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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Доклад Общественной палаты Республики Крым о состоянии гражданского общества в нашей республике в 2017 году уже четвёртый по счёту. По этим документам очень легко можно проследить, как развивалась ситуация в Крыму, начиная
с «Крымской весны», в периоды различного рода блокад, которые устраивала крымчанам украинская власть и наиболее оголтелая националистическая свора в этой стране.
Сегодня мы проживаем период бурного строительства на территории Крыма. Этот
период вполне можно сравнить с известным периодом становления молодой Советской республики, когда появилось крылатое выражение «СССР на стройке». Сегодня
вслед за этим можно сказать: «Крым на стройке». Не прекращаются строительные работы на Крымском мосту, на трассе «Таврида», в аэропорту «Симферополь», возводятся Крымский государственный центр детского театрального искусства в крымской
столице, крупнейшая в Восточной Европе Соборная мечеть. Все это показывает, что
российский Крым уверенно и поступательно, преодолевая многочисленные сложности, идя по непроторенным правовым дорогам, полностью адаптируется к условиям
федеративного Российского государства.
2017 год был очень важным годом и в становлении нового для Крыма института развития гражданского общества, коим является Общественная палата Республики
Крым.
30 июня 2017 года истёк срок полномочий первого состава ОП РК. Перед Аппаратом
Общественной палаты Крыма, соответствующими структурами крымского парламента и правительства стояла задача наиболее эффективно сформировать новый состав
Общественной палаты. Необходимо напомнить, что первый состав Палаты формировался в условиях, когда в молодом российском Крыму не существовало некоммерческих общественных организаций, созданных в соответствии с федеральными законами. Поэтому первая Палата была сформирована благодаря привлечению крымчан к
деятельности общероссийских общественных организаций. К июню 2017 года в Крыму
уже было зарегистрировано большое количество НКО, которые являлись отделениями всероссийских общественных организаций, были самостоятельными крымскими
общественными организациями или организациями, созданными на местном уровне.
В 2017 году закон «Об Общественной палате РК», принятый в 2014 году, претерпел большие изменения. Это было связано с тем, что внутри самого Крыма менялась
правовая ситуация, а также с тем, что к этому времени был принят федеральный закон об основах функционирования и формирования общественных палат субъектов
Российской Федерации. В соответствии с этим документом необходимо было вносить
изменения в действующий крымский закон. Эти поправки в большей части касались
характера самой процедуры формирования Общественной палаты.
Начиная с 2017 года, эта процедура представляет трёхступенчатую модель. Согласно изменениям в законе, Общественная палата стала состоять из 36 человек. Это
связано с тем, что Палата стала формироваться из трёх источников: 12 членов ОП РК
назначаются Главой Республики Крым из числа кандидатов от НКО федерального и
республиканского уровней. Ещё 12 членов ОП РК назначаются крымским парламентом
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из числа претендентов, выдвигаемых крымскими республиканскими общественными
организациями. Оставшаяся треть назначается сформированными двумя частями новой Палаты из числа претендентов, которые выдвигаются местными НКО.
Подобная структура, на наш взгляд, является наиболее демократической, поскольку охватывает все слои общественного сектора и даёт широкие возможности для различных общественных формирований выдвигать, а затем и получать места в составе
ОП РК.
В этом Докладе уже можно с уверенностью отметить, что благодаря новой системе,
по которой сформирована действующая ныне Палата, ОП РК состоит из людей, способных принести большую пользу Крыму своей работой в нашем институте развития
гражданского общества.
В новом составе Общественной палаты сохранилось две трети членов, работавших
в первом составе. Это вполне объяснимо, потому что Палата, созданная в 2014 году,
была первопроходцем в тех вопросах, которые по закону призван решать этот институт развития гражданского общества, и люди, работавшие в первом составе, получили
бесценный опыт работы над проблемами, разрешение которых входит в полномочия
ОП РК. В связи с этим полностью обновить состав Общественной палаты было бы неверно.
Люди, имеющие опыт работы в составе Общественной палаты Крыма первого созыва, способны привнести этот опыт в деятельность палаты второго созыва, будут им
делиться с нашими новыми коллегами.
В законе «Об Общественной палате РК» сказано, что членами ОП РК должны являться общественные деятели, люди, обладающие опытом работы в общественной сфере, достигшие заметных результатов на своём профессиональном пути. Именно этим
качествам и отвечают те члены Общественной палаты, которые сегодня работают в
нашем составе.
В разделах настоящего Доклада подробно говорится о многих начинаниях, в том
числе и в сфере осуществления общественного контроля, которые стартовали в 2017
году, были инициированы членами ОП РК первого состава. Общественная палата второго состава подхватила эту эстафету, многое было достигнуто, что подробно описано
в представленном документе.
Что касается выводов о том, каким образом развивается общественная ситуация
в Крыму, как проходит процесс становления в российском Крыму гражданского общества, то те конкретные пути и шаги, которые предпринимает Общественная палата
РК, ярко характеризуют эти особенности. Мы продолжаем оставаться, условно говоря,
в прифронтовой полосе. С севера нашего полуострова мы граничим с недружественным нам государством. Слово «недружественный» сегодня можно отнести только к
верхушке нынешней государственной власти Украины. Это, безусловно, не относится
к братскому украинскому народу, но руководство Украины ежедневно предпринимает инсинуации, связанные с российским статусом Республики Крым. Ежедневно мы
получаем яркие факты, говорящие о том, что с Крымом развязана информационная
война. Эта война ведется нечестными методами. Эта война направлена на унижение
крымчан, на то, чтобы выбор, который был сделан жителями полуострова в 2014 году,
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был оболган и извращен. Однако 2017 год показал, что любые попытки, связанные с
этими далеко идущими целями националистического руководства Украины, никаким
успехом увенчаться не могут. Гражданское общество Крыма как никогда сильно, сплоченно, а те сложности в его развитии, которые показывают существование ряда проблем, будут решаться положительно. В том числе – с участием Общественной палаты
Республики Крым.
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ГЛАВА 1.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ.
ОСОБЕННОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ
И ФОРМИРОВАНИЯ В 2017 ГОДУ
2017 год для развития и становления российского Крыма и формирования на этой
основе гражданского общества, как и любой другой год, имел ряд своих исторических
особенностей и смысловых значений.
В первую очередь это был год окончательного закрепления общественно-политической и социально-экономической стабильности в качестве важнейшего фактора и
ресурса дальнейшего устойчивого развития Республики Крым в составе Российской
Федерации и успешного становления на таком благоприятном фоне гражданского общества.
Во-вторых, в 2017 году на территории полуострова по линии Министерства обороны и других силовых ведомств РФ был осуществлен ряд мер по укреплению гарантий
безопасности как для крымского населения и многочисленных гостей республики, так
и для Российского государства на его южных границах. Что в плане современных глобальных вызовов и рисков имеет исключительно важное значение для морально-психологического здоровья граждан Республики Крым и становления на этой основе институтов гражданского общества.
В-третьих, в Республике Крым был успешно продолжен диалог между органами
власти всех уровней и крымским сообществом в различных его социальных измерениях. В этом контексте важнейшим событием ушедшего года стали перевыборы нового состава Общественной палаты Республики Крым. Эти выборы наглядно продемонстрировали, что Общественная палата республики сумела заявить о себе в роли
ведущего модератора налаживания процесса диалога между властью и обществом. В
этом большая заслуга Главы Республики Крым Сергея Аксёнова и Председателя Государственного Совета РК Владимира Константинова.
Все эти процессы протекали на фоне успешной реализации грандиозных инфраструктурных проектов, способных в недалёком будущем обеспечить настоящий прорыв в развитии экономики и бизнеса на всей территории полуострова. Прежде всего,
речь идёт о строительстве Крымского моста через Керченский пролив, который позволит надёжно связать полуостров с материковой частью Российской Федерации и
тем самым наладить бесперебойное снабжение жителей Крыма всем необходимым. А
также гарантировать всем желающим удобное и безопасное посещение крымских санаториев и многочисленных памятников истории и культуры. Отрадно, что в минувшем
году строительство Крымского моста преодолело свой экватор.
Параллельно с этим ведётся строительство ещё одного не менее важного для Крыма
объекта – федеральной трассы «Таврида». В сочетании с Крымским мостом эта трасса
обеспечит быстрое и безопасное передвижение по территории полуострова больших
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объёмов товаров и пассажиропотока. Что имеет огромные перспективы не только для
Крыма и России, но и всех стран Причерноморья.
Активно велось в 2017 году и строительство нового аэровокзального комплекса
международного аэропорта «Симферополь», отвечающего самым высоким стандартам,
принятым во всём мире. Введение этого комплекса в строй в апреле 2018 года позволит
нарастить годовой поток авиапассажиров в Крым до шести миллионов, обеспечить им
комфортабельные условия прилёта и вылета. Это будет способствовать наращиванию
туристического потока на солнечный полуостров. Уже в настоящее время число посетивших Крым отличается стабильными цифрами от четырёх с половиной до пяти
миллионов ежегодно.
Если ко всему этому добавить уже ставшую для российского Крыма привычной
картину ремонта сотен километров дорожного покрытия, мостов, строительства многочисленных объектов социального назначения, значительное увеличение объёмов
ввода жилья, то станет очевидным рост позитивных настроений абсолютного большинства крымчан. Это способствует укреплению у них чувства исторического оптимизма и веры в достойное будущее Крыма. Что имеет принципиальное значение для
понимания характера и направленности формирования и становления институтов
гражданского общества в Крыму. В первую очередь речь идёт о патриотической направленности таких институтов.
Важнейшим элементом формирования и дальнейшей консолидации гражданского общества в Крыму вокруг политики Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина и руководства Республики Крым является трансляция крымской проблематики на современную международную повестку дня. В этом плане 2017
год отмечен активными попытками со стороны определённых сил так называемого
«коллективного» Запада во главе с США использовать тему Крыма для эскалации санкционной «войны» против Российской Федерации с целью давления на внутриэкономические проблемы страны и формирования на этой основе оппозиционных настроений
в российском сообществе. Настоящая проблема набирает всё большую остроту и актуальность по мере приближения президентских выборов в Российской Федерации.
Особая роль в данном направлении Вашингтоном и Брюсселем отводится правящему националистическому классу нынешней Украины, выразителем интересов которого является президент Пётр Порошенко и его ближайшее олигархическое окружение. Определённую тревогу в этой связи вызывает стремление Киева разыграть
крымско-татарскую национальную карту с активным использованием узкогрупповых
интересов запрещённого российским законодательством так называемого «меджлиса»
в изгнании. Однако, как это уже не раз было в новейшей крымской истории украинского периода, подобные попытки всегда вели к усилению патриотических настроений на
полуострове в пользу России и заканчивались, в конце концов, политическим банкротством тех, кто упрямо эксплуатирует тему межнациональных отношений в сомнительных политических интересах.
Таким образом, процесс формирования и становления институтов гражданского
общества Республики Крым в 2017 году был обусловлен рядом внутренних и внешних
факторов развития российского государства, вытекающих в значительной степени из
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глобальной международной повестки дня. Что диктует особый характер и направленность деятельности этих институтов и определяет меру их гражданской ответственности перед Российским государством и крымским обществом. Ключевую роль в этом
процессе призвана сыграть Общественная палата Республики Крым, деятельность которой в 2017 году в целом соответствовала требованиям текущего исторического момента.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В РЕГИОНЕ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
В целом по итогам 2017 года мы можем сделать следующие выводы. Гражданское общество – это система, включающая в себя деятельность некоммерческих организаций,
свободных индивидов, социальную среду, отделённая от прямого воздействия органов
власти и ведущая с властью активный диалог. В силу ряда объективных, закономерных
обстоятельств и после длительного периода вынужденной стагнации в правильном
развитии гражданского общества Крыма до марта 2014 года события «Крымской весны» дали импульс развитию нового гражданского общества в Республике Крым. При
этом следует отметить, что процесс формирования ещё не завершён.
