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1. СОСТАВ И СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

1.1. Формирование нового состава Общественной палаты Пермского 

края 

 

5 февраля 2014 года к осуществлению своих полномочий приступил 

новый (третий) состав Общественной палаты Пермского края. 

В соответствии со статьей 8 Закона Пермского края от 30.01.2009 

№381-ПК «Об Общественной палате Пермского края»,  указом губернатора 

Пермского края от 23.12.2013 № 151 в состав Общественной палаты были 

назначены: 

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, 

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. 

На основании постановления Законодательного Собрания Пермского 

края от 11.12.2013 №1101 в состав Общественной палаты Пермского края 

вошли: 

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

квалификационной коллегии судей Пермского края, 

Бурков В.А., председатель Молодежного парламента при 

Законодательном Собрании Пермского края (2009-2013 гг.), 

Бухавцев Н.А., председатель Пермской краевой организации инвалидов 

«Всероссийской ордена Трудового Красного Знамени общества 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». 

24 декабря 2013 года на конференции общественных объединений и 

иных некоммерческих организаций по выборам членов Общественной 

палаты Пермского края были избраны: 
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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», 

Галайда З.И., председатель Пермской краевой территориальной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

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

Москва, 

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

совет», 

Ермакова И.С., председатель правления региональной общественной 

организации «Многодетные Пермского края», 

Жебелев Д.Г., координатор некоммерческого благотворительного 

фонда помощи детям «Дедморозим», 

Каменев С.В., начальник ГАОУ «Пермского кадетского корпуса ПФО 

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

Касатов А.В., главный врач ГБУЗ ПК «Ордена «Знак Почета» 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 «Молодежная 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, 

Печенкин П.А., руководитель КГАУК «Пермский государственный 

краевой киноцентр «Пермкино», 

Пичкалев А.Е., председатель Пермского отделения общероссийской 

общественной организации «Союз театральных деятелей РФ (Всероссийское 

театральное общество)», 

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

Сазонов Д.В., председатель Пермского регионального отделения 

общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», директор НП «Аэродром 

Фролово ДОСААФ России», 
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Самарина Н.Н., директор ООО «Социальный консалтинг», Президент 

Фонда поддержки социальных инициатив «Содействие», председатель НП 

«Альянс фондов местных сообществ Пермского края», 

Самойлов А.Л., председатель Пермского краевого совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, генерал-

майор запаса, 

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». 

Решением Общественной палаты Пермского края от 15 октября 2014 

года были прекращены полномочия члена Общественной палаты Пермского 

края Буркова В.А. в связи с избранием его депутатом Земского собрания 

Пермского муниципального района. Вместо него постановлением 

Законодательного Собрания Пермского края от 11.12.2014 № 1587 в состав 

Общественной палаты вошел Швецов С.А., заместитель председателя 

Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края, 

руководитель регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» 

Пермского края. 

 

1.2. Социологический портрет Общественной палаты Пермского 

края 3-го состава 

 

Из 36 членов Общественной палаты мужчин 24 (67%), женщин 12 

(33%) (приложение 1). 

К возрастной группе  20-30 лет относится 1 человек (3%); 30 - 40 лет – 

относятся 3 чел. (8%); от 41 - 50 лет –8 чел. (22%); от 51 - 60 лет – 10 чел. 

(28%); от 61 - 70 лет – 11 чел. (31%); старше 70 лет – 3 чел. (8 %). Средний 

возраст членов палаты – 54 года (приложение 2).  

Из 36 членов палаты края работающих 34 человека (94%), не 

работающих - 2 (6%). 

По своему основному роду занятий члены палаты являются 

представителями следующих сфер деятельности (приложение 3):  

- представители общественных организаций – 15 чел. (42%);  

- педагогические и научные работники 7 человек (19%);  

- представители бизнес-сообщества – 5 чел. (14%); - работники сферы 

культуры и искусства 4 чел. (11%);  

- работники системы здравоохранения – 2 чел. (5,5%);  

- неработающие пенсионеры – 2 чел (5,5%). 

- представители религиозных организаций 1 чел (3%);  
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35 членов палаты имеют высшее образование, 1 – среднее 

профессиональное образование. Ученую степень доктора наук имеют 4 

человека, кандидата наук -7 человек. Ученое звание профессора имеют 4 

человека, доцента - 1 человек (приложение 4). 

Звание почетного гражданина («Почетный гражданин Пермской 

области (Пермского края)» имеют 4 человека. 

За особые заслуги в области образования, строительства, экономики, 

науки, искусства, культуры, здравоохранения, военного дела, охраны 

общественного порядка 10 членам Общественной палаты присвоены 

различные почетные звания. Государственные награды имеют 8 человек. 

Лауреатами Строгановской премии разных лет являются 6 человек 

(приложение 5). 

 

1.3. Структура Общественной палаты Пермского края 

 

Структура Общественной палаты третьего состава была утверждена на 

заседании палаты 13 февраля 2014 года (приложение 6).  

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. Сазонов Д.В., представитель Общественной палаты края в 

Общественной палате РФ,  председатель комиссии по развитию 

инфраструктуры 

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

группы по работе с обращениями граждан и Регламенту Общественной 

палаты края 

6. Денисова С.А., председатель комиссии по общественному 

(гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края, 

председатель комиссии по социальной политике 

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

гражданского общества  

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

политике и патриотическому воспитанию Пичкалев А.Е., председатель 

комиссии по развитию культуры  

9.  Ташкинов А.А., председатель комиссии по экономическому 

развитию  

постоянные комиссии Общественной палаты Пермского края в 

следующем составе: 

Комиссия по развитию институтов гражданского общества: 

1. Самарина Н.Н. (председатель) 

2. Булдашов С.Н. 

3. Бухавцев Н.А. 



8 
 

4. Девяткин Н.А. 

5. Денисова С.А. 

6. Отмахова А.В. 

7. Падей Э.Н. 

8. Безруков С.И. 

9. Сандырев Г.Г. 

Комиссия по социальной политике: 

1. Денисова С.А. (председатель) 

2. Галайда З.И. 

3. Бухавцев Н.А 

4. Ермакова И.С. 

5. Жебелев Д.Г. 

6. Зайцева Н.В. 

7. Каменев С.В. 

8. Касатов А.В. 

9. Маланин В.В. 

10. Самойлов А.Л. 

Комиссия по молодежной политике и патриотическому 

воспитанию: 

1. Коновалова М.В. (председатель) 

2. Гильмутдинов Я.И. 

3. Каменев С.В. 

4. Козлова З.Р. 

5. Швецов С.А. 

6. Отмахова А.В. 

7. Печенкин П.А. 

8. Самойлов А.Л. 

Комиссия по развитию культуры:  

1. Пичкалев А.Е. (председатель) 

2. Беляева Н.В. 

3. Коновалова М.В. 

4. Печенкин П.А. 

5. Ануфриев А.В. 

6. Четин А.П. 

Комиссия по экономическому развитию: 

1. Ташкинов А.А. (председатель) 

2. Андреев А.Г. 

3. Булдашов С.Н. 

4. Биматов М.Р. 

5. Репин А.А. 

Комиссия по развитию инфраструктуры 

1. Сазонов Д.В. (председатель) 

2. Аристова С.М. 

3. Ермакова И.С. 

4. Минаев С.И. 



9 
 

5. Падей Э.Н. 

6. Девяткин Н.А. 

 

постоянно действующая рабочая группа по работе с обращением 

граждан и регламенту Общественной палаты в следующем составе:   

1. Сандырев Г.Г.  – руководитель рабочей группы 

2. Галайда З.И. – член комиссии по социальной политике 

Общественной палаты Пермского края 

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

молодежной политике и патриотическому воспитанию 

Общественной палаты Пермского края 

4. Сазонов Д.В. - председатель комиссии по развитию инфраструктуры 

Общественной палаты края 
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПЕРМСКОГО 

КРАЯ В 2014 ГОДУ 

2.1. Заседания Общественной палаты Пермского края в 2014 г. 

 

В 2014 г. состоялось 9 заседаний Общественной палаты Пермского 

края (приложение 7).  

5 февраля 2014 года состоялось первое заседание Общественной 

палаты края, на котором председателем палаты был избран Красильников 

Д.Г., проректор по стратегическому развитию, экономике и правовым 

вопросам ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», а также создана рабочая группа по 

формированию постоянных комиссий Общественной палаты Пермского 

края. 

13 февраля 2014 года состоялось второе заседание, на котором были 

избраны заместители председателя палаты, сформированы постоянные 

комиссии, состав Совета, утверждена новая структура палаты. 

На третьем заседании палаты 25 февраля 2014 года также 

рассматривались организационные вопросы деятельности палаты: избран на 

альтернативной основе представитель Общественной палаты Пермского края 

в Общественной палате Российской Федерации Сазонов Д.В., утвержден 

состав постоянно действующей рабочей группы по работе с обращениями 

граждан и регламенту, определен порядок проведения заседаний палаты, 

утвержден персональный состав Совета палаты. 

16 апреля 2014 года на четвертом заседании Уполномоченный по 

правам человека в Пермском крае Марголина Т.И. познакомила членов 

Общественной палаты с основными положениями Ежегодного доклада «О 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 2013 

году». Кроме того, члены Общественной палаты края совместно с 

представителями общественности и Правительства Пермского края обсудили 

проблему размещения Пермской государственной художественной галереи. 

Члены Общественной палаты поддержали позицию коллектива ГКБУК 

«Пермская государственная художественная галерея» по недопущению 

размещения коллекции галереи в здании Речного вокзала и рекомендовали 

губернатору Пермского края учесть мнение коллектива галереи. 

2 июля 2014 года состоялось пятое заседание Общественной палаты, 

на котором Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Миков 

П.В., заместитель министра социального развития края Большаков С.В.,  

представители некоммерческих общественных организаций познакомили 

членов палаты с проблемами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с организацией профилактики социального сиротства, 

совершенствованием системы учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, содействием их семейному устройству. 
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По итогам обсуждения вопроса Общественная палата направила ряд 

рекомендаций в адрес Правительства Пермского края. 

Вторым вопросом заседания палаты было обсуждение  хода реализации 

подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» государственной программы «Обеспечение 

взаимодействия общества и власти. Выступившая на заседании в качестве 

независимого эксперта директор Центра гражданского анализа и 

независимых исследований Маковецкая С.Г. познакомила с основными 

положениями экспертного заключения Центра ГРАНИ, подготовленного по 

просьбе Общественной палаты Пермского края, на подпрограмму 

«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций». Данное заключение, а также ряд рекомендаций Общественной 

палаты были направлены Администрации губернатора Пермского края. 

10 сентября 2014 года состоялось шестое заседание Общественной 

палаты края, на котором обсуждался вопрос реформирования местного 

самоуправления в регионе.  

В обсуждении различных моделей организации местного 

самоуправления в регионе приняли участие авторы законопроектов, 

представители Администрации губернатора Пермского края, депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края. 

Вторым вопросом заседания стало обсуждение ситуации, связанной с  

обеспечением инфраструктурой, необходимой для начала строительства, 

земельных участков в д. Мартьяново и д. Большая Мось Пермского района, 

выданных многодетным семьям. Общественная палата рекомендовала  

Правительству Пермского края создать координационный совет с 

привлечением представителей всех заинтересованных сторон для решения 

вопросов обеспечения инженерной и дорожной инфраструктурой земельных 

участков, выделенных многодетным семьям Пермского края, а также 

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

проведения многодетными семьями необходимых строительных работ. 

Кроме того, было решено оставить данный вопрос на контроле у комиссии по 

развитию инфраструктуры Общественной палаты края. 

Седьмое заседание Общественной палаты края состоялось 15 октября 

2014 года с участием губернатора Пермского края В.Ф. Басаргина. Главной 

темой встречи стали вопросы социально-экономического развития 

Пермского края с учетом современной внешнеполитической и 

экономической ситуации в России, принципы взаимодействия региональной 

власти с институтами гражданского общества, организация деятельности 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти 

края. В заключение встречи губернатор Пермского края поблагодарил 

Общественную палату Пермского края за работу и подчеркнул, что 

Общественная палата является главной в системе общественного контроля, 

ее экспертное мнение важно всем органам власти. 

25 ноября 2014 года в рамках Пермского краевого общественного 

форума в ВЦ «Пермская ярмарка» состоялось выездное восьмое заседание 



12 
 

Общественной палаты Пермского края по обсуждению вопроса «О развитии 

институтов гражданского общества в муниципальных образованиях 

Пермского края. Роль и участие НКО в развитии потенциала территории».  

К обсуждению вопроса были приглашены главы городских округов и 

муниципальных районов Пермского края, представители ТОСов и 

некоммерческого сектора края. В качестве независимых экспертов 

выступили директор Сибирского центра поддержки социальных инициатив 

Малицкая Е.П. (г. Новосибирск), директор центра «Гарант» Михайлова М.Е. 

(г. Архангельск), зам. директора региональной общественной организации 

Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье» Пестрикова В.И. (г. 

Самара). По итогам заседания органам местного самоуправления края для 

совершенствования уровня взаимодействия с гражданскими институтами, 

отдельными организациями и представителями гражданского общества были 

направлены рекомендации. Ряд рекомендаций и предложений были 

направлены в Администрацию губернатора края. 

19 декабря 2014 года состоялось девятое заседание Общественной 

палаты края. Основным вопросом повестки дня стал вопрос  

реструктуризации сети практического здравоохранения с целью создания 

эффективной трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

населению Пермского края. В заседании палаты приняли участие 

руководитель Администрации губернатора Пермского края Фролов А.В., 

заместитель председателя Правительства Пермского края Кочурова Н.Г., 

главный врач МБУЗ ПК «Кизеловская городская больница» Пелевин А.С., 

представители Пермской краевой организации профсоюзов медицинских 

работников. По итогам обсуждения принято решение создать рабочую 

группу по учету всех высказанных в ходе обсуждения предложений по 

улучшению системы оказания медицинской помощи населению Пермского 

края. 

Общественная палата использовала в своей работе различные формы 

работы, в том числе такие формы как проведение совместных заседаний 

комиссий и Совета палаты края, совместные заседания двух комиссий, 

Круглые столы, выездные мероприятия и т.д. (приложение 9). 

 

 

2.2.1. Исполнение решений Общественной палаты Пермского края 

В ходе работы Общественной палаты края на 9 заседаниях в 2014 году 

было принято решений организационного характера 28; констатирующего 

характера 23, а также ряд рекомендаций в адрес краевых органов власти 

(приложение 8).  

Так, по итогам обсуждения вопроса «О размещении Пермской 

государственной художественной галереи» 16 апреля 2014 года принято 

решение «Рекомендовать губернатору Пермского края учесть мнение 

коллектива ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея», 

изложенное в письме от 01.04.2014 № 80». При дальнейшем определении 
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места размещения художественной галереи учтено мнение коллектива 

Пермской государственной художественной галереи об исключении здания 

Речного вокзала как площадки, не отвечающей требованиям безопасности. 

Вопрос о размещении ГКБУК «Пермская государственная художественная 

галерея» находится на контоле комиссии по развитию культуры 

Общественной палаты Пермского края. 

5 июля 2014 года по итогам обсуждения вопроса «О проблемах детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае: 

профилактике социального сиротства, совершенствовании системы 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о 

содействии их семейному устройству» Общественной палатой края 

Правительству Пермского края предложено: 

п.1.3. (протокол № 5-п от 02.07.2014) создать рабочую группу по 

разработке перечня и стандартов социальных услуг в сфере семьи и детства, 

которые планируется передать на исполнение некоммерческим организациям 

(НКО) в рамках обязательных 15% от общего объема социальных услуг, с 

включением в эту рабочую группу профильных НКО и НКО, 

заинтересованных в оказании помощи семье и детям.  

п.1.5. (протокол № 5-п от 02.207.2014) создать межведомственную 

рабочую группу по формированию системы мер поддержки СО НКО, 

направленных на стимулирование производства социальных услуг, в том 

числе в сфере помощи семье и детям, с включением в эту рабочую группу 

профильных НКО и НКО, заинтересованных в оказании помощи семье и 

детям; 

создать рабочую группу с участием профильных НКО и НКО, 

заинтересованных в оказании помощи семье и детям, по разработке плана 

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

родителей, Пермского края в соответствие с требованиями постановления 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей». 

В адрес Общественной палаты края направлена информация 

Министерства социального развития Пермского края об исполнении данных 

рекомендаций. В частности, в ней указывается, что по исполнению пункта 

1.3. протокола с целью профилактики жестокого обращения с детьми, 

преступных посягательств в отношении несовершеннолетних в крае создан 

многоканальный детский телефон доверия, который работает в 

круглосуточном режиме и оказывает помощь, как детям, так и взрослым. 

Предоставление  психологической помощи, в том числе экстренной, по 

«Детскому телефону доверия» входит в Перечень услуг, утверждённый 

постановлением Правительства Пермского края.  

По исполнению подпункта 1.5.1. в целях создания условий для 

проявления социальной активности семей Пермского края с 2013 года 

началось целенаправленное создание «Семейных клубов», 

консультационных центров для семей, имеющих детей.  
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В настоящее время в Пермском крае действует 96 семейных клубов в 

37 территориях (нет семейных клубов или данных о них в Березовском, 

Гремячинском, Еловском, Ильинском, Кизеловском, Куединском, 

Сивинском, Уинском, Частинском, Чердынском муниципальных районах, 

Соликамском городском округе). На организацию деятельности семейных 

клубов с 2014 года ежегодно выделяются субсидии  в размере 700 тыс. руб.  

В рамках реализации Государственной программы «Семья и дети 

Пермского края» отрабатывается механизм вовлечения СО НКО в сферу 

защиты детства. Одним из таких механизмов является создание на базе НКО 

ресурсных центров по основным направлениям деятельности в сфере 

семейной политики через предоставления субсидий на конкурсной основе - 

ресурсный центр по работе с семьями, центр по профилактике преступности 

среди несовершеннолетних, по работе с детьми, нуждающимися в 

государственной поддержке (дети-сироты) и по развитию системы отдыха и 

оздоровления детей.  

В целом по Государственной программе «Семья и дети Пермского 

края» на поддержку некоммерческих организаций в рамках проведения 

различных мероприятий для  семей с детьми, оказания услуг семьям и детям 

профинансировано в  2014г. – 28,0 млн. руб., запланировано финансирование 

в 2015г. – 52,3 млн.руб., 2016г. -  91,8 млн.руб. 

Для приведения в нормативное состояние учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, создана рабочая группа. В 

состав группы вошли: Волков Александр Витальевич, председатель 

некоммерческого фонда Пермский краевой фонд поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Поможем детям», Сокол 

Александра Владимировна, руководитель Пермской региональной 

благотворительной общественной организации «Солнечный круг», Жебелев 

Дмитрий Геннадьевич, учредитель некоммерческого благотворительного 

фонда помощи детям «Дедморозим», член Общественной палаты Пермского 

края. 

Рабочей группой разработан план в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей». В период с июля по октябрь 2014 года рабочей группой 

рассмотрены вопросы приведения в нормативное состояние учреждений. 

По итогам обсуждения вопроса «О ходе реализации подпрограммы 

«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» государственной программы «Обеспечение взаимодействия 

общества и власти» на заседании Общественной палаты края 5 июля 2014 

года в адрес Администрации губернатора края  были направлены следующие 

рекомендации: 

 Предложить включить в программные мероприятия 

подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных 
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некоммерческих организаций» государственной программы «Обеспечение 

взаимодействия  общества и власти» меры по целевой поддержке НКО, 

работающих в сфере помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также общественных объединений семей Пермского 

края,  деятельность которых способна повлиять на профилактику 

социального сиротства в регионе; 

 Продолжить практику подготовки аналитических экспертных 

материалов, призванных служить совершенствованию законодательной базы 

и политики органов власти в вопросах поддержки общественных инициатив 

и социально ориентированных некоммерческих организаций для  укрепления 

и развития институтов гражданского общества в регионе. 

 Разработать механизмы оказания консультационной и 

методической помощи по разработке муниципальных целевых программ по 

поддержке общественных инициатив граждан и социально ориентированных 

НКО  муниципальных образований и сельских  поселений региона.  