В этой связи приоритетом мероприятий, направленных на формирование этнической идентичности народов, проживающих в регионе, по отношению к процессу формирования гражданской идентичности является не акцентирование различий между
культурами, традициями народов, а формирование гражданственности, российской
идентичности жителей Крыма. По данным социологических опросов, проводимых
РАН на территории республики, лишь 40% жителей Крыма считают себя россиянами в
первую очередь. Более 50% прежде озвучивают свою этническую принадлежность. Поэтому среди национально-культурных автономий рассматривается возможность создания национального (регионального) конгресса, объединяющего все этносы региона,
и определения комплекса мероприятий, направленных на формирование российской
идентичности во всех основных институтах социализации личности: семье, образовательных учреждениях, неформальных объединениях, СМИ, Интернете.
Стоит также отметить существующую в Крыму явную недооценку значимости и
невысокую активность НКО. Анализ уставов НКО показал, что наиболее популярными являются патриотическое воспитание, социальная поддержка населения, удовлетворение потребности в самоутверждении, развитие личности, образовательная деятельность, развитие толерантного отношения в обществе и реализация молодёжной
политики. Из зарегистрированных организаций более 67% реально не работают. А в
действующих деятельность осуществляется без опоры на потребности общества, что
приводит к проблеме неудовлетворённости одних и сверхудовлетворённости других
потребностей.
Поэтому в будущем возможно объединение социально ориентированных НКО под
эгидой Общественной палаты и перераспределение их активности на все возрастные и
социальные группы с учётом возможностей НКО и запросов крымчан.
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Важной проблемой нашего общества остаётся преобладание в информационном
пространстве контента, имеющего негативную модальность. Негативный контент, являясь привлекательным для аудитории, провоцирует немотивированную агрессию у
зрителя или читателя. Кроме того, негативный информационный фон не позволяет видеть достижений и приводит к снижению гражданской активности населения, деградации нравственности.
В этой связи Общественной палатой Республики Крым рассматривается возможность:
1) проведения мониторинга информационных угроз в крымском медийном пространстве, с целью оценить их роль в удовлетворении базовых потребностей жителей Крыма; проанализировать полученные данные с привлечением соответствующих
специалистов;
2) разработки концепции внутренней политики и информационной политики Республики Крым, в которой предусмотреть необходимость повышения информационно-психологического иммунитета личности как необходимого условия обеспечения
информационной безопасности;
3) с целью дальнейшего формирования российской идентичности жителей Крыма
организации площадки для проведения форумов, конференций, направленных на обсуждение российских основополагающих духовных ценностей, культуры и традиций
многонационального государства.
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ГЛАВА 2.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
АКТИВНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
2.1. В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ,
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Количество общественных объединений, занимающихся вопросами развития культуры, языка, межнациональных и конфессиональных отношений, продолжает расти. В
настоящее время в Крыму их зарегистрировано около 600. Центральное место среди
них занимают национально – культурные автономии. Это новая форма общественных
объединений, которая успешно развивается на полуострове после его исторического
воссоединения с Россией. В настоящее время на территории республики действуют 14
региональных национально-культурных автономий: ОО «Региональная азербайджанская национально-культурная автономия Республики Крым», ОО «Региональная армянская национально-культурная автономия Республики Крым», ОО «Региональная
болгарская национально-культурная автономия Республики Крым «Паисия Хилендарского», ОО «Региональная национально-культурная автономия греков Республики
Крым «Таврида», ОО «Региональная национально-культурная автономия евреев Республики Крым», ОО «Региональная национально-культурная автономия крымских
караимов Республики Крым», ОО «Региональная национально-культурная автономия
молдаван Республики Крым «Плай», ОО «Региональная национально-культурная автономия эстонцев Республики Крым», ОО «Региональная немецкая национально- культурная автономия Республики Крым», ОО «Региональная национально-культурная автономия «Белорусы Крыма», ОО «Региональная национально-культурная автономия
крымских татар Республики Крым», ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Республики Крым», ОО «Региональная национально-культурная автономия осетин Республики Крым «Алания», ОО «Региональная национально-культурная
автономия корейцев Республики Крым», а также 85 местных национально-культурных
автономий, образованных на базе муниципальных округов. Каждое из этих и других
национально-культурных объединений вносит свой вклад в развитие культуры многонационального крымского сообщества и гармонизацию межнациональных отношений, в т.ч. путём реализации социально значимых проектов в сфере культуры, образования, издательской деятельности и др.
Стимулирование их усилий осуществляется в форме грантовой поддержки со стороны Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым. В 2017 г. она составила 2 млн руб. Специально
созданная комиссия с участием члена Общественной палаты РК В. Петрова рассмотрев
проекты, представленные 12 национально-культурными обществами, выделила 8 лучшим из них гранты в объёме от 200 до 350 тыс. рублей. Среди отмеченных проектов:
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«Армянский дворик» (ОО «Региональная армянская национально-культурная автономия Республики Крым»), «Восемь свечей» (ОО «Региональная национально-культурная автономия евреев Республики Крым»), «Многонациональная крымская семья»
(Украинская община Крыма) и др. В 2017 г. в полтора раза увеличилось и количество
крымских участников программы президентских грантов.
В 2017 г. создана «Ассамблея славянских народов Республики Крым», куда вошли
РОО «Русская община Крыма», РОО «Украинская община Крыма» и Региональная национально-культурная автономия «Белорусы Крыма». АСНРК создана в целях координации деятельности славянских национально-культурных общественных организаций
и от их лица осуществляет постоянный диалог с Правительством Республики Крым,
Общественной палатой РК, а также с заинтересованными общественными, религиозными и иными неправительственными организациями России и зарубежья. Всего Ассамблеей было проведено более 70 разноплановых мероприятий, подписано более 10
соглашений о сотрудничестве с муниципальными органами власти. Этот опыт заинтересовал ряд других национальных общин полуострова, выступивших с инициативой
создания «Ассоциации народов Крыма», находящейся в стадии реализации.
С большим успехом прошли Дни немецкой культуры в Крыму (октябрь 2017 г.),
организованные Региональной немецкой национально-культурной автономией Республики Крым при поддержке Государственного комитета по делам межнациональных
отношений и депортированных граждан Республики Крым, с участием группы российских немцев из Германии. В рамках Дней немецкой культуры состоялись «круглый
стол» «Процветание в единстве» с участием представителей национально-культурных
обществ Крыма, Общественной палаты РК и депутатов Госсовета РК, презентация фотоальбома «Немцы Крыма: дух жизнестойкости», концерты немецких творческих коллективов и торжественная передача российскими немцами из ФРГ 200-летней немецкой Библии в дар Этнографическому музею Крыма.
Дни национальных культур провели региональные национально-культурные автономии армян, белорусов, болгар, греков, караимов, молдаван, эстонцев, а также национально-культурные общества итальянцев, крымчаков и чехов.
Массовые мероприятия с участием представителей различных национально-культурных обществ были посвящены Дню воссоединения Крыма с Россией, Дню памяти
жертв депортации из Крыма, Всероссийской акции «Парад дружбы народов», крымско-татарскому национальному празднику «Хыдырлез» и др.
Активизировалась «Украинская община Крыма», проведшая в 2017 г. ряд ярких мероприятий, в частности – первый в истории российского Крыма фестиваль украинской
культуры «Обжинки–2017», который состоялся в августе в курортной Николаевке, а
также организованный в Симферополе при поддержке Полномочного представителя
Республики Крым при Президенте Российской Федерации Г. Мурадова, съезд украинских соотечественников ближнего и дальнего зарубежья, на котором были намечены
меры по дальнейшему укреплению связей крымских украинцев с зарубежными соотечественниками.
При участии ГБУ РК «Дом дружбы народов» был проведён ряд международных
«круглых столов» и конференций, в т. ч.: «Укрепление единства российской нации и эт-
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нокультурное развитие народов России» (3 марта), «Роль молодёжи в развитии общественной дипломатии как механизма укрепления мира и межнационального согласия»
(21 июня), «Народная дипломатия как средство улучшения международного имиджа
Крыма и преодоления санкционного давления» (3 августа), «Противодействие народов Крыма распространению идеологии ксенофобии и религиозного экстремизма» (27
сентября). В проведении этих мероприятий активное участие приняли представители
Общественной палаты РК, национально-культурных обществ, священнослужители,
преподаватели и студенты крымских вузов, зарубежные гости.
В 2017 г. вопросы языковой политики стали предметом активного обсуждения со
стороны общественности Крыма. Как известно, сегодня в Крыму 3 языка – русский,
украинский и крымско-татарский – имеют статус государственных. Поэтому подготовка к принятию закона «О государственных языках Республики Крым и иных языках
Республики Крым» вызвала оживлённую дискуссию в обществе. В течение года проблема языков не раз рассматривалась и Общественной палатой РК. Так, на расширенном заседании совета Общественной палаты РК (12.10.2017) прошли «нулевые» чтения
по проекту закона. Спорным стал вопрос о формате изучения крымско-татарского и
украинского языков. Одни общественники считают, что их нужно сделать обязательными для всех учащихся, другие уверены, что дети и их родители вправе сами решать,
что и на каком языке им изучать. «Ошибочно делать вывод о том, что государственные
языки – это языки, которыми обязано владеть всё население, — заявил председатель
ОП РК Г. Иоффе. — В мире есть страны, в которых действуют до 10 государственных
языков, но это не значит, что все граждане должны их изучать. Кроме этого, нельзя
забывать о добровольности изучения любых языков, кроме русского, который в нашей
стране имеет особый статус на уровне федерального законодательства, поэтому его в
обязательном порядке изучают все».
Большинство выступавших поддержали Г. Иоффе, ссылаясь при этом на выступление Президента РФ В. Путина на июльском заседании Совета по межнациональным
отношениям в Йошкар-Оле. Говоря о важности единых подходов к решению задач национальной, в т. ч. языковой политики, президент подчеркнул, что «русский язык для
нас – язык государственный, знать который должен каждый». В то же время «заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо,
как и снижать уровень и время преподавания русского».
После продолжительной дискуссии Общественная палата сформулировала список
рекомендаций органам власти, среди которых – необходимость создания условий для
желающих изучать государственные языки республики в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. Следует разработать и методические рекомендации по вопросам преподавания государственных языков Крыма. К сожалению, ни в
одном нормативном акте не зафиксирована норма, что гражданин России обязан знать
русский язык. Такой пробел в законодательстве должен быть устранён. Что же касается
опасений о вырождении того или иного языка, то они беспочвенны. Государство даёт
своим гражданам возможность изучать родной язык, а люди сами решают, нужно ли
ею воспользоваться или нет. Только от носителей языка зависит, жить ему или умирать. Любые эксперименты по изучению национальных языков на обязательной основе
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должны пресекаться. По этому поводу президентом даны соответствующие поручения
Генпрокуратуре и Рособрнадзору.
В комментариях Министерства образования, науки и молодёжи Крыма отмечается, что на полуострове на крымско-татарском языке обучается 5,4 тыс. школьников
(3% от общего числа учащихся), на украинском – 371 ученик. Функционируют 15 школ
с крымско-татарским языком обучения и 1 школа – с украинским языком. Министр
образования и науки Н. Гончарова отмечает, что нехватки учебников или помещений
для отдельного изучения языков школы не испытывают. «Мы открываем новые классы
беспрепятственно. Даже если есть всего 7 или 8 человек, желающих учиться на этих
языках», – заявила министр. Таким образом, препятствий для желающих изучать государственные языки нет.
Наглядным свидетельством того, что процессы формирования гражданского общества в Крыму проходят успешно, а гражданская позиция крымчан остаётся неизменной, стали результаты опроса, проведённого специалистами Берлинского центра
восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) весной 2017 года, но обнародованные только 16 ноября. Задержка с публикацией результатов, очевидно, связана с тем, что они переворачивают с головы на ноги представления европейцев о том,
что происходит на полуострове и как настроены его жители. В социологическом исследовании ZOiS участвовали две тысячи крымчан.
ZOiS выяснил, что подавляющее большинство из них при необходимости снова бы
поддержали вхождение полуострова в состав России. По данным опроса, почти 79 процентов респондентов отметили, что проголосовали бы так же, и только 2,4% — изменили бы своё мнение. В Крымском референдуме 2014 года не участвовали всего 7,9%
опрошенных.