 Доработать и упростить технологии используемых конкурсных 

механизмов для финансовой поддержки социальных и гражданских 

инициатив.  

 Стимулировать и поощрять расширение спектра форм 

взаимодействия органов власти и ОМСУ с социально ориентированными 

бизнес-структурами, участвующими в развитии  социального партнерства и 

межсекторного взаимодействия с институтами гражданского общества в 

территориях региона. 

 Усилить работу по развитию коммуникационной среды и 

повышению информированности населения края, сотрудников и 

руководителей некоммерческих организаций, создать интернет ресурс для 

размещения базы банных НКО, банка реализованных и исполняемых 

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

своевременного освещения деятельности СОНКО края с целью повышения 

открытости их деятельности. 

 Создать условия для поощрения и награждения активных 

сотрудников и руководителей СОНКО региона, вносящих большой вклад 

развитие гражданского общества. 

По итогам  2014  года в адрес Общественной палаты края 

Администрацией губернатора Пермского края была направлена информация 

об исполнении  данных рекомендаций Общественной палаты Пермского 

края: 

1) Разработаны методические рекомендации для проведения лекций по 

формированию муниципальной системы в государственной системе 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2) Организованы и проведены семинары для органов местного 

самоуправления по муниципальной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 
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3) Разработаны учебно-методические комплексы по муниципальной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. 

4) Разработан проект внесения изменений в Указ губернатора 

Пермского края от 21.03.2014 № 34 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурсов социальных и гражданских инициатив в целях 

предоставления краевых грантов социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов», 

упрощающий процедуру участия СО НКО в конкурсном отборе. Изменения 

планируется внести не позднее 15 февраля 2015 года. 

5) Создан  информационный портал социально ориентированных 

некоммерческих организаций Пермского края (порталсонко.рф);  

6)  В рамках Пермского общественного форума, проведенного 25-26 

ноября 2014 года были награждены активные сотрудники и руководители 

социально ориентированных некоммерческих организаций Пермского края, 

внесшие большой вклад в развитие гражданского общества. 

Работа по учету и исполнению рекомендаций  Общественной палаты 

Пермского края будет продолжена в 2015 году в ходе реализации 

подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» государственной программы «Обеспечение 

взаимодействия общества и власти». 

По итогам обсуждения вопроса «О реформе местного самоуправления 

в Пермском крае, состоявшегося 10 сентября 2014 года, были приняты 

следующие рекомендации: 

1.2. Рекомендовать губернатору Пермского края и Законодательному 

Собранию Пермского края: 

1.2.1. продолжить и в дальнейшем совершенствовать практику 

широкого обсуждения законопроектов по общественно значимым вопросам;  

1.2.2. проводить социологические исследования, опросы 

общественного мнения и опросы населения для выявления мнения граждан 

по общественно значимым вопросам и учитывать их результаты при 

принятии решений.  

1.3. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края: 

1.3.1. принять за основу проект закона Пермского края «О порядке 

формирования представительных органов муниципальных образований 

Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований 

Пермского края», внесенный Советом муниципальных образований 

Пермского края. 

1.3.2. включить от Общественной палаты Пермского края в состав 

рабочей группы по подготовке проекта постановления ко второму чтению 

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

1.4. Поддержать унификацию сроков полномочий органов местного 

самоуправления до пяти лет. 

1.5. Поддержать вариативность форм избрания главы муниципального 

образования в соответствии с существующими практиками, закрепленными 

уставами муниципальных образований региона.  
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1.6. Предложить установить переходный период, в течение которого 

способ избрания главы, определенный уставом муниципального образования, 

может быть изменен. 

1.7. Поддержать идею внедрения в муниципальных районах, городских 

округах и городских поселениях Пермского края института сити-менеджера. 

1.8. Поддержать прямые выборы депутатов представительных органов 

муниципальных образований как норму, соответствующую Европейской 

хартии местного самоуправления и являющуюся одной из основ МСУ.  

1.9. Поддержать заложенный во всех представленных законопроектах 

подход о возможности совмещения полномочий главы сельского поселения, 

руководителя исполнительно-распорядительного органа и председателя 

представительного органа данного муниципального образования».  

Данные рекомендации были использованы депутатами 

Законодательного Собрания Пермского края при принятии решения по 

вопросу о реформе местного самоуправления в Пермском крае. 
10 сентября 2014 года Общественная палата края рассмотрела вопрос 

«Об обеспечении земельных участков в д. Мартьяново и д. Большая Мось 

Пермского района, выданных многодетным семьям, инфраструктурой, 

необходимой для начала строительства». По итогам обсуждения приняты  

следующие рекомендации: 

2.3. Рекомендовать Правительству Пермского края создать 

координационный совет с привлечением представителей всех 

заинтересованных сторон для решения вопросов обеспечения инженерной и 

дорожной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным 

семьям Пермского края, а также разработки комплекса мер, в том числе 

финансовых, для организации и проведения многодетными семьями  

необходимых строительных работ. 

2.4. Рекомендовать Правительству Пермского края и Администрации 

Пермского муниципального района ускорить процедуру передачи в 

безвозмездное срочное пользование непереданных земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности, Администрации Пермского 

муниципального района. 

2.5. Рекомендовать губернатору Пермского края обратиться в 

Законодательное Собрание Пермского края с предложением предусмотреть в 

бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов расходы на создание дорожной инфраструктуры на территориях, где 

располагаются участки, выделяемые многодетным семьям Пермского края.  

2.6. Рекомендовать КГБУ «Управление автомобильных дорог и 

транспорта» создать инициативную группу с участие представителей 

многодетных семей для решения вопросов, связанных с выполненным 

объемом работ в д. Мартьяново и д. Большая Мось Пермского района. 

2.7.  Рекомендовать Администрации Пермского района   подготовить 

календарный план мероприятий с указанием сроков и отражением 

мероприятий по проведению аукциона на проектирование дорог, подачи 

заявки на софинансирование, проведение аукциона на СМР, приемки работ. 
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Из администрации Пермского муниципального района на имя 

председателя Общественной палаты края Красильникова Д.Г. получен 

следующий ответ: 

«Настоящим сообщаю, что на основании договоренностей, 

достигнутых на личном приеме граждан помощником полномочного 

представителя Президента Российской федерации в Приволжском 

федеральном округе Валенковым С.Ю. (протокол № 18 от 08.10.2014), а 

также во исполнение протокола заседания Общественной палаты Пермского 

края от 10.09.2014 № 6-п, в Министерство транспорта Пермского края было 

направлено письмо от 24.10.2014 № СЭД-01-05-05-795 с повторной просьбой 

предусмотреть в Порядке предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, в том числе новых участков 

автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, 

обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных 

многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в 

соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О 

бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

Пермском крае», утвержденным постановлением Правительства Пермского 

края от 15 августа 2014 г. № 798-п, возможность разработки проектной 

документации на условиях софинансирования с краевым бюджетом. 

Однако Министерством транспорта Пермского края вновь принято 

отрицательное решение по данному вопросу: 

«На территории Фроловского сельского поселения земельные участки 

получили не только жители Пермского района (59 семей), но и около 1000 

семей из других муниципальных образований, в том числе: 

- 907 участков – город Пермь; 

- 51 участок – Краснокамский район; 

- 19 участков – Добрянский район; 

- 13 участков – ЗАТО Звездный; 

- 7 участков – Нытвенский район. 

Для обеспечения земельных участков в данном массиве транспортной 

инфраструктурой необходимо разработать проектно-сметную документацию 

на строительство более 45 км автомобильных дорог. Предполагаемые 

расходы на проектирование составляют 19 млн руб. Финансирование данных 

расходов лишь из бюджета Фроловского сельского поселения является 

непосильной задачей ввиду ограниченности средств местных бюджетов. 

Следовательно, решение вопроса разработки проектно-сметной 

документации на строительство 45 км автомобильных дорог возможно 

исключительно с привлечением средств бюджета Пермского края». 

Согласно приложенному актуализированному Плану мероприятий 

(дорожная карта) по проектированию и строительству транспортной 

инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным 

семьям на территории Пермского муниципального района (в том числе в д. 
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Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения),  МКУ 

Управление земельно-имущественными ресурсами Пермского района с 

октября 2014 года по февраль 2015 года осуществляет межевание и 

постановку  на кадастровый учет земельных участков, предназначенных под 

строительство межквартальных автомобильных дорог. Комитет 

имущественных отношений Пермского района планирует заключить договор 

безвозмездного срочного пользования земельных участков, предназначенных 

под строительство межквартальных автомобильных дорог, с Министерством 

по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края в 

марте 2015 года. МКУ Управление благоустройством Пермского района 

подготовлено техническое задание на выполнение работ по проектированию 

объекта «Строительство автомобильных дорог к земельным участкам, 

предоставленным многодетным семьям на территории д. Большая Мось,  

д. Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского 

муниципального района», а также техническое задание на выполнение работ 

по ремонту автомобильных дорог, обеспечивающих доступность земельных 

участков, предоставленных многодетным семьям на территории 

Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального района. 

Кроме того, в 2014 году МКУ Управление благоустройством 

Пермского района подготовлен пакет  документов для получения субсидии 

из бюджета Пермского края на выполнение работ по ремонту автомобильных 

дорог, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных 

многодетным семьям на территории Сылвенского сельского поселения 

Пермского муниципального района. 

В январе 2015 года Администрация губернатора Пермского края 

направила в Общественную палату края следующую информацию по 

исполнению рекомендаций:  

«В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» вопросы организации дорожной инфраструктуры, 

электроснабжения и газоснабжения населения на территории Пермского 

муниципального района находятся в компетенции органов местного 

самоуправления.  

Правительством Пермского края реализуются механизмы участия в 

софинансировании расходов муниципальных образований в отношении 

принадлежащих им объектов инфраструктуры. 

Так, ежегодно 2% объема дорожного фонда Пермского края  (около 130 

млн. руб.) направляется муниципальным образованиям в виде субсидий на 

обеспечение транспортной доступности земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям.  

В 2014 году 13 муниципальных образований направили в 

Министерство транспорта Пермского края заявки на получение субсидии на 

строительство и приведение в нормативное состояние 35,7 км 

автомобильных дорог, обеспечивающих транспортную доступность более 

600 земельных участков, предоставленных многодетным семьям.  



20 
 

Заявка на предоставление субсидии на строительство автомобильных 

дорог в д. Мартьяново и д. Большая Мось администрацией Пермского 

муниципального района в Министерство транспорта Пермского края не 

направлялась.  

В целях обеспечения подъездов к участкам, предоставленным 

многодетным семьям в д. Большая  Мось, в 2013-2014 годах обществом с 

ограниченной ответственностью «СУ 157» (далее – Подрядчик) построено 

около 10 км местных проездов с возведением земляного полотна, отсыпкой 

проезжей части  песчано-гравийной смесью и устройством водоотвода. 

Указанные работы осуществлялись за счет средств Подрядчика. Из бюджетов 

Пермского края и органов местного самоуправления средства на 

строительство вышеуказанных проездов не выделялись.  

Обеспечение электроснабжением земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям, осуществляется без привлечения 

бюджетных средств при реализации шести инвестиционных программ 

электросетевых организаций Пермского края: филиала открытого 

акционерного общества «МРСК Урала» - «Пермэнерго», открытого 

акционерного общества  «КС-Прикамье», открытого акционерного общества 

«Добрянские городские коммунальные электрические сети», 

Березниковского филиала обществ с ограниченной ответственностью 

«Новогор-Прикамье», открытого акционерного общества «Кудымкарские 

электрические сети», муниципального унитарного предприятия 

«Чернушинские городские коммунальные электрические сети». 

В настоящее время построены электросетевые объекты для 

подключения 675 земельных участков, предоставленных многодетным 

семьям, 260 из которых расположены во Фроловском сельском поселении 

Пермского муниципального района. В рамках исполнения вышеуказанных 

инвестиционных программ будут построены электросетевые объекты для 

подключения 1572 земельных участков, предоставленных многодетным 

семьям, в том числе 798 во Фроловском сельском поселении.  

Электроснабжение земельных участков, предоставленных 

многодетным семьям, осуществляется в соответствии с процедурой 

технологического присоединения, при обращении собственника земельного 

участка с заявлением в электроснабжающую организацию.  

В рамках инвестиционной программы газификации и реконструкции 

систем газораспределения Пермского края закрытого акционерного общества 

«Газпром газораспределение Пермь» в 2015-2016 годах планируется 

выполнение работ по строительству магистрального газопровода для 

газификации земельных участков, предоставленных многодетным семьям, во 

Фроловском сельском поселении и микрорайоне Заозерье города Перми. 

Объем инвестиций составляет 70,3 млн. рублей.  

В настоящее время администрацией Пермского муниципального 

района разрабатывается календарный план мероприятий по проектированию 

и строительству автомобильных дорог в д. Мартьяново и д. Большая Мось 
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Фроловского сельского поселения для обеспечения земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям, транспортной инфраструктурой.  

Также в ответе сообщается, что в целях ускорения процедуры передачи 

в безвозмездное срочное пользование непереданных земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности, администрации Пермского 

муниципального района, Министерством по управлению имуществом и 

земельным отношениям Пермского края в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства» направлено ходатайство в Фонд «РЖС» о передаче 

полномочий по управлению и распоряжению земельными участками 

ориентировочной общей площадью 38,2 га, которые могут быть образованы 

путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:32:0000000:5 

(учетные номера частей 59:32:0000000:6599, 59:32:00000006595), 

местоположение: Пермский край, Пермский район, согласно прилагаемой 

схеме, в целях размещения объектов инфраструктуры. 

Вопрос об обеспечении земельных участков в д. Мартьяново и д. 

Большая Мось Пермского района, выданных многодетным семьям, 

инфраструктурой, необходимой для начала строительства, остается на 

контроле комиссии по развитию инфраструктуры Общественной палаты 

Пермского края. 

По итогам проведения открытого пленарного  заседания  

Общественной Палаты в рамках  Пермского общественного форума в ноябре 

2014 года «О развитии институтов гражданского общества в муниципальных 

образованиях Пермского края. Роль и участие НКО в развитии потенциала 

территории»  были приняты следующие рекомендации в адрес 

Администрации губернатора Пермского края: 

2.1.  Уделить внимание  организации работ  по мониторингу и 

анализу тенденций развития  некоммерческого сектора в сельских 

поселениях и муниципальных образованиях Пермского края; 

2.2. выработать механизмы оказания методической помощи по 

разработке муниципальных целевых программ поддержки общественных 

инициатив граждан, территориального общественного самоуправления и 

социально ориентированных НКО муниципальных образований и сельских 

поселений региона;  

2.3. в рамках государственной программы «Обеспечение 

взаимодействия общества и власти» предусмотреть обучение представителей 

органов местного самоуправления Пермского края по вопросам развития и 

поддержки институтов гражданского общества в муниципальных 

образованиях края; 

2.4. активизировать работу по созданию единой информационной 

системы с целью формирования устойчивых внутрисекторных и 

межсекторных связей институтов гражданского общества, инициативных 

групп граждан, СМИ региона в публичном пространстве; 

2.5. содействовать деятельности некоммерческих организаций, 

способных взять на себя роль ресурсных центров для общественных 
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институтов гражданского сектора в территориях муниципальных 

образованиях региона; 

2.6. содействовать распространению и тиражированию лучших 

гражданских практик и технологий, осуществляемых силами гражданских 

институтов. 

В соответствии с предложениями Общественной палаты Пермского 

края Администрацией губернатора края направлены результаты 

социологического мониторинга за период октябрь-декабрь 2014 года по 

блоку вопросов на тему развития третьего сектора  и отношения населения к 

деятельности СО НКО как в целом по краю, так и отдельно в разрезе каждого 

муниципального образования Пермского края (информация на 98 л.). Кроме 

того, по информации Администрации губернатора Пермского края,  

организованы и проведены семинары для  специалистов органов местного 

самоуправления по муниципальной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций; разработаны учебно-методические комплексы 

по муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций, создан и введен в эксплуатацию информационный портал 

социально ориентированных некоммерческих организаций Пермского края 

(порталсонко.рф).   

19 декабря 2014 года Общественная палата края рассмотрела вопрос 

«О реструктуризации  сети практического здравоохранения с целью 

создания  эффективной трехуровневой системы оказания медицинской 

помощи населению Пермского края». Общественная палата приняла решение 

поручить председателю комиссии по социальной политике Общественной 

палаты края Денисовой С.А. сформировать рабочую группу по доработке 

проекта решения Общественной палаты Пермского края по вопросу «О 

реструктуризации сети практического здравоохранения с целью создания 

эффективной трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

населению Пермского края» с учетом высказанных предложений. Рабочей 

группой подготовлен проект решения Общественной палаты края с учетом 

всех поступивших от членов палаты края замечаний и предложений. Решение 

планируется принять на очередном заседании Общественной палаты 

Пермского края. 

 

 

2.2. Работа комиссий Общественной палаты Пермского края в 2014 г. 

 

2.2.1. Комиссия по развитию институтов гражданского общества  

 

Комиссия по развитию институтов гражданского общества  

Общественной палаты Пермского края третьего  состава в 2014 году  была 

сформирована из 9 членов палаты, причем 6 членов комиссии были  в 

предыдущем составе палаты. Председателем комиссии была вновь избрана 

Самарина Нина Николаевна, заместителем председателя – Девяткин Николай 

Андреевич. 
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На весь период полномочий и конкретно на 2014  г. комиссия 

определила для своей деятельности следующие задачи: 

 - анализ состояния  гражданского общества в Пермском крае; 

 - мониторинг и совершенствование  нормативно-правовой и  

законодательной базы, способствующей  развитию институтов гражданского 

общества в регионе;  

  - содействие муниципальным образованиям  Пермского края в сфере  

развития и  укрепления институтов гражданского общества;  

 - содействие  развитию  профессионализма деятельности НКО и 

лидеров инициативных групп местных сообществ, оказание им 

информационной и методической помощи; 

 - поддержка открытости и доверия к деятельности СОНКО у населения, 

органов власти и бизнеса; 

 - осуществление взаимодействия с профильными  комиссиями 

Общественных палат других субъектов РФ по вопросам развития НКО. 

В 2014 году комиссия провела 9 заседаний. 

На заседании 02 июля 2014 г. комиссия рассмотрела вопрос «О ходе 

реализации подпрограммы «Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» государственной 

программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти», предложила 

дополнить  программу актуальными мероприятиями, направленными на 

оказание информационно – обучающей поддержки СОНКО и специалистов 

институтов власти, занимающихся вопросами взаимодействия с институтами 

гражданского общества. 

25 ноября 2014 г. рассматривался вопрос «О развитии институтов 

гражданского общества в муниципальных образованиях Пермского края. 

Роль и участие НКО в развитии потенциала территории» 

Кроме того на заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы 

реализации госпрограммы  «О государственной поддержке социально - 

ориентированных НКО» и ее подпрограммы «Мониторинг общественного 

мнения в Пермском крае» государственной программы «Обеспечение 

взаимодействия общества и власти», ЦП по развитию добровольчества и 

волонтерства, ЦП по патриотическому воспитанию «Духовность и 

патриотизм». 

В 2014 году комиссией была  начата серия  проведения  выездных 

заседаний в территориях Пермского края по рассмотрению вопросов, 

связанных с состоянием институтов гражданского общества в 

муниципальных образованиях региона.  К участию в проведении выездных 

заседаний были приглашены и приняли участие представители Совета 

муниципальных образований Пермского края, территориального управления 

министерства юстиции по Пермскому краю, министерства территориального 

развития Пермского края, депутаты Законодательного собрания и 

представители администрации губернатора Пермского края.  

Выездное заседание (15.05.2014) в г. Соликамске по вопросу 

«Проблемы и перспективы развития институтов гражданского общества в 
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муниципальных образованиях Пермского края»  с участием представителей 

муниципальных образований Ассоциации «Верхнекамье».   

Выездное заседание (19.08.2014) в Усть-Кишерти - «О развитии 

институтов гражданского общества в муниципальных образованиях 

Пермского края» с участием представителей муниципальных образований 

Ассоциации «Согласие».  