Ещё более удивительные результаты дали ответы на вопросы по языку. Киев часто обвиняет Москву в сворачивании обучения на крымско-татарском и украинском
языке на полуострове. Однако это не так. Все желающие изучать эти языки, являющиеся в Крыму государственными, имеют такую возможность. При этом украинский
язык считают для себя родным лишь 2,7% респондентов, хотя этническими украинцами обозначили себя 7,5% опрошенных. Среди крымских татар, которыми назвали
себя 12% опрошенных, крымско-татарский язык считают родным 8,7% респондентов.
Почти 68% крымчан назвали себя этническими русскими, но при этом русский язык
является родным для 80% участников опроса, а 84% говорят на русском дома, общаясь
с членами семьи и соседями.
Ещё больший шок должна испытать Украина, познакомившись с ответами на следующий вопрос: «Где вы чувствуете себя дома?». 62,7% ответили, что считают домом то
место, где они живут в Крыму. Более 27% назвали своим домом Крым в целом и почти
6% — Россию. Украину домом назвали лишь 0,9 процента опрошенных. И, наконец,
80% опрошенных поддерживают запрет деятельности «меджлиса» как экстремистской
организации. Стоит ли удивляться, почему немецкие социологи явно не торопились
обнародовать итоги своего опроса общественности. Вопреки западной пропаганде,
факт остаётся фактом: крымчане сами сделали свой выбор и довольны им. В ходе Общекрымского референдума они сами проголосовали за независимость полуострова, а
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затем – за возвращение его в состав РФ. В Европе и США всё ещё отказываются признать это, однако мнение простых крымчан говорит само за себя. В результате ZOiS вынуждена признать, что «в обозримом будущем в Крыму вряд ли возможны какие-либо
перемены в общественном мнении по вопросу о присоединении к России».
Национально-культурные объединения стали инициаторами т. н. «народной дипломатии», направленной на установление и развитие связей с зарубежными соотечественниками. Начало этому процессу положили крымские немцы, их почин поддержали представители болгарского, греческого и др. обществ. Именно народная дипломатия ускоряет фактическое признание Крыма на международной арене как субъекта РФ.
В 2017 г. Крым посетили десятки делегаций политиков, бизнесменов, общественных деятелей из многих стран. Они имели возможность встретиться с крымскими коллегами, обсудить пути развития межрегионального и делового сотрудничества, культурного обмена. Важным шагом на пути преодоления информационной, политической
и экономической блокад Крыма стало проведение в ноябре 2017 г. международной конференции «Крым в современном международном контексте, форум друзей Крыма» в
Ливадийском дворце. В нём приняли участие представители 30 стран, в т. ч. Австрии,
Италии, Греции, Словакии, Франции, Швейцарии и др. Инициаторами проведения
конференции стали итальянские и французские политики, неоднократно посещавшие
Крым после воссоединения его с Россией. Гости отметили, что крымчане сами сделали
выбор, с которым необходимо считаться, тем более что жизнь на полуострове меняется к лучшему. Участники форума объявили о создании Международной ассоциации
«Друзья Крыма», деятельность которой будет направлена на углубление сотрудничества и преодоление практики двойных стандартов в международных отношениях.
В 2017 г. вместе со всем православным сообществом Симферопольская и Крымская
епархия торжественно отметила знаменательное событие – 100-летие восстановления
патриаршества в РПЦ, ставшего поворотным как в религиозном, так и в историческом
смысле.
Важным фактором духовного развития стало и празднование 140-летия со дня
рождения Святителя Луки Крымского, исповедника, известного хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого. В честь этого юбилея епархия издала 2-томный альбом о земной жизни
и небесной славе владыки Луки «Да светит всем!», в Крымской медакадемии им. С.
Георгиевского прошла юбилейная научная конференция, а Таврической школе-гимназии № 20 с углублённым изучением основ православной культуры было присвоено имя
этого великого подвижника.
Продолжались работы по росписи верхнего храма возрождаемого Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе. Завершение всех оформительских работ
намечено на 2019 г. В прошедшем году в Крыму строили новые храмы, возрождались
и укреплялись приходы, расширялось религиозное образование и миссионерское служение, свидетельством чему стало проведение Всекрымского дня благотворительности
«Белый цветок», а также 4-го съезда православной молодёжи Крыма.
Несмотря на постоянные обвинения со стороны ООН, Совета Европы и других
международных организаций в нарушениях прав верующих, в Крыму продолжалась
реализация многих проектов, обеспечивающих религиозные права и свободы граж-
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дан. В первую очередь это относится к строительству Соборной мечети, начатому в
2015 г. Строительство предполагает 3 очереди, первая из которых уже завершена. С
момента вхождения Крыма в состав РФ крымские мусульмане получили возможность
удовлетворять свои религиозные потребности, совершая хадж - один из столпов ислама. В 2017 г. Республике Крым была предоставлена квота для хаджа, позволившая
всем желающим мусульманам (375 чел.) совершить паломничество. Участие крымских
мусульман в хадже способствует дальнейшей интеграции мусульман Крыма в мусульманскую умму РФ.
Национальный вопрос оставался особой частью крымской специфики. Традиционно опорой украинских майданов, а затем неонацистов остаются националисты - активисты т.н. «меджлиса», деятельность которого в России запрещена, однако функционеры и сторонники никуда не делись. В нынешних условиях, когда все цели репатриантов,
благодаря Указу Президента, достигнуты, остаётся лишь требовать национально-территориальной автономии, заявлять о преследованиях по национальному признаку и
пытаться продолжать подрывную деятельность в Крыму. В 2017 г. на территории полуострова спецслужбами была пресечена деятельность десятков распространителей и
поставщиков экстремистской литературы религиозного содержания. Были выявлены
17 НКО, выполнявших функции иностранного агента. За последние 2 года в Ближневосточный регион выехали 98 жителей Крыма, пополнивших ряды ИГИЛ. Среди них
многие из тех, кого нынешние правозащитники считают «похищенными» или «пропавшими» в результате акций российских спецслужб. В отношении двух десятков из
них уже возбуждены уголовные дела за участие в деятельности незаконных вооружённых формирований, а также за публичные призывы в Интернете к осуществлению экстремистской деятельности.
В течение 2017 г. во многих регионах Крыма прошли операции ФСБ и МВД по
выявлению и пресечению деятельности запрещённых экстремистских организаций
«Хизбут-Тахрир» и «Таблиги Джамаат», которые вызвали спекуляции в национальной
среде. Особенно странными выглядят жалобы на проведение обысков в многодетных
семьях и проливаемые в связи с этим «детские слёзы». Однако прежние методы давления на власть теперь не работают. По словам депутата Госдумы РФ Р. Бальбека, среди
крымских мусульман необходимо проводить разъяснительную работу, чтобы они не
попадали под влияние таких организаций.
Однако, судя по количеству задержанных, одной разъяснительной работы явно
недостаточно, хотя это и вызывает растущее недовольство крымских сторонников
т.н. «меджлиса», запрещённого в РФ. Так, 14 октября около 100 сторонников «Хизбут-Тахрира» вышли на одиночные пикеты против «репрессий» с лозунгами «Крымские татары не террористы».
Спустя 2 месяца во время интервью политологу С. Михееву Глава Республики так
прокомментировал эту ситуацию: «Всё, что касается тех деятелей, которые подстрекают граждан к неповиновению, к выходам на какие-то пикеты, - получат оценку законодательную. Одиночные пикеты были организованными акциями, МВД это доказало.
Была проведена экспертиза - 72 человека задержаны, им всем в административном порядке суд выписал по 10 тыс. руб. штрафа на первый раз. На второй раз за проведение
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подобных акций все будут арестованы. В третий раз будут уголовные дела. Если кто-то
думает, что будет шантажировать Российское государство, власти предпримут более
жёсткие меры. Пусть выкинут это из головы».
В целях противодействия терроризму и экстремизму реализуется комплекс информационно-профилактических мероприятий с участием лидеров ДУМКиС. Одновременно с этим принимаются меры по укреплению межнациональных отношений, включая ввод системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.

2.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ,
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Нельзя не видеть серьезных изменений, происходящих в сфере образования Республики Крым, которые коснулись всех уровней образовательной системы: дошкольного, общеобразовательного, среднего профессионального, высшего, дополнительного и иных форм, закрепленных в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации». Внедряются новые технологии, стандарты, создаются и реализуются различные программы, осуществляется государственная поддержка образовательного
процесса. Многое делается по решению проблемы с обеспечением местами в детских
садах, ликвидации очередей в дошкольные учреждения. Существенно укреплена материальная база школ. Происходит становление Крымского федерального университета
как образовательного и научного центра республики. Дальнейшее развитие получает
дополнительное образование в Крыму. Образование не на словах, а на деле становится личностно-ориентированным. Между тем, в образовательном пространстве Крыма
возникают проблемы, требующие рассмотрения не только со стороны муниципальных
и республиканских органов и учреждений образования, но и с участием независимой
экспертизы представителей гражданского общества.
Общественная палата Республики Крым поддерживает тесные связи с Крымской
республиканской организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Члены комиссии по вопросам образования, науки и патриотического воспитания регулярно встречаются с Советом руководителей образовательных организаций, Советом молодых педагогов. В ходе этих встреч актуализируются
проблемы, стоящие перед руководителями школ, и возможные пути сотрудничества с
Общественной палатой Республики Крым.
Интересно сотрудничество членов ОП с некоммерческими организациями. Совместно с НКО «Крымский вектор» организована школа студенческого актива.Позитивен опыт сотрудничества членов Общественной палаты с Муниципальным казённым
учреждением управления образования администрации города Симферополя Республики Крым и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» города Симферополя.
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Участие членов ОП в работе Педагогического образовательного чемпионата муниципальных учительских команд «ПОЧЕМУК–2017» стало поддержкой педагогической
общественности города. В конкурсах приняли участие 16 команд, старания которых
оценили представители научного сообщества Крыма.
Вместе с тем существует и ряд проблем, по которым граждане обращаются в Общественную палату Республики Крым и её комиссию по вопросам образования, науки и
патриотического воспитания. Ряд из них связан с просьбами о помощи в приобретении
необходимого оборудования. Так, на приёме в Бахчисарае к председателю комиссии Н.
А. Съедину обратились сотрудники Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна http://bkcoll.cfuv.ru/ с просьбой помочь с приобретением учебного
оружия для проведения занятий по начальной военной подготовке. К решению этого
вопроса был подключён депутат Государственного Совета Крыма, директор предприятия «Крымгазсети» С. И. Тарасов, возглавляющий общественную организацию «Объединённый Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных войн - воинов-интернационалистов». Благодаря ему вопрос был решён в кратчайшие сроки, и на
торжественном мероприятии в колледже в ноябре текущего года С. И. Тарасов вручил
студентам колледжа учебный автомат.
Вместе с тем в Общественную палату поступают и негативные сигналы. Некоторые
из них связаны со сбором денег в учебных заведениях Крыма. В связи с этим на заседании комиссии была создана рабочая группа по изучению фактов незаконных денежных
сборов в учебных заведениях Крыма, которую возглавил заместитель председателя ОП
РК, ректор КРИППО А.Н Рудяков. Рабочая группа осуществила мониторинг сайтов
общеобразовательных организаций, провела ряд встреч с родительской общественностью, руководителями школ и выработала рекомендации по предупреждению подобных нарушений в общеобразовательных школах. Этот вопрос был обсуждён на заседании Общественной палаты с участием представителей Министерства образования,
науки и молодёжи Республики Крым.
По отдельным сигналам члены комиссии выезжали на места. Так, из членов Общественной палаты была создана рабочая группа для изучения ситуации в МОБУ средняя
школа № 42 им. Эшрефа Шемьи-Заде, откуда регулярно поступали анонимные жалобы
о якобы имеющих место нарушениях. Изучение ситуации на месте, беседы с директором школы Джемалитдиновым Виленом Энверовичом показали, что большинство
изложенных в письмах фактов не соответствуют действительности. Однако молодой
директор школы действительно нуждается в подсказках и помощи, на что было обращено внимание присутствовавших при рассмотрении письма представителей органов
образования Крыма и города Симферополя.