Выездное заседание (6.11.2014) в г. Нытве - «Проблемы и 

перспективы развития институтов гражданского общества в муниципальных 

образованиях Пермского края» в ассоциации муниципальных образований 

«Запад». 

По итогам проведенных заседаний был принят ряд рекомендаций по 

совершенствованию работы общественных организаций, действующих в 

территориях Пермского края, признанию необходимости обеспечения 

государственной и муниципальной поддержки их деятельности,  более 

эффективного и комплексного использования имеющихся ресурсов, 

совершенствованию системы оценки их работы. Рекомендовано  также 

внедрять дискуссионные формы работы по обсуждению острых проблем 

сообщества с привлечением общественного и творческого потенциала 

территорий, предусмотреть комплекс мероприятий в целях более широкого 

информирования населения о действующих НКО и оценке эффективности их 

работы.  

Члены комиссии предложили предусмотреть проведение постоянного 

мониторинга создания и развития  муниципальных программ, администрации 

губернатора было предложено разработать методические рекомендации по 

обобщению и распространению передового опыта работы отдельных 

муниципалитетов края. Данная работа по привлечению внимания к вопросам 

состояния дел институтов гражданского общества  на муниципальном уровне 

будет продолжена в дальнейшей деятельности комиссии.  

В 2014  году комиссией была начата работа   по привлечению 

представителей НКО, научной общественности по формированию 

экспертной базы для оценки законопроектов регионального и федерального 

уровней,  по эффективной реализации социально значимых программ в 

регионе и муниципальных образованиях, по оказанию содействия 

формированию  культуры гражданского участия и общественной  активности 

населения, особенно в сельских муниципалитетах региона. Для развития 

этого направления существенно оказал влияние имеющийся  опыт других 

регионов РФ,  обмен  лучшими эффективными  практиками и  

наработанными методиками  с представителями СОНКО Нижегородской, 

Новосибирской, Самарской, Архангельской, Кировской областей, 

Красноярского края.  
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2.2.2. Комиссия по социальной политике  

 

В 2014 году было проведено 7 заседаний, рассмотрено 14 вопросов, из 

них 4 вынесенных на заседание Совета ОП ПК, два - на пленарное заседание 

Общественной палаты пермского края. 

15 апреля 2014 года для обсуждения вопроса «Об организации 

общественного мониторинга сдачи государственной итоговой аттестации в 9-

х классах Пермского края» (в связи с введением новой формы аттестации и 

возникающими социальными рисками) были приглашены: Уполномоченный 

по  правам человека в Пермском крае Миков Павел Владимирович,  министр  

образования и науки Пермского края Кассина Раиса Алексеевна; начальник 

Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере  образования 

Пермского края Гутник Галина Васильевна,  и.о. начальника департамента  

образования администрации г. Перми Петроградских Ирина Викторовна, 

начальник отдела содержания профессионального образования 

Министерства образования и науки Пермского края Вельможина Ольга 

Владимировна, директор МАОУ «СОШ № 100»Усольцева Людмила 

Васильевна. 

Кассина Р.А. согласилась с тем, что затронутая тема является 

актуальной, важной, проблемной. Отметила, что  дети, не сдавшие основной 

государственный экзамен, не могут быть оставлены на второй год. 

Проинформировала о том, что при наличии академической задолженности по 

предметам учебного  плана  учащийся не допускается до сдачи аттестации, 

тем самым остается на второй год. Проинформировала о том, что  при 

прохождении аттестации учащимся необходимо сдать 2 обязательных 

экзамена: русский язык и математику. Отметила, что прием в 

образовательные учреждения по обучению программам профессионального 

образования осуществляется только для лиц, имеющих  аттестат об основном 

общем или среднем общем образовании. Выразила необходимость 

организации совещания с директорами  школ по обсуждению системы 

получения профессионального образования выпускниками. 

Проинформировала о сдаче экзамена (ГВЭ) детьми 7 вида (около 100 детей 

по Пермскому краю).Отметила, что директорами школ должна  проводиться 

серьезная разъяснительная работа с родителями детей, не сдавших итоговый 

экзамен. 

По результатам обсуждения было подготовлено и разослано обращение 

в общественные палаты субъектов Российской Федерации с предложением 

провести общественный мониторинг сдачи государственной итоговой 

аттестации в 9-х классах. Получены ответы из  5 субъектов РФ: Ивановская 

область, Ханты-Мансийский округ Югра, Псковская область, Алтайский 

край, Оренбургская область. В письмах также отмечалась обеспокоенность 

региональных общественных палат ситуаций со сдачей ГИА. 

  В Краевую Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав было направлено предложение утвердить постановление на основе 

рекомендательного письма Федеральной службой по контролю и надзору  в 
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сфере образования и науки для законодательного закрепления нормы, 

которое позволит оставлять детей на второй год в случае несдачи ими 

итоговой аттестации 2014 учебном году и постановление «О трудоустройстве 

детей, не сдавших экзамены в 2013-2014 учебном году». 

В июле 2014 г. в адрес Общественной палаты Пермского края  

поступило письмо из Министерства  образования и науки Пермского края ,в 

котором сообщалось что из 25031 обучающихся в 9–х классах в Пермском 

крае получили неудовлетворительные результаты ГИА по обязательным 

предметам 972 человека и с родителями (законными представителями) 

обучающихся этой категории ведется разъяснительная работа. 

Вопрос продолжения обучения лиц, не прошедших ГИА остается на 

контроле комиссии. 

19 июня 2014 г. для обсуждения вопроса «Проблемы детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае: профилактика 

социального сиротства, совершенствование системы учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействие их 

семейному устройству» были приглашены : Уполномоченный по  правам 

человека в Пермском крае Миков Павел Владимирович, начальник отдела 

опеки и попечительства над несовершеннолетним Министерства социального 

развития Пермского края Кель Татьяна Григорьевна. 

Заместитель председателя комиссии Жебелев Д.Г., представил 

презентацию «Проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Пермском крае». Предложил  использовать потенциал НКО  при  

сопровождении  семей СОП, при реализации пилотных проектов.  Отметил 

существующую проблему организации работы с родителями семей  «группы 

риска». Акцентировал внимание на то, что при укрупнении детских домов и 

домов-интернатов невозможно обеспечить качественный образовательно - 

воспитательный процесс. Проинформировал о деятельности фонда 

«Дедморозим» по решению данных вопросов. Отметил существующую 

проблему отсутствия координации действий между НКО и добровольцами и  

календарно-тематическую перегруженность планов в домах-интернатах. 

Акцентировал внимание на  том, что  дети, проживающие в детских домах, 

не адаптированы к жизни в обществе. Указал на несоответствие учреждений 

Пермского края постановлению Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей». Обратил внимание на необходимость формирования 

нематериальной мотивации принятия ребенка в семью. Отметил низкий 

уровень приема  в семью детей с инвалидностью.  

26 августа  2014 г. на заседании комиссии обсуждался  вопрос «О 

реструктуризации  сети практического здравоохранения с целью создания  

эффективной трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

населению Пермского края». С сообщением выступили Чудинова Людмила 

Николаевна, первый заместитель министра здравоохранения Пермского края 

и Касатов Анатолий Владимирович, член комиссии по социальной политике 
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Общественной палаты Пермского края. Они проинформировал о 

произошедшей реструктуризации системы оказания медицинской помощи 

населению Пермского края, которая направлена на оказание равнодоступной, 

качественной помощи населению.  Отметили, что в настоящее время в 

Пермском крае наблюдается дефицит высококвалифицированных кадров. 

Проинформировал о системе санитарной авиации. Отметил, что необходимо 

проводить более широкое информирование населения Пермского края о 

трехуровневой системе оказания медицинской помощи населению 

Пермского края, в том числе проводить обучение медицинских кадров.  

19 декабря 2014 г. этот вопрос рассматривался на пленарном заседании 

Общественной палаты Пермского края и вызвал живой интерес у всех членов 

палаты. По результатам обсуждения было принято за основу решение 

палаты: 

2.  Рекомендовать Правительству Пермского края: 

 2.1. В части создания эффективной трехуровневой системы оказания 

медицинской помощи населению Пермского края: 

2.1.1 в целях обеспечения своевременной доставки пациентов в лечебные 

учреждения второго уровня принять меры по обеспечению транспортной 

логистики, включающей состояние дорог, транспортных средств, расписания 

движения общественного транспорта, расположение остановочных 

комплексов в непосредственной близости к медицинским организациями, 

создание вертолетных площадок для санитарной авиации в удаленных и 

труднодоступных районах; 

2.1.2 принять меры по обеспечению устойчивого сигнала сотовой сети и 

интернет-соединения на всей территории края для телекоммуникативного 

общения медицинских учреждений различного уровня, консультаций  

специалистами; 

2.2.3 принять меры по информированию населения Пермского края о 

функционировании трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

населению Пермского края; 

 2.2. В части пропаганды здорового образа жизни: 

2.2.1 разработать программу по пропаганде повышения ответственности 

населения Пермского края за свое здоровье; 

2.2.2 разработать перечень мер по повышению заинтересованности 

работодателей в оздоровлении сотрудников, включая создание 

благоприятных условий при прохождении ими диспансеризации. 

3. Рекомендовать Министерству здравоохранения Пермского края: 

3.1. усилить контроль за соблюдением объемов медицинской помощи на 

каждом из уровней с учетом преемственности в оказании медицинской 

помощи; 

3.2. разработать мероприятия по обеспечению своевременной  

консультативной помощи  медицинским работникам первичного звена 

врачами специализированных медицинских организаций, включая выезды 

мультидисциплинарных бригад, телемосты и пр.; 
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3.3. принять меры по своевременному направлению пациентов в лечебные 

учреждения необходимого уровня оказания  медицинской помощи; 

3.4. принять меры по дальнейшему развитию высокотехнологичных методов 

медицинской помощи в ЛПУ 3 уровня с целью повышения доступности 

данных методов  для всех  жителей Пермского края; 

3.5 реорганизовать  структуру скорой медицинской помощи, в том числе 

скорой специализированной медицинской помощи,  с целью своевременной 

транспортировки и медицинской эвакуации пациентов в лечебные 

учреждения необходимого уровня оказания медицинской помощи; 

3.6. продолжить мероприятия по совершенствованию медицинской 

эвакуации пациентов из отдаленных территорий и труднодоступных районов 

края с использованием реанимобилей и санитарно-авиационного транспорта; 

27 ноября 2014 г. в ходе обсуждения  вопроса О ходе реализации 

долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Пермском крае на 2011-2015 годы» выяснилось, что средства из 

федерального бюджеты на реализацию программы поступили в Пермский 

край в августе 2014 г. ,так как конкурсный отбор субъектов Российской 

Федерации для участия в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 

годы  был проведен в июле 2014 г. Членами комиссии было принято решении 

о направлении письма от имени Общественной палаты Пермского края в 

Министерство строительства и ЖКХ РФ о необходимости проведения 

конкурса по распределению федеральных субсидий на обеспечение жильем 

молодых семей в начале финансового года. 

               Обсуждение вопроса «О результатах реализации долгосрочной 

целевой программы «Социальное развитие села в Пермском крае до 2013 

года» и о ходе реализации государственной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий в Пермском крае» (на 2014-2020 годы) 

23.09.2014 г. было кратким, так как основной проблемой в реализации 

данной программы в 2014 г. стало отсутствие основных документов по 

распределению региональной субсидии среди муниципалитетов, в связи с 

разногласиями между функционально-целевыми блоками Правительства 

края по подготовке Постановления о порядке предоставления субсидий. 

Постановления Правительства Пермского края о порядке предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского 

края было подписано в октябре 2014 г. 

 

 

2.2.3. Комиссия по развитию культуры  

 

При формировании плана работы на 2014 год члены комиссии 

руководствовались принципом преемственности, поэтому были учтены 

основные направления деятельности комиссий Общественной палаты края 

предыдущих составов (комиссии по культуре, СМИ и историческому 
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наследию Общественной палаты края 1-го состава и комиссии по развитию 

человеческого потенциала ОП ПК 2-го состава). 

Вследствие этого в план работы комиссии было включено обсуждение 

следующих вопросов: 

 О проблемах строительства нового здания Пермской 

государственной художественной галереи (вопрос рассматривался 

предыдущими составами Общественной палаты края в 2011, 2012 годах) 

 О готовности к эксплуатации здания Коми-Пермяцкого 

национального драматического театра (вопрос рассматривался предыдущими 

составами Общественной палаты края в 2012, 2013 годах) 

 О ходе подготовки проекта закона Пермского края «О 

государственной политике в сфере культуры»  

 О размещении Музея современного искусства PERMM 

Всего в 2014 г. комиссией проведено 6 заседаний, в том числе одно выездное. 

При подготовке вопроса «О проблемах строительства нового здания 

Пермской государственной художественной галереи» на заседании 

Общественной палаты края 16 апреля 2014 года члены комиссии 

ознакомились со всеми возможными вариантами размещения ПГХГ, 

экспертной оценкой специалистов, мнением общественности и сотрудников 

галереи. На основании этого было принято решение обратиться к 

губернатору Пермского края с просьбой учесть мнение коллектива ПГХГ о 

нецелесообразности размещения ПГХГ в здании Речного вокзала. Комиссия 

планирует держать данный вопрос на контроле и в 2015 году. 

Не менее резонансной для Пермского края проблемой является 

проблема ввода в эксплуатацию здания Коми-Пермяцкого национального 

драматического театра. Вопрос неоднократно рассматривался Общественной 

палатой края 1,2 состава, в том числе и на заседании Общественной палаты 

края в сентябре 2013 года. С целью мониторинга ситуации, исполнения 

рекомендаций в адрес ответственных за ввод в эксплуатацию здания театра 

лиц, комиссия провела выездное заседание в г. Кудымкаре 13 ноября 2014 

года. При подготовке выездного заседания были изучены материалы 

проверок КСП Пермского края за 2008-2014 годы, направлены запросы в 

Правительство Пермского края, прокуратуру Пермского края. К обсуждению 

проблемы, помимо ответственных лиц, были приглашены депутаты 

Законодательного Собрания края, представители СМИ. На заседании 

Общественной палаты края с участием губернатора Пермского края 

Басаргина В.Ф. 15 октября 2014 года члены комиссии еще раз обратили 

внимание на данную проблему. 30 декабря 2014 г. после многолетней 

реконструкции театр официально сдан. 

В рамках организации общественного сопровождения принимаемых 

органами власти Пермского края решений была проведена работа по 

изучению ситуации вокруг музея «Пермь-36». 17 сентября 2014 г. члены 

комиссии выезжали в д. Кучино для непосредственного ознакомления со 

сложившейся ситуацией. По запросу Общественной палаты края, 
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Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

предоставило документы, касающиеся деятельности АНО «Пермь-36» и 

ГКУК «Мемориальный комплекс политических репрессий», проясняющие 

суть конфликта между данными сторонами. Комиссия по развитию культуры 

выступила своеобразной переговорной площадкой между руководителями 

АНО, Уполномоченным по правам человека в Пермском крае, 

руководителями Министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края. В 2015 г. комиссия планирует держать на 

контроле вопросы взаимодействия АНО «Пермь-36» и ГКУК 

«Мемориальный комплекс политических репрессий». 

Актуальным остается и вопрос размещения Музея современного 

искусства PERMM. В настоящее время музей располагается во временном 

помещении. Комиссия по развитию культуры считает необходимым  

включить данный вопрос в план своей работы на 2015 год. 

В плане работы комиссии на 2015 год предусматривается дальнейшее 

взаимодействие с ИОГВ края по актуальным вопросам развития культуры 

Пермского края, используя такую форму, как участие в работе общественных 

советов. 

В 2014 году члены комиссии принимали участие в мероприятиях 

окружного и федерального уровня. Так, в июле 2014 года Пичкалев А.Е. и 

Беляева Н.В. приняли участие в обсуждении проекта закона РФ «Основы 

государственной культурной политики» в Нижнем Новгороде. 11 сентября 

2014 года Пичкалев А.Е. участвовал в заседании круглого стола по 

обсуждению Основ государственной культурной политики в Общественной 

палате РФ в г. Москве. Рекомендации, выработанные в ходе данной работы, 

были направлены в Администрацию Президента РФ и Министерство 

культуры РФ. 

 

2.2.4. Комиссия по молодежной политике и патриотическому 

воспитанию 

В течение 2014 года комиссией по молодежной политике и 

патриотическому воспитанию ОП ПК проведено шесть заседаний, в том 

числе выездные, а также совместные с комиссией по развитию институтов 

гражданского общества, комиссией по социальной политике, комиссией по 

развитию инфраструктуры. 

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности 

комиссии в 2014 году ею были рассмотрены следующие вопросы: 

 о ходе реализации долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы»; 

 о подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 о системе работы и перспективах развития молодежных 

некоммерческих организаций Пермского края; 
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 о  результатах исследования и социологического мониторинга 

вопросов патриотического воспитания в Пермском крае; 

 о деятельности рабочей группы по разработке проекта закона 

Пермского края «О государственной молодежной политике в Пермском 

крае»; 

 о проекте закона Пермского края «О государственной 

молодежной политике в Пермском крае»; 

 об эффективности реализации подпрограммы «Патриотическое 

воспитание жителей Пермского края на 2013-2017 годы» государственной 

программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и 

власти»; 

 оценка эффективности работы некоммерческих молодежных 

организаций Пермского края; 

 об участии во Всероссийском кадетском слете Пермь-Губаха; 

 об итогах проведения акции «Бессмертный полк» в Пермском 

крае. 

Члены комиссии приняли участие в мероприятиях Общественной 

палаты РФ «День народного единства» (г. Москва, 4.11.14) , открытии 

ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой», «Балет на закате» 

(Губаха, 28.06.14), в Первом пермском инженерно-промышленном форуме 

(Пермская ярмарка, 5-7.11.14), побывали с официальным визитом в 

Государственной Думе ФС РФ (г. Москва, 19-20.11.14), провели ряд 

совместных заседаний с Молодежным парламентом при Законодательном 

собрании Пермского края (ЗС ПК, в течение года). 

Патриотическое направление работы комиссии выразилось в 

реализации конкретных совместных проектов (Кадетский слет Пермь-Губаха, 

подготовка документального фильма к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «КУБ против Цеппелина»). 

В конце года комиссия системно занялась вопросом подготовки 

региональных и муниципальных мероприятий, приуроченных к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Двое членов комиссии вошли в 

краевой оргкомитет «Победа».  

Работа по мониторингу исполнения утвержденного плана будет 

продолжена комиссией в 2015 году. Особое внимание комиссия намерена 

уделить вопросам молодежного военно-патриотического блока, 

инфраструктурным объектам, признанным увековечить память воинов и 

тружеников тыла ВОВ. Отдельно прорабатывается вопрос разработки 

регионального законопроекта «О присвоении статуса «Город трудовой 

славы». 
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2.2.5. Комиссия по экономическому развитию 

 

В своей работе комиссия руководствовалась решениями Общественной 

палаты, Совета Общественной палаты, планом проведения заседаний на 2014 

год. 

План заседаний комиссии на 2014 год был составлен с учетом 

предложений членов комиссии, общественных организаций НП 

«Сотрудничество», Ассоциации сельхозпроизводителей Пермского края, 

Торгово-промышленной палаты Пермского края, министра экономического 

развития ПК   Л.Ю. Морозова и министра промышленности и торговли ПК  

А.В.Чибисова.  

В 2014 году было проведено 7 заседаний комиссии. Кроме того, 

комиссия была приглашена и участвовала в полном составе в совещании под 

председательством губернатора Пермского края В.Ф. Басаргина по 

промышленной политике и инвестиционной политике Пермского края 28 

апреля 2014 года.  

В течение года на заседаниях комиссии присутствовали представители 

более 10 общественных организаций, а также руководители и представители 

ИОГВ Пермского края, других комиссий Общественной палаты Пермского 

края.  

Комиссия приняла решения по актуальным вопросам экономического 

развития Пермского края, в том числе:  

 о механизмах государственной поддержки сельхозпроизводителей, об 

оценке регулирующего воздействия НПА ПК,  

 о порядке рассмотрения бюджета Пермского края и участии членов 

комиссии в общественных слушаниях по бюджету ПК,  

 о дуальном обучении и совершенствовании подготовки рабочих кадров 

и др.  