С другой стороны, поднятые в ходе изучения ситуации вопросы языка, участия
школьников в религиозной деятельности, информационной безопасности учащихся
выходят далеко за рамки проблем одной школы и требуют внимательного обсуждения на экспертном уровне. Об этом же свидетельствуют обращения, поступающие в
Общественную палату Крыма. Так, по вопросам оказания психолого-педагогической
поддержки детям и подросткам с ОВЗ, проблемам обучения и воспитания в течение
сентября-декабря 2017 г. было рассмотрено 14 обращений граждан.
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Очень актуальной является группа проблем, которой занималась Общественная
палата и её комиссия по вопросам образования, науки и патриотического воспитания.
Это относится к нарушению информационно-психологической безопасности личности в образовательном пространстве.
Устойчивость психики к воздействию информации становится необходимым критерием отбора в любой сфере деятельности и основной характеристикой личностной
безопасности. При этом следует отметить, что наиболее уязвимой в этом плане оказывается образовательная среда, включающая сам образовательный процесс, участников образовательного процесса и их взаимодействия, информационную насыщенность
образовательного процесса. Перегруженность учебной недели, конфликты, неумение
работать с информационными потоками приводит к снижению качества образования
и к эмоциональному выгоранию как детей, так и взрослых. В результате мы приходим
к совершенно потрясающему выводу: образование в его настоящем виде нередко становится опасным для всех участников образовательного процесса.
Информационно-психологическая безопасность (ИПБ) образовательной среды состояние защищённости психики всех участников образовательного процесса как в
сфере взаимодействия друг с другом, так и от негативного влияния информационного
контента образовательной среды и внешних информационных воздействий.
По нашему мнению, безопасность образовательного процесса, прежде всего, зависит от с его организацией. Именно организация образовательного процесса напрямую
связана с удовлетворённостью трудом педагогов, качеством обучения – родителей и
средой - обучающихся. Проведённые исследования в образовательных учреждениях
Крыма показала, что из 236 исследуемых педагогов имеют разные степени эмоционального и профессионального выгорания - 144 человека. Такие результаты говорят о возможности возникновения профессиональных деформаций. Низкие показатели отмечены по таким факторам труда, как: (из группы поддерживающих признаков) льготы и
социальный пакет (0,253), корпоративные мероприятия, праздники (0,266). Из группы
мотивирующих факторов самые низкие показатели отмечены по фактору возможности продвижения по службе(0,249). Такое распределение данных говорит о неудовлетворённости педагогов социальным пакетом, компенсирующим их труд, объёмом мероприятий, обеспечивающих корпоративный климат (наличие праздников, традиций,
совместных мероприятий), а также возможностями карьерного роста. Следует отметить, что 70,5% опрошенных нами педагогов утверждают, что их работа, в общем, им
нравится, 25,9% - не очень нравится, 3,6% - категорически не нравится.
Вместе с тем, если бы была возможность получить другую специальность, то сделать
это хотели бы 30,5% учителей. Не хотят ничего менять и стремятся в дальнейшем работать на педагогической ниве только 38,5% респондентов, не уверены в своём стремлении работать в дальнейшем в школе 31%. И уже в ближайшее время (в течение 1-2
лет) сменить место работы планируют 10,2% педагогов, 17,4% размышляют над этим.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что школьная среда для значительной части педагогов не является референтной. Кроме того, они замечают нереализованность
личностного потенциала, неудовлетворение важных для них потребностей. Результаты анкетирования показали, что среди ряда психологических характеристик образо-
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вательной среды учителя наиболее недовольны невысокой возможностью выразить
в педагогическом коллективе собственную точку зрения, игнорированием их личных
проблем, прежде всего администрацией школы. В большей степени учителя удовлетворены такими аспектами школьной среды, как проявление уважения в отношении к
ним, сохранение собственного достоинства, отношения с коллегами и детьми, хотя и
признают наличие определённых трудностей в своей профессиональной деятельности.
Анализ результатов опроса учащихся относительно их отношения к школе, в которой они учатся, показал, что только половина школьников обнаруживает положительное отношение к своему учебному заведению. Только 12% учащихся утверждают,
что им очень нравится их школа, 39,6% - в общем нравится, 45% - не очень нравится,
3,4% - категорически не нравится. Если бы ученикам заново пришлось выбирать себе
учебное заведение, то свою школу снова выбрали бы только 63,5% опрошенных учеников, не уверены в этом 26,6%, не пошли бы снова учиться в свою школу 10,8% респондентов. Всё это свидетельствует о весьма посредственном уровне референтности
школьной среды для школьников. Кроме того, ученики недовольны тем, как в школе
учитываются их личные трудности и проблемы, также они высказались и о наличии
угроз сохранению собственного достоинства. На вопрос «Считаете ли вы обучение в
школе интересным?» только 32,1% учеников ответили утвердительно, более или менее
интересным (нравятся отдельные учебные дисциплины) считают школьное образование 41,2% школьников, не слишком интересным - 15,9% респондентов. В то же время
совсем не интересным обучение в школе считают 10,7% учащихся, что может привести
к формированию асоциального поведения в перспективе, если не способствовать возникновению и закреплению у них соответствующей положительной мотивации. Ученик, который скучает на уроке, не включён в учебный процесс, а потому ищет для себя
развлечения, часто нарушая дисциплину на уроках, провоцируя рост напряжённости и
создание конфликтных ситуаций в отношениях с учителями и одноклассниками.
Родители оказались более оптимистичными в отношении школы. О том, что данное
учебное заведение им очень нравится, заявили 30,5% родителей, нравится вообще 39% респондентов, не очень нравится - 24,4%, совсем не нравится - 6,1%.
Прежде всего состояние информационно-психологической безопасности личности характеризуется показателем сформированности информационно-психологического иммунитета, что выражается в способности к анализу полученной информации,
эмоциональной реакции на неё. И в конечном результате отражается на показателе
психологического здоровья личности. Информационно-психологическим иммунитетом назовём интегральную характеристику психики, лежащую в основе переработки
информации, минимизации её негативных влияний. Косвенными показателями ИПБ
личности выступают уровень её самооценки, тревожности, агрессивности и фрустрации. Результаты анкетирования и беседы с испытуемыми показали, что полностью защищёнными от угроз и насилия со стороны одноклассников чувствуют себя только
39,5% учащихся, со стороны учителей - 47% учащихся, со стороны других учеников
– 31,1%. Совсем защищёнными от насилия со стороны одноклассников чувствуют себя
11,8% опрошенных нами учеников. Со стороны учителей чувствуют себя защищёнными - 19,2% учащихся (практически каждый пятый школьник чувствует угрозу со сторо-
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ны учителя!), со стороны других учеников – 13,5%. Мы считаем, что наличие насилия
в отношениях между участниками педагогического взаимодействия является наибольшей угрозой для психологической безопасности образовательной среды. Школьное насилие характеризуется тем, что один из участников учебно-воспитательного процесса
применяет методы или приёмы психологического давления, сознательно направленные на других (слабых или тех, кто не может сопротивляться) участников в школе или
за её пределами: запугивает, угрожает, плохо относится или нападает.
Опрос участников исследования на предмет наличия насилия в отношениях между учениками показал достаточно высокий уровень агрессии в ученической среде. Ответы наших респондентов на вопрос «подвергались вы ранее или сейчас издевательствам, давлению, насилию со стороны других учеников?» распределились следующим
образом: «да» – 15,2%; «да, иногда» – 11,4%; «часто» – 5,1%, «в моей жизни такое было
один-два раза» – 25,3%; «такого со мной не случалось» – 43%.
Важно заметить и то, что только 48% учеников утверждают, что никогда учителя
не унижали их и не обижали. 41,5% мальчиков и девочек признаются, что учителя их
иногда оскорбляют и унижают, а 6% заявили, что они часто становятся объектами психологического насилия со стороны учителей. Кроме того, 4,5% учащихся признались,
что они и сами оскорбляли учителей в ответ на агрессию или угрозу с их стороны. По
результатам исследования, только 39,2% учащихся чувствуют себя в школе безопасно и
уютно. Оказалось, что ещё менее защищёнными чувствуют себя в школе учителя: полностью защищёнными себя назвали только 29% опрошенных педагогов. Только 29,8%
учителей чувствуют себя полностью защищёнными от угроз со стороны учеников, 32%
– со стороны коллег, 26,3% – со стороны администрации.
Следует учитывать, что образовательная среда уже по самой своей природе наполнена
многими стресс-агентами. Школьными факторами, которые могут провоцировать агрессию, психологическое или другие виды насилия в школе, являются следующие: социальная оценка, несоответствие школьных программ и условий обучения функциональным
и возрастным особенностям учащихся; постоянный временной цейтнот; значительный
объём информации из различных областей научных знаний, который необходимо обработать, усвоить и запомнить ученикам; ответственность педагогов за жизнь и результаты
обучения и воспитания детей; несоблюдение во многих школах психолого-педагогических и санитарно-гигиенических требований к организации учебного процесса и др.
Кроме того, традиционными недостатками педагогического общения является преобладание информативно-коммуникативной функции, привязанность содержания и
темы учебного диалога к определённому предмету. Взаимодействие между учителем
и учеником в таких условиях формализуется и регламентируется. Всё это, в совокупности или по отдельности, содержит риски и угрозы, деформирует образовательную
среду, увеличивает вероятность роста тревожности, агрессивности и фрустрации его
основных субъектов.
Следует отметить, что уровень эмоционального благополучия учащихся часто гораздо ниже их физического здоровья, и не последнюю роль в этом играет процесс оценивания. Учитывая негативное влияние оценки на здоровье детей начальной школы,
следует применять «технику безопасного оценивания». Эмоциональное благополучие
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личности напрямую связано с самооценкой: только при адекватной самооценке, положительном отношении к себе человек способен переживать состояние психологического комфорта и уверенности в себе. Успехи в школе, на работе, в жизни в большей
степени зависят от субъективного представления о своих возможностях, чем от фактического уровня этих способностей. Эмоциональный дискомфорт в виде переживания,
эмоциональной напряжённости, недовольства собой, беспокойства, тревожного ожидания может стать фактором риска, нарушает развитие личности.
Показателями информационно-психологической безопасности контента выступают направленность (агрессивная, неагрессивная); модальность (нейтральная, негативная, позитивная) и тип (светлый, тёмный, печальный, весёлый, красивый, смешанный
и их соотношение) текстов учебников и учебных пособий, дополнительной литературы, внешних источников, бытовых источников информации, связанных с образовательным процессом.
Анализ информационной составляющей образовательной среды выявил актуализацию страхов учащихся, педагогов, родителей, инициируемую как предлагаемой литературой, так и внешними источниками: страх одиночества, страх смерти, страх неудачи, беспомощность. При этом действия родителей по преодолению таких страхов
носили скорее угрожающий характер, чем профилактический: «если будешь заходить в
группы смерти – выгоню из дома, отлуплю…» или «если у тебя нет друзей, то ты хуже
других». Работа с информационными источниками на уроках в рамках преподаваемой
дисциплины чаще имела характер пересказа, а не критического анализа и сравнения,
что позволило бы выявить определённые причинно-следственные связи между явлениями и процессами. Результаты исследования дали возможность выделить три группы источников информационных рисков.
1. Источники, рекомендуемые учащимся для чтения, в которых преобладает депрессивный и агрессивный контент, тёмный тип текста.
2. Бытовые источники информации: сплетни, слухи, вербальный буллинг, родительские и педагогические манипуляции.
3. Внешние источники информации, влияющие на депривацию потребности личности в безопасности.
По субъективной значимости для респондентов указанных источников информационных угроз нами были выделены следующие группы испытуемых.
1. Респонденты, которые отмечают снижение настроения после работы с источниками, рекомендуемыми для чтения и содержащими депрессивный и агрессивный контент, темный тип текста (104 человека).
2. Респонденты, для которых наиболее важными являются бытовые источники информации (123 человека).
3. Респонденты, ориентирующиеся в основном на внешние источники информации
(89 человек).
4. Респонденты, отмечающие значимость нескольких групп источников на своё состояние (132 человека).
5. Респонденты, которые считают, что их состояние не зависит от информации (33
человека).
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Анализ психологической составляющей безопасности образовательной среды выявил значимые отличия в отношении между выделенными группами (для p=0,05). Так,
респонденты второй, третьей и четвёртой групп чаще, чем остальные группы испытуемых, высказывают негативное отношение к образовательной среде. Например, при
продолжении предложения: «моя школа ....» встречаются ответы: отстой, будка, ошибка природы, надо ее разрушить.
На этом уровне развития эмоциональное отношение отдельных учащихся к ситуации в классе распространялось на всю школу.
Результаты исследования индекса психологической безопасности показали, что
вторая и четвёртая группы чувствуют себя дискомфортно в образовательной среде,
выводя на первый план межличностные отношения, а не учебную деятельность. Кроме
того, в ходе исследования оказалось, что в блоке отношений со сверстниками подростки зачастую продолжали предложение так:
1. «Когда меня нет, мои одноклассники...»
– меня не обижают; – не замечают; – пусть сдохнут; – меня не трогают;
далее
2. «Когда я захожу в класс...»
– я тихонечко иду за парту; – лучше бы не заходил; – я не хочу туда идти; – хочу
убежать ...
3. «Когда я иду к доске...»
– я слышу насмешки; – я к ней не пойду; – я ненавижу доску; – меня не вызывают;
– я прошусь выйти из класса ...
В то же время подростки второй и четвёртой групп даже при высоком социометрическом статусе обнаруживают состояние психологического дискомфорта. Следует отметить, что у педагогов этих групп выявлены высокие показатели профессионального
выгорания.
Общественная палата Республики Крым уже неоднократно обращала внимание на
данные вопросы, и, в частности, в Ежегодном докладе «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2016 году» этой проблеме было уделено достаточно много
внимания.
Под патронатом комиссии Общественной палаты Республики Крым по вопросам
образования, науки и патриотического воспитания стартовала Школа информационно-психологической безопасности для студенческой молодежи. Инициативу её проведения выдвинула некоммерческая молодёжная организация «Крымский вектор». Участие в интерактивном занятии приняли студенческие активы КФУ им. В. И. Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета, Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
Следует отметить, что по инициативе заместителя председателя комиссии по вопросам образования, науки и патриотического воспитания Общественной палаты
доктора психологических наук А. И. Лучинкиной в 2017 г. было проведено несколько
заседаний «круглого» стола по проблеме информационно-психологической безопасности личности и образовательной среды. В работе приняли участие первый заместитель
министра образования, науки и молодёжи РК Наталья Журба, заместитель министра
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внутренней политики, информации и связи РК Вадим Первых, ректор ГБОУВО РК
«Крымский инженерно-педагогический университет» Чингиз Якубов, Уполномоченный по правам ребёнка в РК Ирина Клюева, учёные и преподаватели кафедры психологии КИПУ, генеральный директор АНО «Общественная крымско-татарская телерадиокомпания «Миллет» Эрвин Кязимов, главный редактор газеты «Крымские известия»
Ирина Иванченко, заместитель генерального директора АНО «Телерадиокомпания
«Крым» Юлия Мартынова, а также представители Министерства внутренних дел по
РК, Прокуратуры РК, Черноморского информационно-аналитического центра, ФГАОУВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», представители
молодёжных волонтёрских организаций.
Обсуждения проходили в форме оживлённой дискуссии. Итогом проведения заседания «круглого стола» стала выработка комплекса мероприятий, направленных на
формирование информационно-психологической безопасности личности и сохранение её психологического здоровья.
Комиссией по вопросам образования, науки и патриотического воспитания уделяется большое внимание профилактике социальной дезадаптации детей и подростков. В
связи с этим организовано волонтёрское движение студентов направления подготовки
«Психология» с целью психодиагностического обследования детей и подростков для
выявления суицидальных рисков и деструктивной виктимности. В целом по Крыму
обследовано более 3000 учащихся 5–11 классов. В волонтёрском движении принимают
участие студенты Крымского инженерно-педагогического университета и Таврической
академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Кроме того
волонтерами проводится работа в социальных сетях по выявлению суицидальной активности подростков.
Под руководством преподавателей кафедры психологии Крымского инженерно-педагогического университета проведена учёба педагогов и психологов школ Симферополя, цель которой – формирование навыков распознавания суицидального поведения подростков. В ряде школ Симферополя под патронатом кафедры психологии
Крымского инженерно-педагогического университета организованы площадки по
профилактике суицидального поведения подростков и площадки по формированию
информационно-психологического иммунитета личности. Все площадки являются муниципальными или региональными проектами. В рамках площадок проводится учёба
родителей, организованы консультации для родителей и подростков. Еженедельно на
организованные площадки обращается за консультациями до 10 родителей.
Совместно с Крымским республиканским центром социальных служб для семьи,
детей и молодёжи, Прокуратурой Республики Крым, ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» проведён ряд межведомственных «круглых столов», направленных на выработку мер по профилактике и противодействию деструктивному поведению детей и подростков в интернет-пространстве.
Организован и проведён блок теле- и радиопередач, направленных на профилактику суицидального поведения подростков, нормализацию отношений между детьми
и родителями. Проведено масштабное научное исследование, позволившее выявить
факторы суицидального риска в интернет-сети, что позволит создать и апробировать
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эффективную программу профилактики этого феномена.
Совместно с ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» и
МБОУ «Информационно-методический центр» города Симферополя организованы
экспериментальные площадки на базе школ № 3, 4, 7, 10.
Проблема суицида, в том числе подросткового, существовала всегда. В работах Э.
Дюркгейма отмечалось, что наиболее активно проявляется интерес к суицидам при
возрастании дезорганизации (аномии) общества. В этом смысле показатель суицидальности населения является маркером социального благополучия общества в целом.
Многочисленные интернет-публикации, газетные статьи по теме влияния виртуальных групп на суицидальные наклонности подростков имеют ярко выраженную эмоциональную окраску и не дают представления о том, что происходит на самом деле.
Психологические исследования виктимного поведения подростков в социальных сетях
также не затрагивают проблемы суицидов под влиянием общения в социальных сетях
и так называемых группах смерти. Учитывая особенности виртуального пространства
(анонимность, бестелесность, отсутствие географических границ, эффект присутствия
собеседника), обратим внимание на такие характеристики личности подростка в Интернете, как включённость, виртуальность, направленность и мотивацию нахождения
в Сети, а также выбор определённых личных мифологем. Предлагаем следующую схему, отображающую модель личности суицидента в реальном и виртуальном пространствах (рис.1).

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2017 году»

27

В эмпирическом исследовании приняли участие 614 подростков восьмых-девятых
классов школ г. Симферополя. Исследование проходило в 2 этапа. На первом этапе выборка была разделена нами на участников виртуальных групп с суицидальным контентом и подростков, которые не состоят в таких группах. На втором этапе изучались
социально-психологические и личностные характеристики подростков, состоящих в
группах смерти. Исследование проходило в реальном пространстве.
Результаты. В ходе исследования выяснилось, что 173 подростка (56 мальчиков и
117 девочек) активно участвуют в коммуникациях групп смерти. Следует отметить, что
в этой выборке присутствовали как «низкостатусные», так и «высокостатусные» подростки. Социометрический статус подростка стал категориальным критерием в нашем
исследовании.
Корреляционный анализ личностных и социально-психологических характеристик
выявил обратную связь между демонстративностью и реализованной виктимностью,
прямую связь между аффективностью и некритичностью, агрессивной виктимностью,
агрессивной виктимностью и самоповреждающим поведением при p=0,05. Следует отметить, что среди подростков, включённых в коммуникации групп смерти, подавляющее большинство имеет низкий социометрический статус в классах.
В ходе исследования в выборке были выделены четыре основные группы:
Имитаторы (42 подростка) – подростки с высоким уровнем виктимности, однако виктимность носит скорее характер шантажа. Этому типу свойственно преобладание факторов поведения жертвы и негативности мира. Реализация виктимности крайне невысока.
Величина антисуицидального фактора подтверждает имитационный характер суицидального поведения. Подростки этой группы имеют отрицательную концепцию собственной
личности, что выражается в представлениях о своей ненужности и некомпетентности.
При высоких показателях аффективности подросткам свойственно впадать в крайности.
Основная личная мифологема: арлекин. Все должны видеть, что подросток страдает.
Основной мотив деятельности в интернет-пространстве – репликация в девиантной форме реализации, что приводит к тиражированию своих страниц в интернет-пространстве и ведению асоциальной деятельности.
Уровень виртуальности ниже среднего: подростки не злоупотребляют временем
в интернет-пространстве, однако создают много вариантов своих образов. Включённость нормальная. Среди подростков этой группы больше всего ребят с низким социометрическим статусом в классе.
Суициденты (21 подросток). Преобладают поведение жертвы и героизация смерти. К этой группе относятся подростки с высоким уровнем виктимности и высокими
суицидальными рисками, состоящие в группах смерти. Подростки этой группы имеют
высокие показатели по шкале реализованной виктимности, склонны к самоповреждающему поведению. Самоубийство романтизируют и героизируют. Имеют проблемы с
конструктивным планированием будущего, не верят в собственные силы. У 78% группы асоциальная направленность деятельности в интернет-пространстве. В группах
смерти чаще всего реализуются потребительские мотивы: мотив воплощения в роль.
Девиантное проявление этого мотива выражается во вхождении в роль героя суицидальной направленности, что мешает жизнедеятельности в реальном пространстве.
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Себя воспринимают как исключительное явление, что подразумевает исключительные
варианты выхода, в частности, суицид. Агрессивны. В том числе имеют высокие показатели по шкале «агрессивная виктимность». К данной группе относятся лица, демонстрирующие неосмотрительность, неумение правильно оценивать жизненные ситуации. Некритичны. Демонстрируют неосторожность, неосмотрительность, неумение
правильно оценивать жизненные ситуации, склонны к идеализации людей, оправданию негативного поведения других, не замечают опасности.
Основная личная мифологема: пустое место. Контент-анализ страниц этих подростков в социальных сетях показал, что основной мотив – воплощение в роль в девиантной форме реализации. У таких подростков высокий уровень виртуальности, однако включённость в интернет-пространство на среднем уровне.
Социальный статус – низкостатусные подростки, чаще изолированные или отверженные.
Художники (23 подростка) – подростки с высоким уровнем виктимности и склонностью к самоповреждающему поведению. Ведущим факторами для этого типа подростков становятся поведение жертвы и непризнанность. Эти дети вступают в группу
смерти и охотно демонстрируют порезы на теле. Склонны к шрамированию-художеству, что и определило название типа. Суицидальные риски высокие, однако антисуицидальный фактор также высок. Интернет-пространство используют для демонстрации новых шрамов. Подросткам этой группы свойственно демонстративное поведение, выражающееся в желании привлечь внимание окружающих к своим несчастьям,
добиться сочувствия и понимания. Такое поведение напоминает шантаж и близко к
поведению имитаторов. Однако, в отличие от имитаторов, художникам свойственна
высокая аффективность, что может привести к потере контроля над эмоциями. Этому типу свойственно восприятие мира как враждебного, не достойного личности подростка. Погруженность в травмирующую ситуацию блокирует способность подростка
к социально допустимому выходу из неё.
Следует отметить, что подростки этого типа не имеют навыков противостояния
сложным ситуациям, вовлекаются в кризисные ситуации с целью получения сочувствия и поддержки окружающих, проявляют беспомощность, имеют ролевую позицию
жертвы. Основная личная мифологема: жертва.
Основной мотив – взнос в девиантной форме реализации. У таких подростков высокий уровень виртуальности, включённость в интернет-пространство на высоком
уровне. Социальный статус – низкостатусные подростки, чаще изолированные или
отверженные.
Зрители (107 подростков) – подростки со средними уровнями виктимности и суицидальных рисков. Ни один из факторов не выражен. Подростки участвуют в общении
в группах смерти, комментируют события скорее из интереса. Уровень виртуальности
средний. Основная личная мифологема: путник.
Основной мотив: нормативные потребительские и творческие мотивы – личного
пространства, взноса, воплощения в роль, репликации.
Антисуицидальный фактор высок. Социальный статус – подростки с небольшим
количеством выборов в классе.