Были даны рекомендации Правительству Пермского края и отдельным 

его министерствам, направленные на повышение качества жизни населения 

Пермского края, улучшение условий деятельности хозяйствующих субъектов 

на территории Пермского края и выполнение Программы социально-

экономического развития ПК. Приняты решения о вынесении отдельных 

вопросов на заседания Общественной палаты и Совета ОП ПК. 

 

 

2.2.6. Комиссия по развитию инфраструктуры 

 

За 2014 год комиссия провела 7 заседаний, рассмотрено 12 вопросов, из 

них 7 вопросов вынесено на обсуждение Совета палаты края и три вопроса на 

пленарное заседание палаты края, в том числе 16.05.2014 «О планах работы 

постоянных комиссий ОП ПК на 2014 год»; 10.09.2014 «Об обеспечении 

земельных участков в д. Мартьяново и д. Большая Мось Пермского района, 

выданных многодетным семьям, инфраструктурой, необходимой для начала 
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строительства», 10.09.2014 «Об оценке кадастровой стоимости земельных 

участков, расположенных на территории Пермского края». Кроме того на 

декабрьском заседании комиссия по развитию инфраструктуры рассмотрела 

актуальный вопрос «О социальной адаптации и трудовой интеграции 

мигрантов в Пермском крае» с участием представителей Управления ФМС 

по Пермскому краю, Агентства по занятости населения Пермского края, 

Департамента внутренней политики Администрации губернатора Пермского 

края, Таджикской диаспоры, Некоммерческого партнерства «Общественный 

центр города Перми», Пермской региональной организации «Союз 

кыргызстанцев», Министерства социального развития Пермского края и 

АНО «Пермский миграционный центр». 

13.11.2014 г. Аристова С.М., заместитель председателя комиссии, 

приняла участие в выездном заседании комиссии по развитию культуры в г. 

Кудымкаре по вопросу завершения реконструкции Коми-Пермяцкого 

национального драматического театра им. М.Горького  

В рамках содействия осуществлению общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления Аристова С.М. и Ермакова 

И.С. вместе с членами регионального штаба ОНФ дважды приняли участие в 

выездных заседаниях и совместных совещаниях с главой администрации г. 

Кудымкара по жалобам многодетных семей об отсутствии инфраструктуры 

для застройки земельных участков 09.07.2014 и 22.10.2014г., 23.11.2014.  

 Председатель комиссии Сазонов Д.В. и члены комиссии Минаев С.И. и 

Ермакова И.С. 20 августа 2014 г провели выездную проверку по жалобе 

граждан на неудовлетворительное состояние дорожной и инженерной 

инфраструктуры земельных участков, выделенных для многодетных семей в 

Пермском районе (д. Мартьяново, д. Большая Мось). По результатам 

общественного контроля комиссией по развитию инфраструктуры был 

разработан ряд рекомендаций в адрес губернатора Пермского края, краевого 

Правительства, администрации Пермского района. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2009 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» вопросы организации дорожной инфраструктуры, 

энергоснабжения и водоснабжения населения являются вопросами местного 

значения и осуществляются органами местного самоуправления. 

Правительство ПК реализует механизмы участия в субсидировании расходов 

муниципальных образований в отношении принадлежащих им объектов 

инфраструктуры. Ежегодно 2% объема дорожного фонда ПК (около 130 млн. 

руб.) направляется муниципальным образованиям в виде субсидии на 

обеспечение транспортной доступности земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям. Но комиссия констатирует, что ни 

Пермский муниципальный район, ни Кудымкарский городской округ заявки 

на предоставление субсидии на осуществление транспортной доступности 

земельных участков не подавали в Министерство транспорта Пермского 

края. 
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Аристова С.М. в течение года принимала участие в нескольких 

мероприятиях Совета Федерации ФС РФ, посвященных рассмотрению 

проблем гуманизации уголовно-исполнительного производства, вопросов 

правового регулирования процессов трудовой миграции, опыту применения 

электронных торгов в Российской Федерации и вопросов противодействия 

коррупции.  

Ермакова И.С. также участвовала в мероприятии федерального уровня: 

V юбилейный съезд некоммерческих организаций России (2-5.12.2014 г., 

г.Москва) и Общественный Форум «Государство и гражданское общество: 

сотрудничество во имя развития» (14-15.01.2015 г.). 

 

3. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов органов государственной власти Пермского края 

 

Одной из приоритетных задач в деятельности Общественной палаты 

Пермского края является проведение общественной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов органов государственной власти Пермского 

края, проектов правовых актов органов местного самоуправления, участие в 

разработке программ социально-экономического развития Пермского края, 

планов правотворческой деятельности, проектов нормативно-правовых актов 

органов местного самоуправления.  

Так, в 2014 году Общественная палата края направила в 

Законодательное Собрание Пермского края 13 экспертных заключений, в том 

числе  на  следующие проекты законов Пермского края: 

 «Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае»,  

«О внесении изменений в Закон Пермской области «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства",  

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, имеющих детей»,  

«О внесении изменения в Закон Пермской области "О социальном 

партнерстве в Пермском крае",  

"О развитии добровольчества (волонтёрства) в Пермском крае",  

«Об административных правонарушениях в Пермском крае»,  

«О статусе административного центра Пермского края»,  

«О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

образований Пермского края из бюджета Пермского края на реализацию 

приоритетных муниципальных проектов (программ) в рамках приоритетных 

региональных проектов и инвестиционных проектов (целевых программ)», 

«О статусе административного центра Пермского края»,  

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края 

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»,  

"Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов 
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Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности", 

 "О внесении изменений в Закон Пермского края "О бесплатной юридической 

помощи в Пермском крае", 

 "О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в Пермском крае",  

"О внесении изменений в Закон Пермской области "О налогообложении в 

Пермском крае".  

По инициативе главного федерального инспектора по Пермскому краю 

Общественная палата края подготовила экспертное заключение на вопрос 

целесообразности внесения в Закон Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК 

«О местном референдуме в Пермском крае», изменения  при которых бы 

референдум мог состояться, несмотря на низкую явку избирателей.  

В связи с обращением Администрации губернатора Пермского края 

Общественная палата края подготовила экспертное заключение на проект 

закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций Пермского края». Экспертное заключение и рекомендации 

Общественной палаты края по итогам обсуждения на заседании 

Общественной палаты края 02 июля 2014 года были направлены в адрес 

администрации губернатора края  с рекомендацией учесть его при внесении 

изменений в подпрограмму «Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» государственной 

программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти».  

В июле 2014 года по запросу Законодательного Собрания Пермского 

края Общественной палатой края было подготовлено экспертное заключение  

на проект федерального закона «О создании сайтов и размещении 

информации на них». В целом проект был поддержан Общественной палатой 

края, но была признана необходимость внесения поправок в данный 

законопроект в части дополнения  принципов ведения государственных 

реестров, условий предоставления содержащихся в государственных 

реестрах сведений и документов, положений,  связанных  с ответственностью 

за предоставление на сайте непроверенной, несоответствующей 

действительности информации, за пропаганду экстремистских материалов. 

 

4. Осуществление и содействие осуществлению общественного 

контроля за деятельностью органов государственной власти Пермского 

края и органов местного самоуправления Пермского края.  

 

В соответствии с Законом Пермского края  «Об общественном 

(гражданском) контроле в Пермском крае» в сентябре 2012 года 

сформирована комиссия по общественному (гражданскому) контролю при 

Общественной палате Пермского края в количестве 7 человек, в состав 

которой вошли: Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, два 
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члена общественной палаты и четыре представителя некоммерческих 

организаций. 

В 2014 году произошла ротация членов комиссии по общественному 

(гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края. Так в 

связи с окончанием полномочий члена Общественной палаты Зубкова Е.Н. в 

состав комиссии вошла член Общественной палаты Козлова З.Р.. На 

основании личного заявления из комиссии вышел Лиляков Д.А.. Его заменил 

председатель АНО «Лига ТОС» Амбражевич М.Л. 

В течение года комиссия провела 5 заседаний, на которых было 

рассмотрено 17 вопросов, из них 7 вынесено на заседание Совета палаты 

края, 2 вопроса вынесены на заседание Общественной палаты Пермского 

края. 

В 2014 году согласно плану работы региональной группы 

общественного (гражданского) контроля общественных (гражданских) 

наблюдателей было намечено 18 совместных выездных мероприятий, из них 

состоялось – 7. 

10 февраля 2014 г. рабочая группа по проведению общественного 

контроля в детских домах совершила выезд в ГКОУ ПК для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Пешнигортский детский дом»  

Кудымкарского района. По результатам данного мероприятия были 

предложены следующие рекомендации: 

1. Рекомендации КДНиЗП Пермского края: 

Проанализировать деятельность КДНиЗП Кудымкарского района в 

части обеспечения межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики по выполнению постановлений Комиссии, по разработке и 

реализации ИПР; порядок постановки несовершеннолетних на учет как 

находящихся в СОП. 

2. Рекомендации Министерству социального развития Пермского края: 

2.1. Провести работу по комплектованию детского дома 

квалифицированными кадрами, прежде всего руководителями, 

воспитателями, психологами. 

2.2. Провести обучение сотрудников детских домов новым 

технологиям работы по вопросам нравственного воспитания, профилактике 

противоправного поведения, эффективной внеурочной занятости 

несовершеннолетних. 

3.Рекомендации Министерству образования и науки Пермского края: 

3.1. Организовать комплексную проверку ГБС(К)ОУ «Майкорская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида» 

на предмет соответствия условий обучения и проживания 

несовершеннолетних, а также наличия в образовательной организации 

локальных актов, регламентирующих деятельность педагогических 

работников по учету детей при передаче смен педагогическими работниками, 

фиксации самовольных уходов учащихся, действий по розыску пропавших 

несовершеннолетних. 

4. Рекомендации КДНиЗП Кудымкарского муниципального района: 
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4.1. Провести выездное заседание комиссии в детском доме с 

предварительной проверкой состояния работы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди воспитанников. Разработать и 

утвердить план мероприятий по оказанию помощи детскому дому в 

организации профилактической работы среди воспитанников 

Мероприятия по исполнению рекомендаций по результатам 

общественного (гражданского) контроля были включены в план работы 

Министерства образования и науки Пермского края на 2014 год. Были 

внесены изменения в должностные инструкции директора и сотрудников 

детского дома в части, касающейся организации дежурства, порядка 

информирования правоохранительных органов о случаях противоправных 

действий воспитанников или в отношении воспитанников.  

Составлен совместный план с некоммерческими организациями по 

оказанию психологической и методологической помощи сотрудникам 

детского дома в работе с воспитанниками, склонными к правонарушениям, 

организована дополнительная работа волонтеров некоммерческих 

организаций с воспитанниками. 

Министерством социального развития Пермского края внесены 

изменения в систему организации контроля за деятельностью учреждений 

для детей, нуждающихся в государственной поддержке. А именно,  изданы 

приказы: «О порядке действий руководителей организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по защите прав воспитанников 

на половую неприкосновенность», «О порядке информирования 

руководителями учреждений, подведомственных Министерству социального 

развития Пермского края, при совершении воспитанниками или в отношении 

воспитанников противоправных действий».  

04 марта 2014 г. был проведен общественный контроль в ГКОУ ПК для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. 

Оханска.  

В акте по результатам общественного (гражданского) контроля были 

прописаны следующие рекомендации:  

Министерству социального развития Пермского края: 

- при выписке путевок необходимо иметь в виду возможности 

территории по вопросам образовательного маршрута. В Оханске нет 

вечерней школы, в общеобразовательной школе не обучаются по программе 

7 вида; 

- провести обучение персонала детских домов современным методикам 

работы с подростками с девиантным поведением. 

Рекомендации Министерству социального развития Пермского края: 

- при выписке путевок необходимо иметь в виду возможности 

территории по вопросам образовательного маршрута. В Оханске нет 

вечерней школы, в общеобразовательной школе не обучаются по программе 

7 вида; 

- провести обучение персонала детских домов современным методикам 

работы с подростками с девиантным поведением. 



38 
 

2.1. Администрации учреждения: 

- доукомплектовать столярную мастерскую, подобрать специалиста для 

работы с воспитанниками; 

- обновить спортивную площадку детского дома. 

Министерством социального развития Пермского края подготовлен 

план повышения квалификации воспитателей, социальных педагогов, 

психологов учреждений для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке, подведомственных Министерству по обучению современным 

методикам работы с подростками, имеющими девиантное поведение. 

Рабочая группа по проведению общественного контроля в интернатах 

для детей, пожилых и психоневрологических интернатах провела 5 выездных 

мероприятий. 

14 февраля 2014 г. в Красновишерский психоневрологический 

интернат – филиал КГАУ «Соликамский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов». 

Акт направлен 23.04.2014 руководству интерната: 

- информацию, размещаемую на информационных стендах, расписание 

работы кабинетов медицинского сектора, комнаты досуга печатать более 

крупным шрифтом; 

- проверить все кабинеты на наличие расписания работы; 

- обеспечить приватность туалетных комнат и душевых кабинок 

(установить перегородки); 

- обратить внимание на доступность среды для инвалидов и обновить 

средства для безбарьерной среды; 

- установить контроль за качеством приобретаемого постельного белья; 

- усилить контроль за соблюдением установленных стандартов питания 

проживающих; 

- провести покраску ступеней лестницы; 

- найти возможность приобретения дивана, для желающих заменить 

неудобные кровати с панцирной сеткой; 

- дать возможность клиентам самим заполнять заявочный лист и не 

ограничивать людей стандартным набором вещей;позволить приобретать 

именно те предметы, которые заказали клиенты. В том случае, если  

заказанный предмет по адекватным причинам невозможно приобрести, 

давать письменный ответ с прикреплением к заявке; 

- приобрести современное оборудование для проведения 

гигиенических процедур маломобильных клиентов; 

- провести ремонт в комнате для гигиенических процедур лежачих 

больных, привести в порядок туалетную комнату и душ. 

30.08.2014 г. от администрации учреждения в рабочую группу 

поступил ответ, где указано, что рекомендации по оформлению 

информационных стендов, графика работы кабинетов учтены, информация 

печатается крупным шрифтом. График работы размещен во всех кабинетах 

учреждения. Установлен контроль за качеством приобретаемого постельного 

белья. Заявки на приобретение постельного белья оформляются с подробным 
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описанием свойств ткани. В учреждении работает совет по питанию, 

осуществляющий контроль за качеством предоставления сторонней 

организацией услуги по организации питания в учреждении. Замечания и 

нарушения оформляются актом проверки. Произведена покраска ступеней 

лестниц и лестничных маршей. Одному из клиентов учреждения по личному 

заявлению приобретен диван. Наборы приобретаемых товаров за счет 

личных денежных средств клиентов формируются с учетом пожеланий 

самого клиента по личному письменному заявлению. Проведены ремонтные 

работы в санузлах, душевых, комнатах для гигиенических процедур 

маломобильных клиентов учреждения. Мероприятия, требующие 

дополнительных финансовых затрат, в том числе: установка перегородок в 

санузлах и душевых кабинках, формирование безбарьерной среды для 

инвалидов, приобретение современного оборудования для помывки 

маломобильных клиентов учреждения будут проведены в 2014-2015 гг.в 

соответствии с планом мероприятий по устранению данных нарушений. 

07 апреля 2014 г. состоялся выезд в Отделение социального 

стационарного обслуживания КГАУСОН «Озерский психоневрологический 

интернат». Акт общественного контроля в адрес Общественной палаты не 

поступал. 

01 октября 2014 г. группа осуществила выезд в Тулумбаихинский 

филиал КГАСУСОН «Дубровский психоневрологический интернат». 

По результатам проверки Министерству социального развития 

Пермского края было рекомендовано: 

- предусмотреть возможность дополнительного финансирования на 

ремонт здания сооружения; 

- предусмотреть возможность и оказать помощь в облагораживании 

прилегающей территории интерната; 

- провести комплексную проверку интернатов на предмет 

достаточности организации безбарьерной среды для маломобильных 

клиентов. 

Администрации учреждения: 

- провести опрос у жителей интерната на момент неудобных, плохо 

доступных мест для передвижения и  бытовых  нужд; 

- закрепить имеющиеся поручни, установить недостающие в туалете на 

первом этаже.   

- по возможности уменьшить величину порога на первом этаже в 

коридоре. Сделать более доступной душевую кабину. 

- составить план и эскиз благоустройства территории с учетом 

пожеланий клиентов интерната. 

Ответ от Министерства социального развития Пермского края не 

поступил. 

17 ноября 2014 г. был выезд в «Александровский филиал КГАСУСОН 

«Губахинский психоневрологический интернат». Акт общественного 

контроля в адрес Общественной палаты не поступал. 
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05.04.2014 рабочая группа по проведению общественного контроля в 

стационарах больниц провела общественный контроль в ГБУЗ ПК 

«Городская клиническая больница № 7». По результатам был составлен акт, 

который в целях соблюдения прав и законных интересов граждан, 

являющихся пациентами контролируемого медучреждения, содержал 

следующие предложения для улучшения материально-технического 

обеспечения учреждения: 

- обеспечить работоспособность  системы вентиляции; 

- обеспечить работоспособность сантехнического оборудования; 

- обеспечить наличие штор на окнах больничных палат; 

- обеспечить проведение регулярной влажной уборки в палатах и 

санузлах; 

- принять меры для обеспечения наличия в душевых и санузлах горячей 

воды; 

- обеспечить наличие условий для комфортного посещения пациентов 

посетителями; 

- обеспечить проведение ремонта в санузлах, душевых. 

Предложения по результатам общественного контроля  были озвучены 

председателем комиссии по общественному контролю при Общественной 

палате Пермского края Денисовой С.А. на общественном совете по защите 

прав пациентов при Министерстве здравоохранения. 

В августе 2014 г. члены  региональной группы приняли участие  в 

экспертном круглом столе по обсуждению реализации права граждан на 

участие в управлении делами государства. 

В сентябре 2014 г. члены комиссии  и региональной группы посетили 

пункты временного размещения беженцев с территории Украины, 

находящихся на территории детского оздоровительного лагеря «Звездный» 

(г.Пермь) и в детском доме г. Оханска, а также приняли участие в рабочем 

совещании у заместителя председателя Правительства Пермского края 

Кочуровой Н.Г., посвященному мониторингу за ситуацией, связанной с 

размещением и трудоустройством беженцев с территории Украины. 

В 2014 году были внесены поправки в  Закон ПК № 381-ПК «Об 

Общественной палате Пермского края», определены мероприятия по 

осуществлению общественного (гражданского) контроля в части возмещения 

члену  региональной группы общественного (гражданского) контроля 

расходов, связанных с осуществлением им полномочий (транспортные, 

командировочные и др. расходы) и утвержден Порядок возмещения члену  

региональной группы общественного (гражданского) контроля расходов, 

связанных с осуществлением им полномочий и Регламент взаимодействия 

региональной группы и Общественной палаты Пермского края. 

В соответствии со ст. 22. Закона № 888-ПК  «Об общественном 

(гражданском) контроле ПК» предусмотрено, что расходы, связанные с 

обеспечением осуществления общественного (гражданского) контроля в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения и 

социального обслуживания населения, учитываются в законе Пермского края 
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о краевом бюджете в строке расходов, связанных с обеспечением 

деятельности Общественной палаты на соответствующий финансовый год. 

В связи с принятием федерального закона № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»  на базе Общественной 

палаты края создана рабочая группа по подготовке поправок в Закон 

Пермского края № 888-ПК  «Об общественном (гражданском) контроле в 

Пермском крае». В ходе заседаний рабочей группы были высказаны 

предложения о расширении списка учреждений, в которых осуществляет 

контроль региональная группа и включение в него учреждений образования, 

о регламентировании сроков  предоставления членами региональной группы  

акта по результатам общественного (гражданского) контроля в 

Общественную палату Пермского края, а также в органы государственной 

власти Пермского края, органы местного самоуправления, в ведении которых 

находятся учреждения, соблюдение прав и законных интересов граждан, в 

которых являлось объектом наблюдения. Также члены рабочей группы 

указывали на то, что в законе не предусмотрено никакой ответственности, 

если члены региональной группы не составляют акты по результатам 

общественного контроля. 

Некоммерческие организации, выдвинувшие кандидатуру в члены 

региональной группы общественного (гражданского) контроля, как показала 

практика, не несут ответственности и не поддерживают связь со своим 

кандидатом. Предлагалось срок полномочий членов региональной группы 

общественного (гражданского) контроля увеличить до 3-х лет, на срок 

полномочий Общественной палаты края. Предлагалось исключить из закона 

положение, по которому одно и то же лицо не может быть назначено членом 

региональной группы общественного (гражданского) контроля более трех раз 

подряд. Надо отметить, что из 31 члена региональной группы первого 

состава лишь 1 человек подал заявление и был утвержден во втором составе. 

 

5. Участие членов Общественной палаты Пермского края в работе 

коллегиальных органов государственной власти Пермского края  

Члены палаты в целях содействия в осуществлении общественного 

контроля за деятельностью  органов государственной власти Пермского края 

и органов местного самоуправления принимают активное участие в работе 

коллегиальных органов.  

Члены комиссии по развитию культуры Пичкалев А.Е., Беляева Н.В., 

Печенкин П.А. входят в состав общественного совета при Министерстве 

культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. 

Кроме того, член комиссии Четин А.П. приказом Министерства по делам 

Коми-Пермяцкого округа Пермского края от 13.05.2014 вошел в состав 

общественного совета при министерстве, что позволяет оперативно решать 

актуальные вопросы, в том числе и связанные с вводом в эксплуатацию 

здания Коми-Пермяцкого национального драматического театра.  
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Аристова С.М. входит в состав рабочей группы по контролю 

расходования средств, выделенных на строительство спортивных 

сооружений в Пермском крае, Координационного Совета при Председателе 

СФ ФС РФ по взаимодействию с  институтами гражданского общества, 

общественных советов при Министерстве здравоохранения Пермского края и 

при МО МВД России «Кудымкарский», Министерства по регулированию  

контрактной системы в сфере закупок Пермского края, коллегии по решению 

имущественных и земельных вопросов на территории Пермского края при 

Министерстве по управлению имуществом и земельным отношениям 

Пермского края, Попечительского совета регионального оператора при 

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Пермского края. 

Андреев А.Г. входит в состав Общественного Совета при 

территориальном управлении  Федеральной  налоговой службы по 

Пермскому краю и в общественный комитет попечителей города Перми. 

Ануфриев И.В. входит в состав Координационного совета по культуре 

при губернаторе Пермского края, регионального Совета по реализации 

проекта «Общественная награда «За вклад в укрепление 

межконфессиональных отношений». 

Булдашов С.Н. - председатель общественного совета при Министерстве 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, входит 

в общественные советы при Министерстве общественной безопасности 

Пермского края  и при Министерстве финансов  Пермского края, а также в 

состав межведомственной комиссии  по предотвращению социальной 

напряженности в Пермском крае. 

Бухавцев Н.А. - член совета по делам инвалидов при губернаторе 

Пермского края и общественного совета при Агентстве занятости населения 

Пермского края 

Галайда З.И. - председатель общественного совета при Министерстве 

образования и науки Пермского края, входит в состав Общественного Совета 

при Пермской городской Думе, Коллегии Министерства образования 

Пермского края  и Совета по образованию при губернаторе Пермского края.  

Девяткин Н.А. – председатель Общественного совета при 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, член 

общественных советов при Министерстве территориального развития 

Пермского края и при Пермской городской Думе. Входит в состав  

попечителей города Перми, постоянно действующей конкурсной комиссии 

по проведению конкурсов «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление года», «Лучшая местная администрация по работе с 

территориальным общественным самоуправлением». 

Денисова С.А. входит в состав общественных советов при 

Министерстве образования и науки Пермского края, при Министерстве 

социального развития Пермского края, по гражданскому образованию при 

Министерстве образования Пермского края, по реализации государственной 

программы «Семья и дети Пермского края», при Пермской городской Думе, 
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Общественного совета по организации независимой системы оценки качества 

работы государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения и 

учреждений дошкольного образования в Пермском крае. Участвует в работе 

Совета по образованию при губернаторе Пермского края, Координационного 

Совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы, Межведомственной комиссии по предотвращению 

социальной напряженности в Пермском крае, рабочей группы по 

установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в 

течение одного календарного месяца на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Пермского края, рабочей группы по разработке концепции долгосрочной 

целевой Программы обеспечения информационной безопасности детей в 

Пермском крае, постоянно действующей конкурсной комиссии по 

проведению конкурсов «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление года» и «Лучшая местная администрация по работе с 

территориальным общественным самоуправлением» 

Ермакова И.С. входит в общественные советы при Министерстве 

транспорта и связи Пермского края и при Министерстве по управлению 

имуществом и земельным отношениям Пермского края. Участвует в работе  

Конкурсной комиссии по конкурсу социальных и гражданских проектов по 

патриотическому воспитанию, краеведению и развитию социально 

ориентированных некоммерческих организаций Пермского края. 

Жебелев Д.С. возглавляет Общественный совет при Министерстве 

здравоохранения Пермского края. Вошел в состав Координационного совета 

по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы и рабочей группы по доработке проекта закона ПК «О 

государственной молодежной политике в Пермском крае». 

Зайцева Н.Н. является членом Совета по здравоохранению при 

губернаторе Пермского края. 

Каменев С.В. является членом общественных советов при федеральной 

службе судебных приставов по Пермскому краю при Министерстве 

образования и науки Пермского края. 

Козлова З.Р. участвует в работе Общественного совета при Пермьстате. 

Коновалова М.В. входит в состав общественных советов при 

Министерстве по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна 

Пермского края и Министерстве по управлению имуществом и земельным 

отношениям Пермского края. Участвует в работе рабочей группы по 

доработке проекта закона Пермского края «О государственной молодежной 

политике в Пермском крае». 

Красильников Д.Г. входит в состав Общественного Совета при 

Министерстве по управлению имуществом и земельным отношениям 

Пермского края и Совета по образованию при губернаторе Пермского края. 

Является членом  Консультативного совета по оценке регулирующего 

воздействия при Министерстве экономического развития Пермского края, 

Коллегии по решению имущественных и земельных вопросов на территории 
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Пермского края при Министерстве по управлению имуществом и земельным 

отношениям Пермского края. Участвует в заседаниях Законодательного 

Собрания Пермского края, Правительства Пермского края.  

Отмахова А.А. входит в Общественный совет при ГУВД по Пермскому 

краю, является членом рабочей группы по доработке проекта закона 

Пермского края «О государственной молодежной политике в Пермском 

крае».  

 Маланин В.В. участвует  работе Общественного совета при 

Министерстве образования и науки Пермского края, Совета по образованию 

при губернаторе Пермского края. 

Минаев С. И. является членом Общественного совета при 

Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 

края.  

Падей Э. Н. входит в общественные советы при Министерстве 

образования и науки Пермского края и при Министерстве по управлению 

имуществом и земельным отношениям Пермского края. 

Печенкин П.А. является председателем Общественного совета при 

Министерстве культуры, молодежной политике  и массовых коммуникаций 

Пермского края и участвует в работе рабочей группы по доработке проекта 

закона Пермского края «О государственной молодежной политике в 

Пермском крае».  

Пичкалев А.Е. входит в состав общественных советов при 

Министерстве культуры, молодежной политике и массовых коммуникаций 

Пермского края и Пермской городской Думе. Участвует в работе 

Координационного совета по культуре при губернаторе Пермского края, 

постоянно действующего общественно-государственного самодеятельного 

органа «Общественный Форум Культуры». 

Репин А.А. входит в состав общественных советов при  Министерстве 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, при 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, при 

Министерстве по управлению имуществом и земельным отношениям 

Пермского края, при Министерстве финансов Пермского края, при 

Министерстве физической культуры и спорта Пермского края. Участвует в 

работе Комиссии по осуществлению общественного контроля за качеством 

жилья при приемке законченных строительством домов и приобретении 

жилых помещений при реализации региональной адресной программы. 

Сазонов Д.В. является членом общественных советов Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестра) по Пермскому краю, при территориальном управлении 

Федеральной  налоговой службы по Пермскому краю, при Инспекции 

государственного строительного надзора Пермского края, при Министерстве 

по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, при 

Министерстве физической культуры и спорта Пермского края, при 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 

Входит в состав Градостроительного совета при губернаторе Пермского края, 
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Межведомственной конкурсной комиссии 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, 

Комиссии 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 действующей Коллегии по 

согласованию тарифов (цен) по регулируемым РЭК Пермского края видам 

деятельности, Координационного Совета по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы,  Коллегии по 

решению имущественных и земельных вопросов на территории Пермского 

края при Министерстве по управлению имуществом и земельным 

отношениям Пермского края, Координационного совета по развитию МСП в 

сфере транспорта при Министерстве транспорта РФ и Общественного совета 

АНО «Центр общественных процедур «Бизнес  против коррупции». 

Самарина Н.Н. является членом Общественных советов при 

Министерстве территориального развития Пермского края, при 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, при 

Министерстве финансов Пермского края, при Министерстве 

информационного развития и связи Пермского края, при Министерстве по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края, 

возглавляет рабочую группу  по  оценке учреждений культуры  

Общественного совета  по организации независимой системы оценки 

качества работы государственных (муниципальных) учреждений в Пермском 

крае. Участвует в работе конкурсных комиссий по проведению городского 

конкурса социально значимых проектов «Город-это мы», конкурса 

социальных и гражданских проектов по патриотическому воспитанию, 

краеведению и развитию социально ориентированных некоммерческих 

организаций Пермского края. Входит в состав Общественного Совета при 

Пермской городской Думе, Совета по обеспечению развития местного 

самоуправления в Пермском крае.  

Самойлов А.Л. входит в состав Общественного совета при 

Министерстве социального развития Пермского края и Конкурсной комиссии 

по конкурсу социальных и гражданских проектов по патриотическому 

воспитанию, краеведению и развитию социально ориентированных 

некоммерческих организаций Пермского края. 

Сандырев Г.Г. участвует в работе общественных советов при Агентстве 

по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края и Агентстве 

по делам юстиции и мировых судей Пермского края,  при Федеральной 

службе судебных приставов по Пермскому краю, при ГУВД по Пермскому 

краю. Входит в состав рабочей группы «Система антикоррупционных 

барьеров на местном уровне» Совета по обеспечению развития местного 

самоуправления в Пермском крае. 
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Слаутина Г.М. является членом Общественного совета при Пермской 

городской Думе, при Инспекции государственного жилищного надзора 

Пермского края и  при Министерстве строительства и ЖКХ Пермского края. 

Ташкинов А.А. входит в состав общественных советов при Инспекции 

государственного технического надзора Пермского края, при Министерстве 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. 

Участвует в работе Совета по образованию при губернаторе Пермского края 

и Межведомственной конкурсной комиссии 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». 

6. Привлечение граждан, общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций к обсуждению основных направлений 

реализации государственной политики. Пермский краевой 

общественный форум  

 

В своей деятельности Общественная палата края третьего состава 

ориентируется на тесное взаимодействие  с общественными организациями, 

приглашая представителей некоммерческого сектора на все мероприятия 

палаты.  

По инициативе Общественной палаты края были привлечены 

представители НКО края к обсуждению вопроса о ходе реализации 

подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» государственной программы «Обеспечение 

взаимодействия общества и власти». Обсуждение состоялось на заседании 

Общественной палаты края 02 июля 2014 года с участием Уполномоченного 

по правам человека в Пермском крае Т.И. Марголиной, представителей 

Администрации губернатора Пермского края. В ходе обсуждения члены 

палаты обратили внимание на важность усиления работы по мониторингу 

сбора информации о состоянии некоммерческого сектора с последующим 

обнародованием результатов исследования, отметили актуальность 

повышения уровня информационной открытости и прозрачности 

деятельности некоммерческого сектора, а также необходимости создания 

интернет-ресурса, «который бы позволил НКО размещать информацию о 

своей деятельности». 

В ходе обсуждения также особое внимание было уделено вопросу  

возможности участия некоммерческих организаций в конкурсах на 

получение грантов, привлечения более широкого круга НКО к участию в 

региональных конкурсах. Членами Общественной палаты была затронута 

тема эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в рамках 

федеральных грантов.  

По итогам заседания были направлены в адрес Администрации 

губернатора края принятые рекомендации, а также экспертное заключение 

Центра ГРАНИ для учета его при внесении изменений в подпрограмму 

«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
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организаций» государственной программы «Обеспечение взаимодействия 

общества и власти». 

Активное взаимодействие сложилось у комиссии по молодежной 

политике и патриотическому воспитанию с Молодежным парламентом при 

Законодательном Собрании Пермского края, что выразилось в разработке 

ряда законопроектов, проведении публичных обсуждений и круглых столов 

(проекте закона Пермского края «О государственной молодежной политике в 

Пермском крае»). Подтверждением плодотворного сотрудничества станет 

соглашение между палатой и Молодежным парламентом, подписание 

которого запланировано на 2015 год.  

Большая работа членами комиссии по развитию институтов 

гражданского общества была проделана в рамках реализации программы 

повышения квалификации специалистов органов государственной власти и 

местного самоуправления, взаимодействующих с НКО и руководителей НКО 

Пермского края по вопросам поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. В целях оказания 

действующим в Пермском крае НКО образовательной и консультационной 

помощи по актуальным проблемам (юридическое сопровождение, 

совершенствование финансовой устойчивости организаций,  участие НКО  в 

муниципальных и государственных закупках, продвижение новых 

информационных технологий в деятельность институтов ГО и др.) были 

привлечены постоянно действующие консультанты, специалисты по 

некоммерческому праву, представители НП «Юристы за гражданские права». 

Вопросы консультантам можно  задавать через сайт Общественной палаты. 

Также на сайте палаты размещена актуальная информация по 

конкурсам для получения грантов для НКО, а также другая полезная 

информация для решения организационных и управленческих задач в 

СОНКО.  

В 2014 году Общественная палата Пермского края во второй раз 

выступила соорганизатором Пермского краевого общественного форума. 

Распоряжением губернатора Пермского края от 16.10.2014 № 213-р в состав 

организационного комитета по подготовке и проведению форума вошли 7 

членов Общественной палаты: Андреев А.Г., Ермакова И.С., Красильников 

Д.Г., Маланин В.В., Сазонов Д.В., Самарина Н.Н., Самойлов А.Л. 

Из 37 мероприятий форума 9 мероприятий различного формата 

подготовлено членами Общественной палаты края, в том числе: круглый 

стол для представителей социально ориентированных НКО по проблемам 

информационной безопасности детей (Денисова С.А.), мастер-класс «Как 

организовать и провести общественные слушания по бюджету» (Самарина 

Н.Н.), деловой круг «Фонды местных сообществ как гражданский институт 

сотрудничества и коалиционной ответственности за развитие территорий» 

(Самарина Н.Н.), круглый стол «Роль и место общественных организаций, 

работающих с людьми пожилого возраста. Деятельность некоммерческих 

организаций, работающих с пожилыми людьми по развитию форм 

общественного контроля в местных сообществах (Самойлов А.Л.).  
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В рамках Пермского краевого общественного форума 25 ноября 2014 

года состоялось заседание Общественной палаты Пермского края по 

обсуждению вопроса «О развитии институтов гражданского общества в 

муниципальных образованиях Пермского края. Роль и участие НКО в 

развитии потенциала территории». На заседание палаты были приглашены 

главы городских округов и муниципальных районов Пермского края, 

представители ТОСов и некоммерческого сектора  края, эксперты: Малицкая 

Е.П., директор Сибирского центра поддержки социальных инициатив 

(г.Новосибирск), Михайлова М.Е., директор центра «Гарант» 

(г.Архангельск), Пестрикова В.И., зам. директора региональной 

общественной организации Историко-эко-культурная ассоциация 

«Поволжье» (г.Самара) и др. По итогам совместного обсуждения были 

выработаны рекомендации в адрес Администрации губернатора Пермского 

края, глав органов местного самоуправления, Министерства 

территориального развития Пермского края. Часть рекомендаций вошла в 

итоговую резолюцию Пермского краевого общественного форума. 

Еще одним крупным мероприятием форума стал круглый стол 

общественных советов при исполнительных органах власти Пермского края 

«Совет Советов: параметры результативности и эффективности деятельности 

советов, публичное представление результатов деятельности общественных 

советов» с участием представителей органов государственной власти 

Пермского края, депутатов законодательных собраний краевого и 

муниципального уровня, представителей муниципалитетов, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, экспертов, общественные 

деятелей, представителей бизнеса и средств массовой информации. 

На круглом столе состоялось обсуждение следующих вопросов: 

развитие потенциала и результативности общественных советов – 

обсуждение порядка работы, внутренних и внешних проблем в деятельности 

советов в прошлом году и их лучшей практики, основных «трендовых» видов 

активности на следующий год; 

взаимодействие общественных советов между собой и с общественной 

палатой, экспертными советами при ОИВ и общественными 

(попечительскими) советами при учреждениях. 

Итогом заседания стала резолюция, содержащая консолидированные 

предложения участников форума по направлениям: 

- общественный (гражданский) контроль; 

- территориальные органы местного самоуправления; 

- социальные услуги, оказываемые СО НКО 

- обучение представителей СО НКО, государственных и 

муниципальных служащих по вопросам развития и поддержки институтов 

гражданского общества. 

Резолюция круглого стола была направлена Общественной палатой 

Пермского края органам государственной власти Пермского края, органам 

местного самоуправления и социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 



49 
 

Таким образом, Пермский краевой общественный форум 2014 года 

стал реальной коммуникативной площадкой, объединяющей органы 

представительной и исполнительной власти регионального и 

муниципального уровня, представителей некоммерческого сектора и 

экспертного сообщества, представителей бизнес – сообщества, местом, где 

укрепляются профессиональные контакты, идет обмен мнениями и опытом 

по вопросам государственной и муниципальной поддержки СО НКО, 

социального предпринимательства, патриотического воспитания, резервов 

социально-экономического развития Пермского края. 

 

7. Взаимодействие Общественной палаты Пермского края с 

органами государственной власти Пермского края и некоммерческим 

сектором Пермского края  

 

За 2014 год Общественная палата наладила взаимодействие со многими 

государственными и общественными структурами, привлекая их к 

обсуждению общественно значимых вопросов. 

Работа по усилению мероприятий госпрограмм по созданию условий 

развития некоммерческого сектора находит понимание и поддержку в 

Администрации губернатора Пермского края, специалисты которой, 

конструктивно и оперативно реагируют на предложения и замечания, 

высказываемые в ходе обсуждения.  

15 октября 2014 года состоялась встреча членов региональной 

Общественной палаты с губернатором Пермского края В.Ф. Басаргиным.  

Главной темой обсуждения стали вопросы социально-экономического 

развития Пермского края с учетом современной внешнеполитической и 

экономической ситуации в России.  

Кроме того, в рамках встречи члены палаты обсудили такие вопросы 

как: 

- принципы культурной и образовательной политики в Пермском крае, 

в том числе перспективы развития музея «Пермь-36», готовность к 

эксплуатации здания Коми-Пермяцкого национального драматического 

театра, проблемы размещения Пермской государственной художественной 

галереи 

- эффективность работы общественных  советов  при исполнительных 

органах государственной власти края; 

- принципы взаимодействия региональной власти с институтами 

гражданского общества. 

В августе 2014 года Общественная палата Пермского края выступила 

переговорной площадкой по обсуждению организации порядка 

формирования и деятельности органов местного самоуправления в Пермском 

крае. В обсуждении  моделей организации деятельности муниципальной 

власти в Пермском крае приняли участие авторы законопроектов, 

представители Администрации губернатора Пермского края, депутаты 
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краевого парламента и Пермской городской Думы, представители 

экспертного и научного сообщества, общественные организации. 

В апреле 2014 года на заседании Общественной палаты края было 

принято решение о создании рабочей группы по изучению проблемы и 

разработке общественных «стандартов» отношений внутри гражданского 

сектора и проведению заседания круглого стола по обсуждению прав 
граждан на участие в управлении делами государства.  