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Проведённые исследования показали необходимость привлечения внимания общественности к воспитанию детей, их досуговой деятельности.
В зоне повышенного внимания Общественной палаты в сфере образования находятся вопросы патриотического воспитания детей и молодёжи.
Это вызвано прежде всего тем, что молодое поколение Крыма во многом формировалось в условиях, принципиально отличающихся от тех, в которых происходило
формирование гражданского сознания большей части молодёжи страны. В связи с
этим существует острая необходимость активизации работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. На наш взгляд, она должна вестись по нескольким
направлениям. Во-первых, необходимо очень внимательно переосмыслить практику
преподавания общественно-политических дисциплин в учебных заведениях Крыма,
изучения отечественной истории. Этим объясняется активное участие Общественной
палаты Крыма в научно-практических конференциях, круглых столах», проводимых
в Республике по этим вопросам. Так, Общественная палата выступила одним из организаторов Международной научной конференции «1917–2017: Россия в поисках примирения и образа будущего», с докладами на которой выступили члены ОП РК А. А.
Форманчук, А. В. Мальгин, Н. А. Съедин. Общественная палата активно поддержала
также проведение в Керчи Всероссийской конференции «Причерноморье в истории и
современном развитии Российского государства: опыт интеграции». Наряду с этим мы
внимательно изучаем опыт наших соседей в этом направлении. Представители Палаты
приняли участие в Третьем Международном научном форуме «Культурное наследие
Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия», а также ставших традиционными международных Адлерских чтениях, посвященных проблемам национальной
безопасности России. Участие в научных форумах и дискуссиях позволяет не только
лучше понять и осмыслить проблемы отечественной истории и современной общественно-политической жизни России, но и рассказать широкой аудитории о истории
и реалиях. Хочется отметить повышенный интерес в научной и молодежной среде в
различных уголках России к истории Крыма и особенно его новейшего периода. С этой
точки зрения представляется вполне оправданной инициатива Общественной палаты
о необходимости дополнительного освещения прошлого и настоящего Крыма в учебниках по отечественной истории, которую активно продвигает заместитель председателя ОП РК профессор А. Н. Рудяков.
Во-вторых, требуется активное использование самых различных форм вовлечения
молодёжи в работу по гражданско-патриотическому воспитанию. Примером здесь может служить Крымский федеральный университет, где в прошедшем году провёден целый ряд мероприятий, с участием большого количества молодёжи. В их числе:
– открытая военно-спортивная патриотическая эстафета «Защитники Тавриды»;
– открытый творческий студенческий военно-патриотический конкурс «Правнуки
Победы»;
– акции «Милосердие» в ГБУ РК «Симферопольский пансионат для престарелых и
инвалидов», КРОО несовершеннолетних узников концлагерей – жертв нацизма;
– акция «Ваш подвиг – бессмертен!» в Крымской Региональной общественной ор-
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ганизации ветеранов и инвалидов – бывших несовершеннолетних узников-жертв нацизма;
– акции «Георгиевская ленточка», «Лента Памяти», «Сирень Победы» и «Дерево Победы» ко Дню Победы;
– в Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленном колледже стартовала
акция «Знамя Победы», копия которого передаётся на хранение структурным подразделениям КФУ. Копии Знамени также вручены техникуму гидромелиорации и механизации с/х и Бахчисарайскому колледжу архитектуры, строительства и дизайна;
– мероприятия по популяризации здорового образа жизни;
– открытые выездные уроки мужества и патриотизма в структурных подразделениях и филиалах с участием представителей законодательной и исполнительной власти
Российской Федерации, Республики Крым.
В связи с этим третьим важнейшим направлением в гражданско-патриотическом
воспитании следует считать тесное взаимодействие и координацию всех задействованных в этой работе участников. Некоторые шаги в этом плане сделаны, и подтверждением тому стало включение в состав созданного в этом году Совета по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
председателя комиссии Общественной палаты РК по вопросам образования, науки и
патриотического воспитания Н.А. Съедина. Тесное сотрудничество в этом направлении существует между Общественной палатой и Государственной архивной службой
Республики Крым. Ряд совместных мероприятий по гражданско-правовому воспитанию намечено провести с Управлением образования и школами города Симферополя.

2.3. В МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, СФЕРЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
И ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО
(СО НКО)
Некоммерческая организация – это объединение граждан в группы не с целью получения финансовой выгоды. На сегодняшний день они являются основным институтом гражданского общества.
Деятельность некоммерческой организации основывается на групповой работе, следовательно, решения в НКО принимаются с учётом мнения и интересов всей группы.
Принятие коллективного решения усиливает интерес гражданина к проблеме, повышает мотивацию и гражданскую ответственность. Коллективное обсуждение способствует доверительному отношению между членами группы. Расширение деятельности
НКО повышает уровень вовлечённости населения в процесс управления государством.
Деятельность некоммерческих организаций обеспечивает удовлетворение базовых
потребностей личности. Потребность, в свою очередь, определяет направление гражданской активности населения.
Для исследования направлений гражданской активности населения в сфере формирования социально ориентированных НКО был проведён интент-анализ уставов
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различных некоммерческих организаций, что позволило выделить, на удовлетворение
каких потребностей направлена их деятельность.

Рисунок 2. Потребности населения, удовлетворяемые НКО
Выбрав в качестве основных интенций безопасность, социальные потребности, потребности в самореализации и самоактуализации, отметим, что в соответствии с уставами НКО основное направление деятельности большинства некоммерческих организаций — удовлетворение потребности в безопасности – это патриотическое воспитание граждан Республики Крым, 53% проанализированных некоммерческих организаций прописывают в целях своей работы данное направление («Волонтёры Победы»,
«Молодая гвардия»). Также реализация программ социальной поддержки населения,
отмеченная в 41% проанализированных уставов, является удовлетворением потребности в безопасности у населения.
Социальные потребности. Удовлетворение социальных потребностей происходит
через вовлечение населения в деятельность некоммерческой организации и через проведение мероприятий, направленных на объединение населения с целью достижения
определённого результата (19,3%).
Работа по таким направлениям, как повышение гражданской инициативы – 33,8%
(«Поисковое движение России», «Российский Союз молодёжи»), организация диалога власти и населения – 17,8%, вовлечение в законотворческую деятельность – 17,6%
(«Ассоциация студентов и студенческих объединений России», «Молодая гвардия»),
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является ничем иным, как удовлетворением социальных потребностей населения, а
именно – потребности в общении, принятии, присоединении, социально-экономической активности.
Удовлетворение потребности в самоутверждении прописано в 38,4% проанализированных республиканских НКО. Самоутверждение – это стремление личности добиваться определённых результатов в деятельности, получая при этом положительную
оценку со стороны окружающих, и на основании этой оценки – видеть себя выше в
своих глазах и мнении окружения.
Удовлетворение данной потребности происходит из-за того, что, работая в структуре некоммерческой организации, человек получает определенный опыт, знания, умения и практику решения социально значимых задач, организационные умения, опыт
работы с государственными структурами, в дальнейшем происходит перенос полученного опыта на свою основную деятельность и, как следствие, повышение своего социальный статуса и самоутверждение.
Самореализация. Направление работы, нацеленное на развитие личности, прописано в 29,4% проанализированных некоммерческих организациях («Российские студенческие отряды», «Волонтёры-медики», «Российский Союз молодёжи).
Потребность в самореализации молодого поколения удовлетворяется за счёт работы Молодёжной общественной организации «Российские студенческие отряды». Данная организация предлагает трудоустройство студентам в различных отраслях экономики в свободное от учёбы время, такой опыт имеет большое значение для молодёжи,
которая ещё находится в процессе получения высшего образования и не имеет стажа
работы по специальности. И общественная организация «Волонтёры-медики» активно
работает в направлении удовлетворения потребностей молодёжи Республики Крым в
самореализации путём массового привлечения молодых людей к работе в медицинской отрасли (организация ухода за больными в поликлиниках, стационарах различного профиля, в том числе уход за больными, находящимися на паллиативном лечении).
Также удовлетворение потребности в самореализации происходит за счёт принадлежности к группе, социуму, т. е. определение личностью себя как патриотично настроенного гражданина общества. Патриотическое направление работы прописано в 53%
проанализированных уставов некоммерческих организаций Республики Крым («Молодая гвардия», «Волонтёры Победы», «Российский Союз молодёжи»).
Потребность в самоактуализации как высшая ступень иерархии потребностей
удовлетворяется по направлениям работы некоммерческих организаций, направленных на образовательную деятельность, – 26,6%.
Работа в структуре НКО связана с постоянной социальной активностью, реализация различного рода проектов предусматривает динамичную деятельность и раскрытие своего потенциала в различных сферах, что и является удовлетворением потребности в самоактуализации.
Анализ актуальных потребностей и возможности удовлетворения данных потребностей в системе некоммерческих организаций показал, что НКО в Республике Крым
выступает как инструмент социализации личности в условиях гражданского общества.
При наложении актуальных потребностей общества на степень их удовлетворён-
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ности в структурах НКО можно увидеть, что некоммерческие организации, уделяя
внимание таким популярным направлением работы, как патриотическое, нравственное воспитание, реализация социальных программ (а именно данные направления в
наибольшей степени финансово поддерживаются со стороны государства), не реализуют свой потенциал в других направлениях, разработка которых способна повысить
престиж НКО.
Проблемой также является избирательная поддержка программ НКО государством,
финансирование социально ориентированных НКО, расширяет данное направление,
но при этом некоммерческие организации, работающие в других сферах, не могут получить должного финансирования из бюджета страны.

Рисунок 3. Потребности общества и работа НКО по данному направлению
Применив метод кластерного анализа к выборке респондентов, выявили 3 кластера
с различными актуальными потребностями.
В первый кластер вошли 27% респондентов. Для данного кластера характерна яркая выраженность потребности в самоактуализации. Другие потребности находятся в
зоне средних значений и не являются сверхактуальными.
Уровень толерантности у респондентов, вошедших в данный кластер, находится в
зоне средних значений, что подтверждает тот факт, что толерантность является фактором развития личности. Патриотическая направленность сформирована у 30% респондентов, включённых в данный кластер. Патриотическая направленность личности в
данном случае выступает в качестве удовлетворения потребности в самоактуализации.
Второй кластер составили 33% респондентов, для данного кластера актуальными
являются потребности в самореализации, самоутверждении и социальные потребности.
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Этот кластер составили респонденты с низким и средним уровнем развития толерантности, что говорит о том, что за счёт проявления интолерантных черт происходит
самоутверждение личности в ситуации межнационального взаимодействия.
В данный кластер вошли респонденты с несформированной патриотической направленностью, так как непринятие ценностей патриотизма (терпимость, честность,
чуткость) даёт возможность индивиду показать своё отличие от других и удовлетворить потребность в самоутверждении.
Третий кластер является самым обширным, в него вошли 40% респондентов. Для
данного кластера наиболее актуальными являются социальные потребности, показатель по данной шкале находится в зоне высоких значений и свидетельствует о неудовлетворённости данной потребности.
Если рассматривать респондентов, вошедших в данный кластер, то его составили
опрошенные с высоким уровнем толерантности и сформированной патриотической
направленностью.
Данный факт обуславливается тем, что удовлетворение социальных потребностей
личности происходит только при взаимодействии с другими. Если на первых этапах
жизни семья может обеспечить удовлетворение социальных потребностей в полной
мере, то с процессом взросления этого недостаточно, тогда возникает потребность в
поиске новых моделей взаимодействия.
В поликультурном пространстве для удовлетворения социальных потребностей
личность контактирует с большим количеством различных национальностей, и успешность данного общения обусловливает степень удовлетворённости социальных потребностей.
Патриотизм как возможность присоединения к группе, быть участником общественного движения также способствует удовлетворению социальных потребностей.

Рисунок 4. Актуальные потребности групп и работа НКО
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Стоит отметить, что потребность в безопасности является неактуальной для всех
трёх кластеров испытуемых. Данный показатель можно обосновать тем, что в Крыму на данный момент низкий уровень социальной напряжённости и высокий уровень
удовлетворённости социально-экономическим положением у населения.