В сентябре 2014 года Общественная палата края совместно с 

Уполномоченным по правам человека в Пермском крае и Центром «ГРАНИ» 

выступила  организатором  Круглого стола  по обсуждению реализации права 

граждан на участие в управлении делами государства.  

Обсуждение состоялось  в формате ситуационного анализа – 

совместного поиска решений заинтересованными сторонами, 

представляющими разные общественные интересы, через обсуждение по 

правилам.  

В ходе обсуждения участники мероприятия затронули следующие 

проблемы: 

- низкий экспертный потенциал инициативных групп и граждан, 

которые хотят принимать участие в управлении делами государства и 

отсутствие гражданского интереса у экспертов;  

- отсутствие положительных стимулов для участия некоммерческих 

организаций, граждан в управлении делами государства;  

- отсутствие стандартов информирования субъектами участия о своей 

деятельности, а также нестимулирующая информационная среда в регионе 

вокруг консультационных и  общественно-контрольных механизмов в 

деятельности ведомств.  

- недостаточное развития нормативно правовой базы участия, 

материально-технического, организационного, методического обеспечения; 

- проблемы формования составов членов общественных советов, 

советов по независимой экспертизе и составов членов групп общественного 

контроля, наличие аффилированных и лоббистских групп;  

- персонифицированный характер взаимодействия, его неустойчивость 

и невнятность ведомственных и общественных представлений  о результатах 

взаимодействия;  

- несистемность механизмов, дублирование деятельности и 

компетенций советов, рабочих групп,  создаваемых при ведомствах  

- и другие.  

К обсуждению были приглашены члены Общественной палаты 

Пермского края, члены общественных советов, представители НКО, члены 

групп общественного контроля и гражданского инициативного контроля, 

независимые эксперты, представители органов государственной власти 

Пермского края, территориальных органов исполнительной власти ОГВ РФ, 

МСУ, заместитель председателя Правительства Пермского края по 

социальной политике, министр экономического развития, министр 
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информационного развития и связи Пермского края, министр образования и 

науки Пермского края, министр социального развития Пермского края, 

заместитель министра здравоохранения Пермского края, представитель 

Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края, представитель Министерства физической культуры и спорта 

Пермского края, руководитель Администрации губернатора Пермского края, 

директор департамента гражданских и специальных программ, депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края. 

24 сентября в торжественной обстановке было подписано Соглашение  

о сотрудничестве Общественной палаты Пермского края и Законодательного 

Собрания Пермского края. Координатором от Законодательного Собрания 

Пермского края по реализации Соглашения назначен Алистратов В.Н., 

заместитель председателя комитета по государственной политике и развитию 

территорий Законодательного Собрания Пермского края. 

В рамках исполнения Соглашения и в целях совершенствования 

законотворческого процесса, повышения качества принимаемых 

нормативных правовых актов, усиления парламентского и общественного 

контроля за исполнением законов Пермского края Законодательное Собрание 

Пермского края и Общественная палата Пермского края: 

обмениваются информацией о планах работы, проводимых 

мероприятиях и принятых решениях, о законопроектах, внесенных в 

Законодательное Собрание;  

взаимно участвуют в конференциях, семинарах, заседаниях комитетов, 

комиссий, рабочих групп, круглых столах и других мероприятиях;  

проводят консультации по вопросам, входящим в их компетенцию; 

обмениваются методическими рекомендациями, информационно-

справочными материалами по актуальным вопросам. 

На заседаниях палаты, ее комиссиях присутствуют Уполномоченный 

по правам человека в Пермском крае Марголина Т.И., Уполномоченный по 

правам детей в Пермском крае Миков П.В., представители департамента 

гражданских и специальных программ Администрации губернатора 

Пермского края, представители образовательных, медицинских учреждений 

края, территориальных управлений федеральных министерств и ведомств, 

Совета Глав муниципальных образований Пермского края, а также активное 

участие принимают представители исполнительных органов государственной 

власти Пермского края. Особо стоит отметить Министерство  образования и 

науки Пермского края, Государственную инспекцию по надзору и контролю 

в сфере образования Пермского края, Министерство социального развития 

Пермского края, Министерство культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края, Министерство экономического развития 

края, Министерство территориального развития Пермского края. 
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8. Взаимодействие Общественной палаты Пермского края с 

Общественной палатой Российской Федерации, региональными 

общественными палатами  

25 февраля 2014 года на заседании Общественной палаты Пермского 

края состоялись выборы члена Общественной палаты Российской 

Федерации, представляющего Общественную палату Пермского края.  

В соответствии с новым порядком формирования Общественной 

палаты Российской Федерации региональные палаты тайным голосованием 

на альтернативной основе избирают по одному представителю в состав 

Общественной палаты РФ, из числа кандидатур, обладающих безупречной 

репутацией.  

По итогам тайного голосования представителем Общественной палаты 

Пермского края в Общественной палате Российской Федерации избран 

Дмитрий Валерьевич Сазонов. 

В Общественной палате Российской Федерации Д,В. Сазонов возглавил  

Комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства, которая   

курирует широкую федеральную повестку по следующим направлениям:  

1. Оценка эффективности налоговой нагрузки МСП (сентябрь 

2014г.); 

2. Место бизнеса в налоговых инициативах РФ;  

3. Оценка эффективности мер поддержки субъектов МСБ (октябрь 

2014г.); 

4. Нулевые общественные слушания по обсуждению проекта ФЗ № 

634370-6 «О внесении изменений в статью 346.20 и главу 26.5. НК РФ» (о 

налоговых каникулах для МСБ – ноябрь 2014г.); 

Комиссия по развитию институтов гражданского общества 

Общественной палаты Пермского края укрепляет межрегиональное 

сотрудничество с подобными комиссиями региональных общественных 

палат. Так установлены контакты с комиссиями общественных палат 

Республики Башкортостан, Нижегородской и Кировской, областей, с 

Тюменской городской Думой. Председатель комиссии Самарина Н.Н. 

представляла интересы некоммерческих организаций Пермского края на 

различных межрегиональных мероприятиях - Ярмарка социальных проектов 

Тюменской области, Всероссийский конкурс «Финансовый менеджмент: 

лучшие решения российских НКО», Гражданский форум НКО ЯНАО, 

Ассамблея СОНКО Приволжского федерального округа, Гражданский 

Форум СОНКО Самарской области.  

В 2014 году члены Палаты приняли участие в 27 мероприятиях, 

организованных Общественной палатой Российской Федерации и 

региональными Общественными палатами (приложение 10). 
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9. Формирование политической и правовой культуры населения 

Пермского края. Работа с обращениями граждан 

 

Важнейшими условиями формирования политической и правовой 

культуры населения Пермского края являются гражданское образование и 

правовое просвещение.  

22 апреля 2014 года в рамках VII Всероссийской Ассамблеи молодых 

политологов состоялся круглый стол на тему «Востребованность экспертного 

потенциала вузов и профессионального политологического сообщества». 

Мероприятие прошло на площадке Законодательного Собрания Пермского 

края. Модерировал - Д.Г. Красильников, Председатель Общественной палаты 

Пермского края.  

Экспертами выступили Любовь Александровна Фадеева, заведующая 

кафедрой политических наук ПГНИУ, д.ист.н., профессор, Сунгуров 

Александр Юрьевич, зав. отделением и кафедрой прикладной политологии 

НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, Президент СПб гуманитарно-

политологического центра СТРАТЕГИЯ, Москвин Дмитрий Евгеньевич, 

руководитель образовательных программа Государственного Центра 

современного искусства (Уральский филиал), к.полит.н., Семенов Андрей 

Владимирович, доцент кафедры Новой истории и международных 

отношений Тюменского государственного университета, к.полит.н. Помимо 

участников Ассамблеи в круглом столе приняли участие представители 

Общественной палаты Пермского края и Департамента внутренней политики 

Администрации губернатора Пермского края.  

На круглом столе шла речь о таких вопросах как профессиональное 

политологическое сообщество Перми и практики его взаимодействия с 

властью и обществом, роль политологического сообщества в принятии 

политико-управленческих решений, неформальное и информальное 

образование как ресурс профессионального роста политолога, сообщество 

политологов в региональном социуме: возможности и ограничения 

взаимодействия 

В декабре 2014 года Общественная палата края выступила 

инициатором подписания Соглашения о взаимодействии между 

Общественной палатой Пермского края и прокуратурой Пермского края. 

Соглашение направлено, прежде всего, на взаимодействие Общественной 

палаты края  и прокуратуры Пермского края по вопросам соблюдения 

законности в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина и 

демократических принципов развития гражданского общества в Пермском 

крае, использование имеющихся правовых, информационных, научных, 

аналитических, методических и организационных ресурсов в планировании и 

реализации совместных мероприятий. 

В целях реализации Соглашения Общественная палата края и 

прокуратура Пермского края осуществляют:  

обмен информацией о выявленных нарушениях действующего 

законодательства, прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан в 
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Пермском крае, при условии, что ее предоставление не противоречит части 1 

статьи 24 Конституции Российской Федерации и другим нормам 

федерального законодательства,  

сотрудничество по вопросам участия в правотворческой деятельности в 

целях совершенствования регионального законодательства, приведения его в 

соответствие с федеральным законодательством, общепризнанными 

принципами и нормами международного права; 

совместные мероприятия по вопросам правового просвещения граждан 

с целью формирования высокой правовой культуры населения, привития 

гражданам уважения к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и 

добросовестности, а также преодоления правового нигилизма в обществе.   

Кроме того, в ноябре 2014 года Общественной палатой Пермского края 

заключено Соглашение о сотрудничестве с Агентством по делам юстиции и 

мировых судей Пермского края, целью которого является создание условий 

для осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных интересов, 

повышения уровня правовой просвещенности жителей Пермского края, 

создание условий для реализации права граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи, формирование и развитие 

государственной системы бесплатной юридической помощи. 

В соответствии с Соглашением между Общественной палатой края и 

Агентством по делам юстиции и мировых судей Пермского края происходит 

обмен опытом, информационно-справочными материалами о результатах 

деятельности сторон, а также аналитической, статистической и иной 

информацией, проводятся взаимные консультации и финансово-правовые 

экспертизы по актуальным вопросам.  

На сайте Общественной палаты Пермского края размещена подробная 

информация об  условиях получения гражданами бесплатной юридической 

помощи в ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края», о 

видах и случаях оказания бесплатной юридической помощи гражданам и о 

негосударственной системе бесплатной юридической помощи.   

Работа по обращениям граждан ведется постоянно действующей 

рабочей группой по работе с обращением граждан и регламенту 

Общественной палаты под руководством Сандырева Г.Г., председателя 

Пермского регионального отделения общественной организации «Палата 

налоговых консультантов». 

В 2014 году в Общественную палату Пермского края поступило 23 

обращения граждан, из них 5 коллективных и 18 личных. 

Основная тематика обращений: 

 о поддержке Общественной палатой края некоммерческих организаций 

для участия в конкурсе, о предоставлении информации о некоммерческих 

организациях (3 обращения); 

 о поддержке театра «Бенефис» (дважды); 

 о задержке заработной платы (1 обращение); 
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 о выяснении официальной позиции Общественной палаты края по 

поводу изменения часового пояса Пермского края. 

Ряд обращений связан с различными нарушениями прав граждан: 

 о нарушении прав на защиту законных интересов лиц, в отношении 

которых возбуждено уголовное дело; 

 о неправомерности судебных решений, нарушении судом 

материального процессуального законодательства при рассмотрении дела; 

 о законности поведения выборов в органы местного самоуправления; 

 жалоба на обоснованность деятельности сотрудников органов 

внутренних дел и сотрудников прокуратуры; 

 жалоба на неправомерность действия администраций 

муниципалитетов. 

Во всех случаях заявителям направлялся ответ с разъяснением 

ситуации и рекомендациями по дальнейшим действиям. В ряде случаев 

обращения граждан были направлены Уполномоченному по правам человека 

в Пермском крае, Уполномоченному по правам предпринимателей 

Пермского края, в Прокуратуру Пермского края. 
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Приложение  9 

 

 

Хроника мероприятий с участием членов Общественной 

палаты Пермского края в 2014 году 

 
Дата 

проведения 

 

Название мероприятия с участием членов 

Общественной палаты Пермского края 

15.01.2014  Пятнадцатое пленарное заседание Общественной палаты Пермского края второго 

состава 

17.01.2014 Заседание рабочей группы по установлению результатов учета  объема эфирного 

времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Пермского края  на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Пермского края (Денисова С.А.)  

20.01.2014  Первое совместное заседание комиссии по общественному (гражданскому) контролю  

при ОП ПК и региональной .группы общественного (гражданского) контроля 

общественных (гражданских) наблюдателей 

23.01.2014  Пленарное заседание Законодательного Собрания Пермского края (Кирьянов И.К.) 

29.01.2014  Коллегия Управления Росреестра по Пермскому краю (Сазонов Д.В.) 

 05.02.2014 Первое пленарное заседание Общественной палаты Пермского края третьего состава 

 13.02.2014 Второе пленарное заседание Общественной палаты Пермского края третьего состава 

25.02.2014 Третье пленарное заседание Общественной палаты Пермского края третьего состава 

04.02.2014 Заседание  Общественного совета при Управлении Ростреестра по ПК (Сазонов Д.В.) 

04.02.2014 Второе совместное заседание комиссии по общественному (гражданскому) контролю  

при ОП ПК и региональной .группы общественного (гражданского) контроля 

общественных (гражданских) наблюдателей 

05.02.2014 Первое заседание рабочей группы по формированию постоянных комиссий 

Общественной палаты края (Денисова С.А., Копысов А.Г., Маклаев А.А., Самарина 

Н.Н., Самойлов А.Л., Сандырев Г.Г.) 

06.02.2014 Заседание Общественного совета при губернаторе Пермского края по образованию 

(Денисова С.А., Красильников Д.Г., Биматов М.Р., Маланин В.В., Ташкинов А.А.) 

06.02.2014 Заседание общественного совета при Министерстве территориального развития ПК 

(Девяткин Н.А.) 

07.02.2014 Рабочая встреча председателя ОП ПК с заместителями председателя ОППК по 

вопросам деятельности ОП ПК 

10.02.2014 Мероприятие по общественному контролю в ГКОУ ПК для  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Пешнигортский детский дом»  Кудымкарского 

района (Волков А.В., Кравченко Н.И., Ершова Р.В.) 

11.02.2014 Заседание Круглого стола на тему: «Обеспечение безопасности детей в сети 

Интернет: ответственность государства и общества» (по адресу: г.Пермь, ул. 

Куйбышева, 14, 4 этаж, малый зал (Денисова С.А.) 

13.02.2014 Первое заседание комиссии по развитию институтов по развитию институтов 

гражданского общества 

13.02.2014 Первое заседание комиссии по социальной политике Общественной палаты края 

13.02.2014 Первое заседание комиссии по молодежной политике Общественной палаты края 

13.02.2014 Первое заседание комиссии по развитию культуры Общественной палаты края 

13.02.2014 Первое заседание комиссии по экономическому развитию Общественной палаты края 
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13.02.2014 Первое заседание комиссии по развитию инфраструктуры Общественной палаты края 

13.02.2014 Второе заседание рабочей группы по формированию постоянных комиссий 

Общественной палаты края (Денисова С.А., Копысов А.Г., Маклаев А.А., Самарина 

Н.Н., Самойлов А.Л., Сандырев Г.Г.) 

14.02.2014 Мероприятие по общественному контролю в Красновишерском 

психоневрологическом интернате  – филиале КГАУ «Соликамский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» (Конев А.П. , Ухов С.А., Цепенникова И.Г. (начальник 

отдела по работе с обращениями граждан аппарата Уполномоченного по правам 

человека в ПК) 

14.02.2014 Рабочая встреча председателя ОП ПК с заместителями председателя ОППК по 

вопросам деятельности  

18.02.2014 Встреча председателя ОП ПК с главным федеральным инспектором по ПК по 

вопросам взаимодействия с Общественной палаты края 

18.02.2014 Первое заседание Совета Общественной палаты Пермского края  

20.02.2014 Пленарное заседание Законодательного Собрания Пермского края (Красильников 

Д.Г.) 

20.02.2014 Презентация книги Сапиро Е.С. (Красильников Д.Г.,Девяткин Н.А.) 

 

25.02.2014 Второе заседание комиссии по молодежной политике Общественной палаты края 

28.02.2014 Встреча председателя ОП ПК с руководством Управления федеральной налоговой 

службы по ПК 

28.02.2014 Встреча председателя ОП ПК, заместителей председателя ОППК, советника 

председателя ОП ПК  с Исаевым Юрием Викторовичем, советником Сапко И.В. 

28.02.2014 Встреча председателя ОП ПК, заместителей председателя ОППК, советника 

председателя ОП ПК  с руководителем Агентства по делам юстиции и мировых судей 

по Пермскому краю по вопросам взаимодействия с  ОП ПК 

04.03.2014 Мероприятие по общественному контролю в  ГКОУ Пермского края для  детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г.Оханска (г. Оханск, 

ул. Волкова, д. 11) (Денисова С.А., Кравченко Н.И., Ершова Р.В.) 

06.03.2014 Общественное обсуждение проекта закона ПК «О публичных (общественных) 

слушаниях в Пермском крае (по адресу: ул.Ленина, 51,7 этаж, к.724) (Самарина Н.Н.) 

07.03.2014 Рабочая встреча председателя ОП ПК с заместителями председателя ОППК по 

вопросам деятельности ОП ПК 

11.03.2014 Второе заседание комиссии по социальной политике Общественной палаты края 

12.03.2014 Второе заседание комиссии по экономическому развитию Общественной палаты края 

12.03.2014 Второе заседание комиссии по развитию инфраструктуры Общественной палаты края 

13.03.2014 Заседание Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края 

(Коновалова М.В.) 

13.03.2014 Второе заседание комиссии по развитию институтов по развитию институтов 

гражданского общества 

13.03.2014 Второе заседание комиссии по развитию культуры Общественной палаты края 

18.03.2014 Заседание Межведомственной комиссии по предотвращению  социальной 

напряженности в Пермском крае (Денисова С.А.) 

18.03.2014 Встреча Президента РФ с представителями субъектов РФ (Красильников Д.Г.) 

20.03.2014 Заседание общественного совета при Министерстве здравоохранения Пермского края 

(Аристова С.М.) 

20.03.2014 Третье заседание комиссии по развитию культуры Общественной палаты края 

24.03.2014 Заседание Координационного совета при Председателе Совета Федерации  ФС РФ по 

взаимодействию с институтами гражданского   общества (Аристова С.М.)  

25.03.2014 Второе заседание Совета Общественной палаты Пермского края 

25.03.2014 Третье заседание комиссии по молодежной политике Общественной палаты края 
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26.03.2014 Заседание рабочей группы «Система антикоррупционных барьеров на местном 

уровне» Совета по обеспечению развития местного самоуправления в Пермском крае 

(Сандырев Г.Г., Самарина Н.Н.) 

27.03.2014 Расширенное заседание Коллегии Министерства здравоохранения Пермского края 

(Слаутина Г.М.) 

28.03.2014 Заседание рабочей группы по установлению результатов учета  объема эфирного 

времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 

деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Пермского края  на освещение деятельности политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Пермского края (Денисова С.А.)  

01.04.2014 Встреча председателя Общественной палаты края, председателя комиссии по 

развитию институтов гражданского общества Общественной палаты края с первым 

заместителем председателя Правительства Пермского края- министром 

территориального развития Пермского края  Маховиковым А.Ю. (Красильников Д.Г., 

Самарина Н.Н.) 

01.04.2014 Третье совместное заседание комиссии по общественному (гражданскому) контролю  

при ОП ПК и региональной .группы общественного (гражданского) контроля 

общественных (гражданских) наблюдателей 

02.04.2014 Круглый стол на тему: «Об организации отдыха детей и их оздоровления» (Денисова 

С.А.) 

03.04.2014 Третье заседание комиссии по развитию институтов по развитию институтов 

гражданского общества 

04.04.2014 Встреча председателя ОП ПК с Уполномоченным по правам человека в Пермском 

крае (Красильников Д.Г.) 

07.04.2014 Мероприятие  по общественному контролю в  Отделении социального стационарного 

обслуживания  КГАУСОН «Озерский  психоневрологический интернат» (Ухов С.А., 

Бондарчук П.И., Конев А.П., Ложкина И.Г., Павлова Ф.М.) 

08.04.2014 Третье заседание Совета Общественной палаты Пермского края 

09.04.2014 Встреча председателя ОП ПК, председателя комиссии по экономическому развитию с  

Морозовым Л.Ю., и.о. заместителя председателя Правительства - министром 

экономического развития Пермского края (Красильников Д.Г., Ташкинов А.А.) 

10.04.2014 Четвертое заседание комиссии по развитию культуры Общественной палаты края 

09-10.04.2014 Международная научно-практическая конференция «Медиация как культура 

согласия» (Красильников Д.Г.) 

15.04.2014 Информационный семинар для НКО «НКО – новое время!» (Самарина Н.Н.) 

15.04.2014 Мероприятие по общественному контролю в ГБУЗ ПК «Городская клиническая 

больница № 7» (Капустина Л.Р., Имамова Ф.Г., Капустин А.В.) 

15.04.2014 Третье заседание комиссии по социальной политике Общественной палаты края 

15.04.2014 Координационный совет по культуре при губернаторе Пермского края (Ануфриев 

И.В., Пичкалев А.Е.) 

15.04.2014 Заседание «круглого стола»  по теме: «Общественный контроль в Российской 

Федерации» (Копысов А.Г.) 

16.04.2014 Четвертое заседание Общественной палаты Пермского края третьего состава 

16-17.04.2014 I Республиканский Форум социально ориентированных некоммерческих организаций 

РБ (г.Уфа) (Самарина Н.Н.) 

17.04.2014 Пленарное заседание Законодательного Собрания Пермского края (Красильников 

Д.Г.) 

17.04.2014 Конференция «ПКО ООО «ВООП» -  55 лет на защите охраны природы Пермского 

края» (Денисова С.А.) 

17.04.2014 Круглый стол по обсуждению проекта Концепции Избирательной комиссии ПК по 

развитию правовой культуры и электоральной активности избирателей ПК (Копысов 
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А.Г.) 

18.04.2014 Совещание с заместителем председателя Правительства Пермского края А.В. 

Чибисовым (Красильников Д.Г., Ташкинов А.А.) 

22.04.2014 Совещание с заместителем председателя Правительства Пермского края Н.Г. 

Кочуровой (Красильников Д.Г., Денисова С.А., Пичкалев А.Е.) 

22.04.2014 Круглый стол «Востребованность экспертного потенциала вузов и 

профессионального политологического сообщества» (члены ОП ПК) 

24.04.2014 Совещание с участием  губернатора Пермского края  по теме: «Промышленная и 

инвестиционная политика  в Пермском крае» (Красильников Д.Г.) 

02.05.2014 Всероссийский кадетский слет в г. Губаха, член жюри (Коновалова М.В.) 

06.05.2014 Заседание рабочей группы по обсуждению проекта соглашения о взаимодействии 

Законодательного Собрания Пермского края и Общественной палаты Пермского края 

(Девяткин Н.А., Сандырев Г.Г.) 

06.05.2014 Пятое заседание комиссии по развитию культуры Общественной палаты края 

07.05.2014 Рабочая группа по подготовке законопроекта о «Государственной молодежной 

политике в Пермском крае» (Коновалова М.В., Печенкин П.А., Самарина Н.Н., 

Отмахова А.В.) 

07.05.2014 Совещание с заместителем председателя Правительства Пермского края Демченко 

О.В. (Красильников Д.Г., Сазонов Д.В.) 

07.05.2014 Торжественная церемония открытия Всероссийского слета кадетов в г. Губаха 

(Красильников Д.Г.) 

08.05.2014 Совещание по подготовке выездного заседания комиссии по развитию институтов 

гражданского общества Общественной палаты Пермского края по вопросу 

«Проблемы и перспективы развития институтов гражданского общества в 

муниципальных образованиях Пермского края» 15 мая 2014 года в городе 

Соликамске (Самарина Н.Н.) 

09.05.2014 Мероприятие, посвященное 09 мая (члены ОП ПК) 

14.05.2014 Круглый стол на тему: «Промышленная и инвестиционная политика  в Пермском 

крае» (Красильников Д.Г.) 

14.05.2014 Рабочая группа по подготовке законопроекта о «Государственной молодежной 

политике в Пермском крае» (Коновалова М.В., Печенкин П.А., Самарина Н.Н., 

Отмахова А.В.) 

15.05.2014 Четвертое заседание комиссии по развитию институтов по развитию институтов 

гражданского общества (выездное в г.Соликамск) 

16.05.2014 Заседание секции по гражданско-правовым вопросам Научно-консультативного 

совета при Пермском краевом суде (Девяткин Н.А.) 

16.05.2014 Четвертое заседание Совета Общественной палаты Пермского края 

16.05.2014 Итоговое заседание комиссии по конкурсу социальных и гражданских инициатив 

переносится (Красильников Д.Г.) 

22.05.2014 Пленарное заседание Законодательного Собрания Пермского края (Красильников 

Д.Г.) 

22.05.2014 Четвертое заседание комиссии по молодежной политике Общественной палаты края 

27.05.2014 Круглый стол по обсуждению проекта закона «О государственной молодёжной 

политике в Пермском крае» (Коновалова М.В., Печенкин П.А., Самарина Н.Н., 

Отмахова А.В.) 

27.05.2014 Встреча председателя Общественной палаты Красильникова Д.Г. и председателя  

комиссии по развитию инфраструктуры Сазонова Д.В.  с заместителем председателя 

Правительства ПК Демченко О.В. 

27.05.2014 Четвертое совместное заседание комиссии по общественному (гражданскому) 

контролю  при ОП ПК и региональной .группы общественного (гражданского) 

контроля общественных (гражданских) наблюдателей 
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28.05.2014 Пятое заседание комиссии по развитию институтов по развитию институтов 

гражданского общества  

29.05.2014 Заседание Совета  общественных организаций по защите  прав пациентов при 

Министерстве здравоохранения Пермского края (Денисова С.А.) 

30.05.2014 Пятое заседание Совета Общественной палаты Пермского края 

30.05.2014 Третье заседание комиссии по экономическому развитию Общественной палаты края 

04.06.2014 Торжественная церемония награждения победителей Краевого конкурса «Врач Года 

2014» (Слаутина Г.М., Печенкин П.А.) 

04.06.2014 Первое заседание рабочей группы по подготовке круглого стола по обсуждению прав 

граждан на участие в управлении делами государства (Красильников Д.Г., Самарина 

Н.Н., Девяткин Н.А., Пунина К.А., Марголина Т.И.) 

09-10.06.2014 Окружной семинар для субъектов Приволжского федерального округа  в рамках  

реализации  президентского  гранта в г. Ижевск (Денисова С.А.) 

10.06.2014 Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Пермского края за 2013 год 

(Слаутина Г.М., Копысов А.Г.) 

11.06.2014 Заседание Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края 

(Красильников Д.Г.) 

11.06.2014 Третье заседание комиссии  по развитию инфраструктуры Общественной палаты 

края 

12.06.2014 Торжественная церемония закладки памятных плит на Аллее Доблести и Славы, 

посвященной празднованию Дня России и 291 годовщине города Перми (члены ОП 

ПК) 

12.06.2014 Официальный прием Главы города, посвященный Дню города Перми (члены ОП ПК) 

 

13.06.2014 Межрегиональный Форум «Галактика городов П.И. Чайковского» в г.Чайковский   

(Самарина Н.Н.) 

16.06.2014 Первое заседание Общественной палаты РФ пятого состава (Сазонов Д.В.) 

16.06.2014 Круглый стол на тему: Государственно-частное партнерство в здравоохранении 

Пермского края» (Слаутина Г.АМ.) 

18.06.2014 Четвертое заседание комиссии  по развитию инфраструктуры Общественной палаты 

края 

19.06.2014 Четвертое заседание комиссии по социальной политике Общественной палаты края 

20.06.2014 Шестое заседание Совета Общественной палаты Пермского края 

21.06.2014 Участие членов палаты В фестивале «Тайны горы Крестовой»,  в г.Губахе  

 

26.08.2014 Пятое заседание комиссии по социальной политике Общественной палаты края 

30.06.2014 Заседание Межведомственного совета по противодействию коррупции в Пермском 

крае 

02.07.2014 Пятое заседание Общественной палаты Пермского края третьего состава 

 

3-4.07.2014 Выездное расширенное заседание Координационного совета при Председателе 

Совета Федерации ФС РФ (Аристова С.М.) 

07.07.2014 Всероссийская конференция на тему: «Актуальные проблемы развития  системы 

общественного контроля в Российской Федерации» (Денисова С.А., Булдашов С.Н.) 

09.07.2014 Заседание рабочей группы «Система антикоррупционных барьеров на местном 

уровне» Совета по обеспечению развития местного самоуправления в Пермском крае 

(Сандырев Г.Г.) 

09.07.2014 Официальная церемония подписания Соглашения  Министерства экономического 

развития ПК с представителями предпринимательского сообщества (Красильников 

Д.Г., Сандырев Г.Г., Ташкинов А.А., Булдашов С.Н.) 
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11.07.2014 Заседание Правительства ПК  (председатель ОП ПК Красильников Д.Г.) 

 

11.07.2014 Седьмое заседание Совета Общественной палаты Пермского края 

11.07.2014 Заседание рабочей группы по разработке НПА по реформе МСУ (Красильников Д.Г.) 

11.07.2014 Четвертое заседание комиссии по экономическому развитию Общественной палаты 

края 

15.07.2014 Выездное заседание коллегии по решению имущественных и земельных вопросов на 

территории Пермского края (пос. Суксун) (Красильников Д.Г., Сазонов Д.В., 

Аристова С.М.) 

16.07.2014 Заседание оргкомитета по подготовке и проведению в г.Перми Пятого Пермского 

конгресса ученых-юристов (Красильников Д.Г.) 

17.07.2014 Круглый стол по обсуждению проекта закона РФ «Основы государственной 

культурной политики» в г. Нижний Новгород (Пичкалев А.Е., Беляева Н.В.) 

17.07.2014 Рабочее совещание по подготовке заседания круглого стола по обсуждению прав 

граждан на участие в управлении делами государства (Пунина К.А.) 

18.07.2014 Заседание общественного совета при Агентстве по делам юстиции и мировых судей 

ПК (Сандырев Г.Г.) 

22.07.2014 Совместное заседание комиссии по  развитию институтов гражданского общества 

ОП ПК (6) и комиссии по молодежной политике и патриотическому воспитанию  (5)  

22.07.2014 Совместное заседание комиссии по  развитию институтов гражданского общества 

ОП ПК (5) и комиссии по молодежной политике и патриотическому воспитанию   (5) 

23.07.2014 Восьмое заседание Совета Общественной палаты Пермского края 

26.07.2014 Межрегиональный этно-футуристический фестиваль «Молёбский (М-ский) 

треугольник: миф и реальность» (Денисова С.А.) 

29.07.2014 Заседание рабочей группы по подготовке выездного заседания комиссии по развитию 

институтов гражданского общества Общественной палаты Пермского края по теме 

«Проблемы и перспективы развития институтов гражданского общества в 

муниципальных образованиях Пермского края» в ассоциации муниципальных 

образований «Согласие» (Самарина Н.Н., Девяткин Н.А.) 

05.08.2014 Девятое заседание Совета Общественной палаты Пермского края 

08.08.2014 Первое заседание рабочей группы по подготовке Круглого стола ОП ПК на тему: 

«Реформа местного самоуправления в Пермском крае» (Красильников Д.Г., Слаутина 

Г.М., Копысов А.Г.) 

11.08.2014 Круглый стол по обсуждению с представителями региональных отделений 

политических партий возможных моделей организации местного самоуправления в 

Пермском крае (Красильников Д.Г.) 

12.08.2014 Первое заседание рабочей группы «Общество и власть» регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в 

Пермском крае (Копысов А.Г.) 

14.08.2014 Второе заседание рабочей группы по подготовке круглого стола по обсуждению прав 

граждан на участие в управлении делами государства (Красильников Д.Г., Самарина 

Н.Н., Девяткин Н.А., Пунина К.А., Марголина Т.И.) 

15.08.2014 Торжественное вручение мандатов членам общественной наблюдательной комиссии  

Пермского края (Красильников Д.Г.) 

 

15.08.2014 Торжественное мероприятие, посвященное 15-летию КСП ПК (Красильников Д.Г.) 

19.08.2014 Седьмое  выездное заседание комиссии по развитию институтов по развитию 

институтов гражданского общества (выездное в с. Усть –Кишерть) 

21.08.2014 Пленарное заседание Законодательного Собрания Пермского края (Красильников 
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Д.Г.) 

22.08.2014 Второе заседание общественного совета при Министерстве информационного 

развития и связи Пермского края (Самарина Н.Н.) 

26.08.2014 Краевое педагогическое совещание работников образования  (Красильников Д.Г.) 

 

27.08.2014 Заседания Совета по противодействию коррупции при главе администрации города 

Перми (Сандырев Г.Г.) 

27.08.2014  Круглый стол  Общественной палаты Пермского края на тему: «Реформа местного 

самоуправления в Пермском крае» 

28.08.2014 Заседание рабочей группы при комиссии по развитию культуры Общественной 

палаты края по обсуждению вопроса «О перспективах  развития музея «Пермь-36» 

28.08.2014 Встреча членов комиссии по обсуждению вопроса «О перспективах развития музея 

«Пермь-36» 

02.09.2014 Заседание общественного совета при  Министерстве информационного развития и 

связи Пермского края (Самарина Н.Н.) 

02.09.2014 Десятое заседание Совета Общественной палаты Пермского края 

03.09.2014 Видео-конференция Общественной палаты РФ (Красильников Д.Г.) 

05.09.2014 Заседание Правительства Пермского края (Красильников Д.Г.) 

05-06.09.2014 VФорум инициативных граждан в г. Киров (Самарина Н.Н., Денисова С.А.) 

08.09.2014 Заседание рабочей группы определению порядка рассмотрения вопроса «Реформа 

местного самоуправления в Пермском крае» на заседании Общественной палаты края 

10 сентября 2014 года (Красильников Д.Г., Девяткин Н.А., Копысов А.Г., Слаутина 

Г.М.) 

09.09.2014 Заседание рабочей группы  по мониторингу  за ситуацией, связанной с размещением 

и трудоустройством беженцев с территории Украины (1) 

11.09.2014 Выезд рабочей группы по мониторингу  за ситуацией, связанной с размещением и 

трудоустройством беженцев с территории Украины в ПВР м-рн. Гайва, п/л 

«Звездный» (Денисова С.А., Копысов А.Г., Котова Е.Ю.) 

 

12.09.2014 Выезд рабочей группы по мониторингу  за ситуацией, связанной с размещением и 

трудоустройством беженцев с территории Украины в ПВР в Оханском 

муниципальном районе (Жебелев Д.Г., Ковин В.С., Волков А.В.) 

10.09.2014 Заседание Общественного совета при Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю (Сазонов 

Д.В.) 

10.09.2014 Шестое заседание Общественной палаты Пермского края третьего состава 

 

10.09.2014 Заседания Консультативного совета по оценке регулирующего воздействия при 

Министерстве экономического развития Пермского края (Красильников Д.Г.) 

 

10.09.2014 Видео-конференция в ОП РФ (Красильников Д.Г.) 

 

11.09.2014  Круглый стол в ОП РФ по обсуждению проекта основ государственной культурной 

политики (Пичкалев А.Е.) 

17.09.2014 Выезд членов комиссии по развитию культуры ОП ПК в музей «Пермь-36» (п. 

Кучино Чусовского района) (Пичкалев А.Е.) 

17-20.09.2014 Всероссийский форум-диалог «Гражданское единение: региональный аспект» 

(Самарина Н.Н., Денисова С.А., Сандырев Г.Г., Аристова С.М.) 

17.09.2014 Онлайн – совещание в Общественной палате РФ (Самарина Н.Н.) 

18.09.2014 Пленарное заседание Законодательного Собрания Пермского края (Красильников 

Д.Г.) 
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19.09.2014 Круглый стол в формате ситуационного анализа по обсуждению реализации права 

граждан на участие в управлении делами государства (Слаутина Г.М., Самарина 

Н.Н., Денисова С.А., Жебелев Д.Г., Булдашов С.Н.) 

22.09.2014 Заседание Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному    строительству по теме: «Инициативы субъектов Российской 

Федерации по социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов» (Аристова 

С.М.) 

23.09.2014 Встреча членов рабочей группы по мониторингу за ситуацией, связанной с 

размещением и трудоустройством беженцев с территории Украины, с зам. 

председателя Правительства ПК Кочуровой Н.Г. (Денисова С.А., Копысов А.Г, 

Волков С.В.) 

23.09.2014 Шестое заседание комиссии по социальной политике Общественной палаты края 

23.09.2014 Видеоконференция, организованная Министерством экономического развития 

Российской Федерации  по теме «ОРВ – возможности для бизнеса, правила для 

власти» (члены Общественной палаты края) 

23.09.2014 Бесплатный информационный семинар ОП ПК для НКО ПК об изменениях, 

вступивших в силу 01 сентября 2014 года в Гражданском кодексе РФ (Самарина 

Н.Н.) 

24.09.2014 Подписание Соглашения о сотрудничестве Законодательного Собрания Пермского 

края и Общественной палаты Пермского края (члены Совета ОП ПК) 

24.09.2014 Онлайн совещания членов Общественной палаты Российской Федерации                               

с региональными общественными палатами (Аристова С.М.) 

 

26.09.2014 Пленарное заседание Общественной палаты РФ (Красильников Д.Г.) 

 

26.07.2014 Он-лайн  встреча с министром внутренних дел Российской Федерации - Владимиром 

Александровичем Колокольцев (члены Общественной палаты Пермского края) 

30.09.2014 Пермский общественный форум.  Круглый стол на тему: «Старшее поколение» 

(Самарина Н.Н., Самойлов А.А.) 

30.09.2014 Заседание рабочей группы по подготовке поправок в Закон Пермского края от 

21.12.2011 № 888-ПК «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае» 

(Красильников Д.Г., Копысов А.Г., Денисова С.А., Сандырев Г.Г.) (1) 

01.10.2014 Посещение Тулумбаихинского филиала КГАСУСОН «Дубровский 

психоневрологический интернат» (члены региональной группы общественных 

(гражданских) наблюдателей (Ухов С. А, Бондарчук П.И., Павлова Ф.М.) 

03.10.2014 Одиннадцатое  заседание Совета Общественной палаты Пермского края 

06.10.2014 Пятое заседание комиссии по экономическому развитию Общественной палаты края 

07.10.2014 Заседание рабочей группы по внесению поправок в Закон ПК «Об общественном 

гражданском контроле в Пермском крае» (Красильников Д.Г., Копысов А.Г., 

Денисова С.А., Сандырев Г.Г.) (2) 

07.10.2014 Заседание Общественного совета при Пермьстате (Козлова З.Р.) 

14-17.10.2014 X юбилейная Всероссийская научно-практическая  конференция «Социокультурные 

и природно-ресурсные факторы  сбалансированности  модернизации  регионов 

России» 

15.10.2014 Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета Пермского края на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов (Красильников Д.Г., Ташкинов А.А., Денисова 

С.А.) 

15.10.2014 Заседание рабочей группы по внесению поправок в Закон ПК «Об общественном 

гражданском контроле в Пермском крае» (Красильников Д.Г., Копысов А.Г., 

Денисова С.А., Сандырев Г.Г.) (3) 

15.10.2014 Седьмое заседание Общественной палаты Пермского края третьего состава 

consultantplus://offline/ref=E8F5D8E7870BC3BAF1B1E99FBB9DF21DE0CD5E12155E24295E468ADA5F4AA6183FF1D334E4B87A86B9ED15l56DJ
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с участием губернатора края по обсуждению приоритетов социально-экономического 

развития Пермского края с учетом современной         внешнеполитической и 

экономической ситуации в России 

16.10.2014 Заседание Правительства Пермского края (Красильников Д.Г.) 