Совпадение удовлетворённости потребностей в НКО и актуальности данных потребностей в трёх кластерах представлены на рисунке 4.
Некоммерческие организации в Республике Крым занимаются решением большого
числа задач и работают по различным направлениям в обществе, но при этом деятельность некоммерческих организаций ведётся хаотично, неструктурированно и не имеет
конечной цели.
Также непонятно, на какие группы населения работает часть республиканских
НКО. Прописывая в своих программах и уставах цели и задачи работы, зачастую происходит так, что деятельность НКО не соответствует поставленным целям и задачам.
Анализ уставов некоммерческих организаций показал, что на сегодняшний день
работа НКО выполняется в таком объёме, что продукт, производимый ими, способен
удовлетворить все потребности населения. Но тогда почему деятельность НКО остаётся непопулярной, неэффективной, и желание работать в структуре НКО Республики
Крым возникает лишь у небольшого процента населения?
Возвращаясь к некоммерческим организациям, как инструменту удовлетворения
социальных потребностей, следует отметить следующее: кластерный анализ позволил
выявить группу населения с высоким уровнем неудовлетворенности социальных потребностей, именно на данную группу работа НКО, при учете правильно организованной деятельности, окажет наиболее эффективное воздействие.
Респонденты, составившее второй и первый кластеры, являются потенциальными
членами некоммерческих организаций, при должном внимании к этим группам возможно расширение деятельности НКО, привлечение новых кадров в их структуру.
На сегодняшний день некоммерческие организации, имеют большой потенциал
развития, но при реализации направлений работы руководители НКО не видят конечной цели деятельности, что приводит к неэффективной работе и трате ресурсов. Некоммерческие организации как институт развития гражданского общества, несомненно, смогут работать более качественно при учёте потребностей населения и контроля
эффективности реализуемых программ, что подтверждает актуальность психологических исследований проблемы гражданского общества.
Сегодня НКО в Республике Крым может выступать эффективным инструментом социализации личности в условиях динамично развивающегося гражданского общества.
Традиционные институты социализации (такие, как семья и школа) не способны в
полной мере обеспечить социализацию личности в условиях современного общества
В ходе быстрого изменения общества некоммерческие организации демонстрируют большую мобильность к изменениям, имеют значительный запас ресурсов и возможностей для удовлетворения потребностей населения и обладают инновационным
характером социализации.
Обладая специфическими особенностями (такими, как высокий уровень патриотизма, толерантности, низкий уровень социальной напряженности, положительная

36

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2017 году»

оценка деятельности властей), гражданское общество предъявляет и определённые
требования к инструментам социализации.
Семья на сегодняшний день выполняет подготовительную функцию перед контактом личности с другими социальными институтами? не способна в полной мере подготовить личность к жизни в условиях активно развивающегося гражданского общества.
Школа в условиях быстро изменяющегося общества также не способна быстро изменять свои нормы и требования, предъявляемые к личности.
Институт образования в условиях постоянного потока новой информации не может передавать молодёжи опыт и ценности предыдущих поколений, тем самым вступая в противоречие с институтом труда, который вынужден ориентироваться на мобильность рыночных запросов.
Семья, выступая достаточно закрытой системой, не способна обеспечить достаточный уровень взаимодействия личности с другими и тем самым не может сформировать
необходимый уровень толерантности. Так как для формирования высокого уровня толерантности необходимо успешное взаимодействие с другими этносами и национальностями.
Школа не всегда способна обеспечить именно успешное бесконфликтное взаимодействие детей различных национальностей.
Некоммерческие организации, объединяя группы людей в первую очередь по принципу вовлечённости и желания сотрудничать, обеспечивают взаимодействие личности
и с представителями других национальностей на принципах добрососедства, то есть
бесконфликтного, доброжелательного взаимодействия, что немаловажно в условиях
полинациональной и поликультурной Республики Крым.
Низкий уровень социальной напряжённости как ещё один критерий развития
гражданского общества поддерживается за счёт деятельности НКО и авторитета власти в глазах населения.
Многие НКО в Республике Крым активно стремятся стать таким инструментом,
и на сегодняшний день мы можем чётко проследить конкретные результаты, даже по
сравнению с предыдущим годом.
Крымское республиканское отделение «Российского Союза молодёжи» (далее –
«РСМ»), анализируя свою деятельность за 2016 год, несколько изменила формат своего
взаимодействия с целевой аудиторией. В своей деятельности в текущем году члены организации сделали акцент на максимально эффективном медиасопровождении своих
мероприятий и сразу увидели отклик: охват информационных кампаний составил полмиллиона участников. Молодёжь активно следит за медиапространством и, участвуя
в различных мероприятиях, хочет быть уверена, что их идеи никто не отодвинет на
второй план, что каждая озвученная проблема дойдёт до чиновников и будет принята во внимание. Данное новшество позволяет реализовать такую функцию. Отрадно,
что такой инструмент повлиял на количественный и качественный прирост членов
этой организации. В этом году членами «РСМ» в Крыму стали ещё около 300 молодых
людей. Масштаб работы колоссальный: более 6 000 человек охвачены региональными
мероприятиями. При этом увеличилась и активность участников на мероприятиях, появилась конкурсная ситуация во всех реализуемых проектах, вплоть до волонтёрских
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корпусов. Активность увеличилась настолько, что в этом году появилась уникальная
возможность работать не только с центральными городами, но и с удалёнными.
Крымское отделение «Волонтёров-медиков» для достижения поставленных целей
также изменило механизмы своей работы. На сегодняшний день отмечается активная поддержка добровольчества и волонтёрства со стороны органов государственной
власти, увеличилась и грантовая поддержка добровольческих организаций. Поэтому
первым изменением стал курс на повышение качества социального проектирования
активистами организации и максимально эффективное участие их в грантовых конкурсах различного уровня. Многие активисты участвовали в различных форумах как
регионального, так и федерального уровней в целях развития личных и командных
компетенций, что не осталось незамеченным: несколько активистов получили гранты на реализацию своих социальных проектов, которые позволят не только приумножить престиж организации, но и качество жизни граждан. Также в этом году был
сделан акцент на вовлечение в мероприятия организации не только студентов вузов,
но и школьников (количество мероприятий для школьников по сравнению с прошлом годом возросло в 4 раза). В этом году «Волонтёры-медики» активно создавали коммуникации с различными волонтёрскими организации республики, что позволило наладить эффективное сотрудничество, которое выражалось в проведении
совместных мероприятий и разработке совместных проектов. Убеждены, что консолидация действий волонтёрских и добровольческих организаций позволит производить на свет качественные продукты, приумножив тем самым эффект единоличного
социального проектирования.
Согласно вышеизложенному, многие НКО республики из года в год совершенствуются и вовлекают в свои мероприятия всё большее и большее количество людей. Участие населения в работе некоммерческих организаций снижает уровень вовлечённости
населения в девиантные субкультуры, тем самым снижая их популярность и сферу влияния. Расширение сферы влияния некоммерческих организаций способно значительно
снизить распространение девиантных субкультур и террористических организаций.
Авторитет власти и одобрение её работы обеспечивает достаточный уровень патриотизма среди молодёжи и взрослого поколения, сформированная патриотическая
направленность даёт возможность для развития гражданственности как активной
гражданской и нравственной позиции, выражающейся в чувстве долга и ответственности личности перед группой, к которой он принадлежит, и формирования ценностей патриотизма в ценностно-смысловой структуре личности.
Участие населения в работе некоммерческих организаций формирует навыки и
умения, способствующие более успешному процессу социализации в других группах,
например, привлечение молодёжи к работе с органами управления облегчит процесс
социализации молодого человека в профессиональной деятельности.
Кроме того, некоммерческие организации обеспечивают формирование более позитивного эмоционального настроя, уверенность в будущем и большую социальную
мобильность своих членов, так как работа НКО строится с учётом интересов своих
работников, и деятельность в структуре организации является добровольной.
Таким образом, расширение сферы влияния, привлечение новых членов в струк-
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туру некоммерческих организаций возможно в случае учитывания НКО основных запросов общества.
Разработка направлений работы с учётом потребностей общества предоставляет
возможность для удовлетворения личностью своих актуальных потребностей и популяризации деятельности некоммерческих организаций.
При сопоставлении актуальных потребностей общества и степени их удовлетворённости в структурах республикансских НКО, можно увидеть, что некоммерческие
организации, отдавая предпочтение определённым направлениям работы, которые в
наибольшей степени финансово поддерживаются со стороны государства (президентская поддержка социально ориентированных НКО), не реализуют свой потенциал в
других направлениях, разработка которых способна повысить престиж НКО.
Государство, финансируя НКО, достигает определённых целей, а именно – делегирование определённых функций, таких как снятие социальной напряжённости, поднятие гражданской активности, мониторинг отношения к власти населения. Некоммерческие организации, работающие в данных сферах, претендуют на больший процент
финансирования из бюджета страны.
Некоммерческие организации, направленные на удовлетворение актуальных потребностей общества, а именно – социальных потребностей не могут проходить по
программам государственного финансирования что приводит к снижению уровеня
работы данных организаций и мотивации.
При сопоставлении актуальных потребностей групп населения и возможностей
НКО мы видим, что некоммерческие организации предлагают гораздо больший спектр
возможностей для удовлетворения потребностей общества, но деятельность НКО в Республике Крым всё же не всегда ориентируема на потребности общества, поэтому процент населения вовлечённого в работу НКО, и уровень осведомлённости об НКО среди
населения остаётся низким.

2.4. В СФЕРЕ ЖКХ И ЭКОЛОГИИ
Наиболее чёткая система общественного контроля действует в системе жилищно-коммунального хозяйства (далее по тексту – ЖКХ), которая является второй
по значимости затрат для каждого гражданина. Значительное количество обращений
в Общественную палату Республики Крым связано с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги и их качеством, управлением многоквартирными домами,
реализацией программ капитального ремонта, осуществлением жилищных прав граждан, переселением из аварийного жилья.
Ситуация общественного контроля в сфере ЖКХ усугубляется: в Республике Крым
много «невидимых» инфраструктурных объектов, что приводит к тому, что их ремонтом и восстановлением попросту некому заниматься. Необходимо усилить общественный контроль в данной сфере, чтобы состояние инфраструктурных объектов обеспечивало комфортный уровень жизни граждан.
В связи с этим в Общественной палате Республики Крым второго созыва создана
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Комиссия по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии, которую возглавил член Палаты, руководитель автономной некоммерческой организации «ЖКХ Контроль», председатель Общественного
совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым А.
Петров.
В 2017 году Комиссией ОП РК проведена следующая работа:
– 16.08.2017 проведено заседание комиссии ОП РК, в повестку дня которого были
включены вопросы:
1. Встреча с председателем Государственного комитета по противодействию коррупции Республики Крым Акшатиным А.А.
2. Обсуждение письма заместителя Председателя Совета министров Республики
Крым Владимира Серова в Общественную палату Республики Крым по вопросам тарифной политики и ценообразования в РК.
На заседании присутствовали:
Иоффе Григорий Адольфович – Председатель Общественной палаты Республики
Крым; Акшатин Александр Александрович – председатель Государственного комитета
по противодействию коррупции Республики Крым; Зотович Нина Васильевна – председатель Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым; Новосад
Юрий Алексеевич – первый заместитель председателя Государственного комитета по
ценам и тарифам Республики Крым; Черепанов Николай Владимирович – заместитель
председателя Общественного совета при Государственном комитете по противодействию коррупции Республики Крым; Чировов Олег Борисович – заместитель председателя Общественного совета при Государственнм комитете по противодействию коррупции Республики Крым; Лесов Александр Михайлович – заместитель председателя
общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики
Крым др.
На заседании Комиссии обсуждались также актуальные вопросы противодействия
коррупции в сфере ЖКХ.
– 08.11.2017 проведено заседание комиссии ОП РК, в повестку дня которого был
включён вопрос:
Встреча с заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Республики
Крым Зейтулаевым Я.Д. и руководителями профильных предприятий и учреждений
по теме: «Реформа ЖКХ в Республике Крым» (содокладчики – Петров А.И., председатель комиссии, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Зейтулаев Я.Д., руководители профильных предприятий и учреждений).