16.10.2014 IV Международный Форум социальных предпринимателей и инвесторов «От 

социальных инноваций к инвестициям в качество жизни» в г. Омск (Сазонов Д.В.). 

17.10.2014 Выездное заседание Совета при Управлении Федеральной миграционной службы по 

Пермскому краю и Общественно-консультативного совета при УФМС России по 

Пермскому краю в специальное учреждение для содержания иностранных граждан и 

лиц без гражданства, подлежащих депортации и административному выдворению за 

пределы Российской Федерации на тему: «Условия содержания иностранных 

граждан, подлежащих депортации» (Красильников Д.Г.) 

21.10.2014 Первое заседание оргкомитета Пермского краевого общественного форума (Андреев 

А.Г., Ермакова И.С., Красильников Д.Г., Маланин В.В., Сазонов Д,В., Самарина Н,Н., 

Самойлов А.Л.) 

22.10.2014 Заседание рабочей группы по внесению поправок в Закон ПК «Об общественном 

гражданском контроле в Пермском крае» (Красильников Д.Г., Копысов А.Г., 

Денисова С.А., Сандырев Г.Г.) (4) 

23.10.2014 Заседание Законодательного Собрания ПК (Красильников Д.Г.) 

24.10.2014 Ежегодная международная научно-практическая конференция «Пятый Пермский 

конгресс ученых – юристов» (Красильников Д.Г.) 

24.10.2014 Круглый стол Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству на тему: «Состояние и правовое регулирование 

процессов трудовой миграции между Россией и Таджикистаном» (Аристова С.М.) 

26.10.2014 Акция «Возвращение имен» (члены Общественной палаты края) 

27.10.2014 IV Социальный форум России «Защита социальных прав граждан: партнерство 

власти и общества» в Москве (Самарина Н.Н., Аристова С.М.) 

27.10.2014 Круглый стол Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству на тему: 

«Законодательство РФ об электронных торгах: опыт применения и современные 

тенденции» (Аристова С.М.) 

28.10.2014 Второе заседание Общественного совета при Министерстве территориального 

развития Пермского края (Девяткин Н.А., Самарина Н.Н.) 

28.10.2014 Круглый стол Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству на тему: «Актуальные вопросы совершенствования 

административного и процессуального законодательства в РФ» (Аристова С.М.) 

29.10.2014  Заседание круглого стола Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному  строительству на тему: «Законодательство 

Российской Федерации об электронных торгах: опыт применения и современные 

тенденции»  (Аристова С,М.) 

30.10.2014 Заседание Консультативного совета по ОРВ (Красильников Д.Г.) 

30.10.2014 Двенадцатое  заседание Совета Общественной палаты Пермского края 

30.10.2014 Онлайн-совещание комиссии по развитию социальной инфраструктуры и ЖКХ ОП 

РФ с региональными палатами по вопросам отопительного сезона (Сазонов Д.В.) 

31.10.2014 Общественные слушания в ОП РФ  по обсуждению проекта федерального закона № 

623874-6 «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ» 

(Сазонов Д.В.) 

31.10.2014 Заседание рабочей группы по внесению поправок в Закон ПК «Об общественном 

гражданском контроле в Пермском крае» (Красильников Д.Г., Копысов А.Г., 

Денисова С.А., Сандырев Г.Г.) (5) 

31.10.2014 Заседание Правительства ПК (Красильников Д.Г.) 



73 
 

04.11.2014 День открытых дверей Общественной палаты Российской Федерации (Коновалова 

М,В., Сазонов Д.В.) 

04.11.2014 Торжественный прием Президента РФ по случаю Дня народного единства в Кремле 

(Красильников Д.Г., Сазонов Д.В.) 

06.11.2014 Заседание рабочей группы по подготовке проекта закона Пермского края "О порядке 

формирования представительных органов 

муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав 

муниципальных образований Пермского края" (первое чтение) (Красильников Д.Г., 

Сандырев Г.Г.) 

06.11.2014 Восьмое  выездное заседание комиссии по развитию институтов по развитию 

институтов гражданского общества (выездное в г. Нытва) 

06.11.2014 Онлайн совещание членов Общественной палаты Российской Федерации                               

с региональными общественными палатами (Красильников Д.Г.) 

07.11.2014 Заседание рабочей группы по внесению поправок в Закон ПК «Об общественном 

гражданском контроле в Пермском крае» (Красильников Д.Г., Копысов А.Г., 

Денисова С.А., Сандырев Г.Г.) (6) 

11.11.2014 Заседание оргкомитета «Пермский краевой общественный форум» (Андреев А.Г., 

Ермакова И.С., Красильников Д.Г., Сазонов Д.В., Самарина Н,Н,, Маланин В.В.) 

13.11.2014 Заседание коллегии Управления Росреестра по Пермскому краю (Сазонов Д.В.) 

13.11.2014 Шестое заседание комиссии в Коми-Пермяцкий драматический театр им. М.Горького 

(г. Кудымкар, ул. Гагарина, д.6) 

14.11.2014 Заседание рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 

времени (Денисова С.А.) 

14.11.2014 Тринадцатое  заседание Совета Общественной палаты Пермского края 

17.11.2014 Посещение членами региональной группой общественного (гражданского) контроля 

общественных (гражданских) наблюдателей «Александровского филиала 

КГАСУСОН «Губахинский психоневрологический интернат» (Коротаев Р.А., 

Кульбиков С.И.) 

19.11.2014 Шестое заседание комиссии по экономическому развитию Общественной палаты 

края 

20.11.2014 Заседание Законодательного Собрания ПК (Красильников Д.Г.) 

20.11.2014 Пятое совместное заседание комиссии по общественному (гражданскому) контролю  

при ОП ПК и региональной .группы общественного (гражданского) контроля 

общественных (гражданских) наблюдателей 

21.11.2014 I-й Пермский краевой семейный форум (Денисова С.А.) 

25.11.2014 Круглый стол «Совет советов» в рамках Пермского краевого общественного форума 

(Красильников Д.Г.) 

25.11.2014  Восьмое заседание Общественной палаты Пермского края третьего состава 

 

25.11.2014 Круглый стол ОП ПК «Совет советов: параметры результативности и эффективности 

деятельности советов, публичное представление результатов деятельности 

общественных советов»» в рамках Пермского краевого общественного форума 

26.11.2014 Экспертный Круглый стол «О перспективах развития общественного контроля в 

Пермском крае» в рамках Пермского общественного форума (Денисова С.А., 

Слаутина Г.М., Ковин В.С., Ухов С.А.) 

27.11.2014 Совместное заседание комиссии по социальной политике (7), комиссии по 

молодежной политике и патриотическому воспитанию  (6) и комиссии по развитию 

инфраструктуры Общественной палаты Пермского края (5) 

28.11.2014  Заседание Совета общественных палат России на тему: «Лучшие практики в области 

общественного контроля» и итоговое заседание Общественной палаты РФ в 2014 

году (Денисова С.А.) 
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01-03.12.2014 Семинар –совещание по вопросам внутренней политики с  должностными лицами 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и 

руководителями общественных палат субъектов РФ (Красильников Д.Г.) 

04.12.2014 Организационное заседание Общественного совета Приволжского федерального 

округа по развитию институтов гражданского общества в г. Чебоксары 

(Красильников Д.Г.) 

01.12.2014-

06.12.2014 

V юбилейный Съезд некоммерческих организаций России (Денисова С.А., Ермакова 

И.С.) 

04.12.2014 Организационное заседание Общественного совета Приволжского федерального 

округа по развитию институтов гражданского общества (Красильников Д.Г.) 

09.12.2014 Экспертное совещание в рамках деятельности ОНФ (Красильников Д.Г., Сандырев 

Г.Г., Самарина Н.Н.) 

09.12.2014 Четырнадцатое  заседание Совета Общественной палаты Пермского края 

09.12.2014 Заседание Общественного совета при Министерстве территориального развития 

Пермского края (Девяткин Н.А., Самарина Н.Н.) 

10.12.2014 Онлайн совещания членов Общественной палаты Российской Федерации                               

с региональными общественными палатами (Минаев С.И.) 

10.12.2014 Шестое заседание комиссии  по развитию инфраструктуры Общественной палаты 

края 

11.12.2014 Заседание Законодательного Собрания Пермского края (Красильников Д.Г.) 

11.12.2014 Заседание рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного 

времени (Денисова С.А.) 

16.12.2014 Девятое заседание комиссии по развитию институтов по развитию институтов 

гражданского общества (Самарина Н.Н.) 

17.12.2014 Седьмое заседание комиссии по экономическому развитию Общественной палаты 

края 

19.12.2014 Девятое заседание Общественной палаты Пермского края третьего состава 

 

23.12.2014 Подписание Соглашения о взаимодействии между Общественной палатой Пермского 

края и прокуратурой Пермского края (Красильников Д.Г., Слаутина Г.М., Пичкалев 

А.Е.) 

24.12.2014 Заседание  Консультативного совета по оценке регулирующего воздействия при 

Министерстве экономического развития Пермского края (Слаутина Г.М.) 

26.12.2014 Торжественное собрание с участием губернатора Пермского края «Пермский край. 

Итоги 2014» (члены Общественной палаты края) 
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Приложение 10 
 

 

Перечень мероприятий, организованных Общественной палатой 

Российской Федерации и региональными Общественными палатами с 

участием членов Общественной палаты Пермского края в 2014 году 

 

 

№ Ф.И.О. Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 Копысов Алексей 
Георгиевич, 
заместитель 
председателя 
Общественной палаты 
Пермского края 

Круглый стол на тему: 
«Современные 
публичные 
коммуникации в 
системе 
взаимодействия 
государства и 
общества»   

 

Семинар-совещание 
на тему: «О 
модельном законе об 
общественной палате 
субъекта Российской 
Федерации» 

 

с 24 по 25 
февраля 2014 

года  

 

 

 

 

с 25 по 27 
февраля 2014 

года 

Совет 
Федерации 
Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации  

2 Аристова Светлана 
Михайловна, член 
Общественной палаты 
Пермского края 

Заседание 
Координационного 
совета при 
Председателе Совета 
Федерации 
Федерального 
Собрания Российской 
Федерации по 
взаимодействию с 
институтами 
гражданского 
общества на тему: 
«Инициативы 
гражданского 
общества в реализации 
положений Послания 
Президента РФ»   
 
«Круглый стол» «О 
правовом и 
организационном 
обеспечении 
взаимодействия 
институтов 
государственного, 
муниципального, 

с 23 по 25 
марта 2014 

года 
 

Совет 
Федерации 
Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации  
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парламентского и 
общественного 
контроля в РФ»  

3 Красильников Дмитрий 
Георгиевич, 
председатель 
Общественной палаты 
Пермского края 

Послание Президента 
РФ Федеральному 
Собранию Российской 
Федерации  

с 18 марта 
2014 года 

 Москва, 
Кремль 

4 

 

 

Сандырев Геннадий 
Геннадьевич, 
руководитель 
постоянно 
действующей рабочей 
группы по работе  с 
обращениями граждан 
и регламенту 
Общественной палаты 
Пермского края  

«Круглый стол» «Роль 
муниципальных 
общественных палат в 
развитии 
гражданского 
общества на уровне 
местного 
самоуправления» 

 с 19 по 21 
марта 2014 

года 

г. Москва,  
Общественная 
палата 
Российской 
Федерации 

5. 

 

Сазонов Дмитрий 
Валерьевич, 
председатель комиссии 
по развитию 
инфраструктуры 
Общественной палаты 
Пермского края 

«Круглый стол» «Роль 
муниципальных 
общественных палат в 
развитии 
гражданского 
общества на уровне 
местного 
самоуправления» 

 с 20 по 21 
марта 2014 

года 

г. Москва,  
Общественная 
палата 
Российской 
Федерации 

6. Самарина 
Нина Николаевна, 
председатель комиссии 
по развитию 
институтов 
гражданского общества 
Общественной палаты 
Пермского края 

 

 I Республиканский 
Форум социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
«Башкортостан – 
территория согласия и 
развития» 

с 15 по 17 
апреля 2014 

года 

 г. Уфа 

7 Денисова Светлана 
Анатольевна, 
председатель комиссии 
по социальной 
политике 
Общественной палаты 
Пермского края  

 

 XI Международный 
конгресс «Российская 
семья» по теме: 
«Культура семейных 
отношений и 
ответственное 
родительство – 
приоритетный ресурс  
укрепления института 
семьи и 
межнационального 
согласия в Российской 
Федерации»   

со  02 по 06 
июня 2014 

года 

г. Улан-Удэ 

8 Денисова Светлана 
Анатольевна, 
председатель  комиссии 
по социальной 
политике 
Общественной палаты 

Окружной семинар 
для субъектов 
Приволжского 
федерального округа  
в рамках  реализации  
президентского  

с  08 по 10 
июня 2014 

года 

г. Ижевск 
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Пермского края    

 

гранта 

9 Аристова Светлана 
Михайловна, член 
Общественной палаты 
Пермского края  

Выездное 
расширенное  
заседание 
Координационного  
Совета при 
Председателе Совета  
Федерации  
Федерального 
Собрания Российской 
Федерации по теме: 
«Актуальные 
проблемы 
гуманизации 
уголовно-
исполнительного 
законодательства» 

 с  01 по 06 
июля 2014 

года 

 г. 
Архангельск   

10 Булдашов Сергей 
Николаевич, член 
Общественной палаты 
Пермского края  

Всероссийская 
конференция на тему: 
«Актуальные 
проблемы развития  
системы 
общественного 
контроля в 
Российской 
Федерации» 

с  06 по 08 
июля 2014 

года 

 г. Москва, 
Общественная 
палата РФ 

11 Денисова Светлана 
Анатольевна, 
председатель  комиссии 
по социальной 
политике 
Общественной палаты 
Пермского края    

 

Всероссийская 
конференция на тему: 
«Актуальные 
проблемы развития  
системы 
общественного 
контроля в 
Российской 
Федерации» 

с  06 по 08 
июля 2014 

года 

 г. Москва, 
Общественная 
палата РФ 

12 Пичкалев Анатолий 
Евгеньевич, член 
Общественной палаты 
Пермского края  

 

Круглый стол по 
обсуждению проекта 
закона РФ «Основы 
государственной 
культурной политики» 

с  16 по 19 
июля 2014 

года 

г. Нижний 
Новгород, 
Общественная 
палата 
Нижегородско
й области 

13 Беляева Надежда 
Владимировна, член 
Общественной палаты 
Пермского края 

Круглый стол по 
обсуждению проекта 
закона РФ «Основы 
государственной 
культурной политики» 

с  16 по 18 
июля 2014 

года 

г. Нижний 
Новгород, 
Общественная 
палата 
Нижегородско
й области 

14 Самарина 
Нина Николаевна,  

председатель комиссии 
по развитию 
институтов 

V Форум 
инициативных 
граждан 

с 5 по 6 
сентября 2014 

года  

г. Киров 
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гражданского общества 
Общественной палаты 
Пермского края 

 

15 

 

Денисова Светлана 
Анатольевна, 
председатель комиссии 
по социальной 
политике 
Общественной палаты 
Пермского края  

 

V Форум 
инициативных 
граждан 

с 5 по 6 
сентября 2014 

года  

г. Киров 

16 Аристова Светлана 
Михайловна, член 
Общественной палаты 
Пермского края  

 

Заседание Комитета 
Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному    
строительству по 
теме: «Инициативы 
субъектов Российской 
Федерации по 
социальной адаптации 
и интеграции 
трудовых мигрантов» 

с 21 по 23 
сентября 2014 
года 

 Москва, 
Совет 
Федерации 

17 

 

Пичкалев Анатолий 
Евгеньевич, член 
Общественной палаты 
Пермского края  

 

Круглый стол по 
обсуждению проекта 
основ 
государственной 
культурной политики 

с 11 по 12 
сентября 2014 

года 

Москва, 

Общественная 
палата РФ 

18 

 

Красильников Дмитрий 
Георгиевич, 
председатель 
Общественной палаты 
Пермского края  

Пленарное заседание 
Общественной палаты 
Российской 
Федерации 

с 26 по 27 
сентября 2014 

года 

 Москва, 
Общественная 
палата РФ 

19 Сандырев Геннадий 
Геннадьевич, член 
Общественной палаты 
Пермского края 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание 
Общественной палаты 
Российской 
Федерации 

 

Слушания комиссии 
Общественной палаты 
Российской 
Федерации по 
развитию малого и 
среднего бизнеса  на 
тему: «Место бизнеса 
в налоговых 
инициативах 
государства» 

с 24 по 27 
сентября 2014 

года 

Москва, 
Общественная 
палата РФ 
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20 Аристова 
Светлана Михайловна, 
член Общественной 
палаты Пермского края  

 

Заседание круглого 
стола Комитета 
Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному  
строительству на 
тему: «Состояние и 
правовое 
регулирование 
процессов трудовой  
миграции между 
Россией и 
Таджикистаном» 

с 23 по 25 
октября 2014 

года 

Москва, Совет 
Федерации 

21 

 

Аристова 
Светлана Михайловна, 
член Общественной 
палаты Пермского края  

 

 

 

Заседание круглого 
стола Комитета 
Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному  
строительству на 
тему: 
«Законодательство 
Российской 
Федерации об 
электронных торгах: 
опыт применения и 
современные 
тенденции»  и 
заседание круглого 
стола на тему: 
«Актуальные вопросы 
совершенствования 
административного и 
административно-
процессуального 
законодательства в 
Российской 
Федерации» 

с 26 по 29 
октября 2014 

года 

Москва, Совет 
Федерации 

22 

 

Самарина 
Нина Николаевна, 
председатель комиссии 
по развитию 
институтов 
гражданского общества 
Общественной палаты 
края 

IV Социальный Форум 
России «Защита 
социальных прав 
граждан: партнерство 
власти и общества»,   
Круглом столе по 
 теме: «Внедрение 
аналитических 
технологий в 
деятельность СОНКО 
в сфере общественной 
безопасности»,  
Круглый стол по теме: 
«Проблема 
межведомственного 
взаимодействия в 
сфере оказания 

с 26 по 31 
октября 2014 

года 

Москва, 
Общественная 
палата РФ 
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помощи жертвам 
торговли людьми»  

23 Денисова Светлана 
Анатольевна, 
председатель комиссии 
по социальной 
политике 
Общественной палаты 
Пермского края  

 

Заседание Совета 
общественных палат 
России на тему: 
«Лучшие практики в 
области 
общественного 
контроля» и итоговое 
заседание 
Общественной палаты 
РФ в 2014 году 

 

с 28 по 
29.11.2014 

Москва, 
Общественная 
палата РФ 

24 Красильников 
Дмитрий Георгиевич, 
председатель 
Общественной палаты 
Пермского края 

 

Семинар – совещание 
по вопросам 
внутренней политики 
с  должностными 
лицами высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов РФ и 
руководителями 
общественных палат 
субъектов РФ,  

с 01 по 
03.12.2014 

Москва, 
кампус 
Корпоративно
го 
университета 
Сбербанка 
(Московская 
область, 
деревня 
Аносино) 

25 Красильников 
Дмитрий Георгиевич, 
председатель 
Общественной палаты 
Пермского края 

 

Послание Президента 
РФ Федеральному 
Собранию РФ 

03.12.2014 Москва, 
Кремль 

26 Денисова  
Светлана Анатольевна, 
председатель комиссии 
по социальной 
политике 
Общественной палаты 
Пермского края 

V юбилейный Съезд 
некоммерческих 
организаций России 

с 01 по 
05.12.2014 

Москва 

27 Ермакова 
Ирина Сергеевна,  член 
комиссии по 
социальной политике 
Общественной палаты 
Пермского края 

V юбилейный Съезд 
некоммерческих 
организаций России 

с 02 по 
05.12.2014 

Москва 

28 Аристова 
Светлана Михайловна, 
Член Общественной 
палаты Пермского края 

Заседание 
Координационного 
совета при 
Председателе Совета 
Федерации 
Федерального 
Собрания Российской 
Федерации по 
взаимодействию с 
институтами 
гражданского 

с 22 по 24.12.  
2014  

Москва, Совет 
Федерации 
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общества в 
противодействии 
коррупции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