На заседании присутствовали приглашённые лица:
Зейтулаев Якуб Диляверович – заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым, Виноградова Ольга Михайловна – заместитель председателя Комитета Государственного Совета по экономической, бюджетно-финансовой
и налоговой политике Республики Крым, Бышук Олег Владимирович – руководитель
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управляющей компании, Галахов Денис Александрович – генеральный директор государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымский республиканский единый информационно-расчётный центр», Данилов Виталий Валерьевич
– директор ГУП Республики Крым «Крымэкоресурсы», Дойчев Виктор Васильевич –
генеральный директор ГУП Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», Кедик Владимир Владимирович – директор ГУП Республики Крым «Водоканал Южного берега
Крыма», Стахнев Валерий Анатольевич – генеральный директор НО «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым», Давыденко
Юрий Александрович – и.о. директора ГКУ Республики Крым «Управление капитального ремонта многоквартирных домов» и др.
На заседании комиссии обсуждались актуальные вопросы проведения реформы
ЖКХ в Республике Крым, приняты решения подготовить и отправить соответствующие письма в инспекцию по жилищному надзору Республики Крым о необходимости приведения почтовых ящиков в многоквартирных домах в исправное состояние
и проведении расследования фактов нахождения пачек квитанций на оплату услуг на
подоконниках подъездов домов; с запросом информации по выполнения работ по капитальному ремонту общежитий, расположенных в городе Симферополь; по вопросу
плохого состояния ул. Крымской весны в городе Симферополе.
Принято участие:
– в онлайн-совещании, организованном Комиссией по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации 19.07.2017;
– в заседании общественного совета партийного проекта «Школа грамотного потребителя» 06.07.17. Тема «Актуальные вопросы взаимодействия собственников и
управляющих организаций»;
– в селекторном совещании, посвящённом подготовке муниципалитетов к отопительному сезону, 24.03.2017. Организатор – Министерство ЖКХ РК.
– в первом собрании председателей советов многоквартирных домов и создании
Совета управдомов г. Симферополя;
– в заседании общественного совета проекта «Школа грамотного потребителя»
08.12.2017. Тема: «Итоги работы проекта за 2017 год»;
– в проведении видеомоста Москва–Симферополь со Светланой Разворотневой,
посвящённого общественной оценке состояния жилищно-коммунального хозяйства и
модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах России, в том числе в Республике Крым (А. Петров, В. Мартынов);
– во встрече председателей садоводческих кооперативов (более 100 человек) с Главой Республики Крым С. Аксёновым, с представителями Государственного комитета
по имущественным и земельным отношениям, с представителями Государственного
комитета по государственной регистрации и кадастру РК и представителями администрации г. Симферополя. По результатам встречи были организованы рабочие группы
для решения этих вопросов. 25.11.2017. (Л. Добрыня);
– во встрече членов рабочей группы из числа председателей садоводческих кооперативов с председателем Государственного комитета по имущественным и земельным
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отношениям, с представителем Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК, с представителем Министерства экологии, с представителями
ГУП РК «Крымэнерго». 05.12.2017 (Л. Добрыня);
– в VI Всероссийском совещании 18.09.2017 в г. Ялте. Тема: «Развитие сети общественного контроля в сфере ЖКХ» (В. Мартынов, А. Петров).
– в проведении мониторинга старта отопительного сезона в Республике Крым (октябрь – декабрь 2017 года);
– в рабочем совещании в Комитете по ценам и тарифам Республики Крым 05.07.2017.
Тема: «Установление экономически обоснованного тарифа на воду для населения в
Джанкойском, Белогорском, Красноперекопском районах и в городском округе Судак»;
– в заседании Общественного совета проекта «Школа грамотного потребителя»
06.07.2017. Тема: «Актуальные вопросы взаимодействия собственников и управляющих организаций»;
– в селекторном совещании, посвящённом подготовке муниципалитетов к отопительному сезону. 24.07.2017. Организатор – Министерство ЖКХ РК;
– в видеоселекторе по вопросу деятельности органов государственного жилищного
надзора субъектов Российской Федерации под руководством заместителя Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации А.Чибиса. 10.10.2017;
– в общественных обсуждениях проекта закона, подразумевающего внесение изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации. Организатор – Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам. 05.12.2017
(Москва);
– в заседании Общественного совета проекта «Школа грамотного потребителя»
08.12.2017. Тема: «Итоги работы проекта за 2017 год».
Проведены рабочие встречи:
– по вопросам оформления в собственность земельных участков, проблемам дорог,
освещения улиц, нехватки транспорта в Каменском садоводческом массиве с и.о. главы
администрации г. Симферополя Александровой Г. В., с руководителем департамента
развития муниципальной собственности администрации г. Симферополя Смаль И. В.,
главой администрации г. Симферополя Лукашёвым И.М., первым заместителем главы
администрации г. Симферополя Бойко И. В.
– по вопросам утечки воды в больших объемах в течении нескольких лет и юридической принадлежности водонапорной башни в с. Каменка с главой администрации г.
Симферополя Бахаревым Г. С., а также неоднократные встречи с руководителем аппарата администрации г. Симферополя Александровой Г. В. В результате были привлечены бригады Горводоканала и МЧС России по РК для устранения утечки воды, но
вопрос юридической принадлежности водонапорной башни не был решен.
В рамках мероприятий по общественному контролю в 2017 году члены Общественной палаты РК посетили более чем 12 городов, в которых прошли приёмы граждан,
семинары и проверки по вопросам проведения капитального ремонта многоквартир-
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ных домов, состояния коммунальной инфраструктуры, подготовки регионов к зиме,
вопросам реализации программ переселения из аварийного жилья, вопросам сбора,
переработки и утилизации твёрдых коммунальных отходов и другим актуальным проблемам. В ходе выездов проведены:
– выездная консультация граждан в посёлке Аграрном Симферопольского района.
Тема: «Взаимодействие собственников МКД и управляющих организаций».
– семинар на тему: «Обеспечение прав собственников помещений на общедомовое
имущество» в г. Симферополе;
– семинар на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в г. Симферополе;
– семинар на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в г. Щёлкино;
– посещение свалки в с. Скалистое и проверка готовности к отопительному сезону
в п. Научный;
– мониторинг готовности объектов образования г. Симферополя к отопительному
сезону;
– семинар на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в г. Джанкое;
– семинар на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в г. Красноперекопск.
– семинар на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в г. Феодосии;
– семинар на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в г. Саки;
– семинар на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в пгт Куйбышево Бахчисарайского района;
– обучающая лекция для феодосийских активистов. Тема: «Управление многоквартирным домом». 01.07.2017;
– выездное совещание в Феодосии. Тема: «Подготовка города к отопительному сезону». 17.07.2017. Организатор – Министерство ЖКХ РК;
– совместный выезд 11.07.2017 в Симферополе с заместителем председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по строительству и ЖКХ В. Аксёновым по обращениям граждан.
Активно велись приемы граждан.
В том числе А. Петров провёл 8 приемов граждан (из них 6 – выездные приёмы в
Красноперекопске, Джанкое, Феодосии, Саках, Ялте, Куйбышево). Принято более 180
человек, даны консультации по всем вопросам ЖКХ, направлено порядка 50 запросов
в управляющие организации, Государственную жилищную инспекцию и ресурсоснабжающие организации. По всем обращениям есть ответы, большинство проблем решено.
В. Мартынов провёл 10 приемов граждан (в том числе 5 выездных приёмов в Красноперекопске, Джанкое, Феодосии, Саках, Ялте). Принято 130 человек, даны консультации по всем вопросам ЖКХ. Было направлено порядка 45 запросов в управляющие
организации, Государственную жилищную инспекцию и ресурсоснабжающие организации, администрации населённых пунктов. По всем обращениям есть ответы, большинство проблем решено.
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В рамках реализации совместного проекта телеканала «Первый Крымский» и Общественной палаты РК «Крымский патруль» проводился осмотр населённых пунктов
с целью выявления негативных факторов функционирования муниципалитетов (несанкционированная торговля, мусор, комфорт, состояние жилищного фонда и др.):
– г. Алушта – 12.08.2017;
– п. Коктебель – 18.08.2017;
– г. Ялта – 25.08.2017;
– г. Судак – 08.09.2017;
– г. Алушта – 05.10.2017;
– г. Симферополь – 12.10.2017;
– г. Бахчисарай – 02.11.2017;
– г. Саки – 14.12.2017.
Под председательством А. Петрова проводились заседания Общественного совета
при Министерстве ЖКХ РК.
Члены ОП РК принимали активное участие в теле- и радиопередачах, выступали на
страницах в печатных и электронных СМИ. Основными источниками являются газеты «АиФ», «Крымская газета», «Крымские известия». телеканалы «Первый Крымский»,
«ТВ FM» информагентства «Крыминформ», «3652», «КИА» и другие. Материалы также
выходили в федеральных информагентствах РИА «Россия сегодня» и Рамблер/новости, ТАСС, а также в федеральной газете «Российская газета». За 2017 год выпущено
более 130 публикаций по вопросам, связанным с ЖКХ и капитальным ремонтом многоквартирных домов.
Общественная палата выступила с инициативой создания группы общественного
мониторинга по реализации Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Крым на 2016–2045
годы.
Активная работа Общественной палаты РК и ее освещение через средства массовой
информации и её официальный сайт оказывают серьёзное влияние на формирование
«народного» кластера, с мнением которого считаются высшее руководство и политическая элита Республики Крым.
2017 год был объявлен Годом экологии в Российской Федерации.
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 05 января 2016
года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» и от 1 августа 2015 г.
№ 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий», распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2016 года
№ 1082-р «Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в
Российской Федерации Года экологии», распоряжением Совета министров Республики
Крым от 17.01.2017 № 17-р «О проведении в Республике Крым Года экологии» в Республике Крым под председательством С. Аксёнова, Главы Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым, был создан Организационный комитет
по подготовке и проведению в 2017 году в Республике Крым Года экологии, в состав
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которого вошли: Председатель Общественной палаты Республики Крым Г. Иоффе и
член ОП РК Л. Григорьев. На первом заседании Организационного комитета с докладом выступил Г. Иоффе, который впервые применил термин «экологический эгоизм» в
отношении часто возникающего противодействия реализации общественно значимых
проектов.
Распоряжением Совета министров Республики Крым от 17.01.2017 № 17-р утверждён «План основных мероприятий по проведению в 2017 году в Республике Крым Года
экологии», своевременное и качественное выполнение всех 57 предусмотренных в нём
мероприятий с общим объёмом финансирования более 1,3 млрд рублей обеспечивалось путём проведения в течение года заседаний Организационного комитета по подготовке и проведению в 2017 году в Республике Крым Года экологии, на которых рассматривались отчёты министерств и ведомств Республики Крым. Важную роль в данном
процессе играло присутствие на указанных заседаниях представителей Общественной
палаты Республики Крым, которые неоднократно выступали с конструктивной критикой и практическими предложениями. Совокупность реализуемых мероприятий положительно сказалась на улучшении экологической обстановки в Республике Крым.
Так как 2017 год объявлен также Годом особо охраняемых природных территорий
(ООПТ), особое внимание уделялось вопросам совершенствования системы ООПТ.
В частности, в 2017 году завершены работы по установлению границ 122 особо охраняемых природных территорий Республики Крым. Кадастровые работы проведены в
соответствии с Государственной программой РК «Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым» на 2015–2017 годы и
«Планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в Крыму Года экологии». В
настоящее время определены границы всех региональных особо охраняемых природных территорий: природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, заповедных урочищ,
ландшафтно-рекреационных парков, парков-памятников садово-паркового искусства
и зоологических парков.
Также в 2017 году созданы три новые особо охраняемые природные территории –
государственные природные заказники регионального значения «Красная Заря», «Аунлар» и «Озёра Ачи и Камышинский луг».
По поручению Главы Республики Крым, Общественной палатой Республики Крым
были рассмотрены проекты постановлений Совета министров Республики Крым о
создании указанных особо охраняемых природных территорий, в части установления
режима охраны создаваемых особо охраняемых природных территорий Республики
Крым, подготовлены предложения по внесению изменений в положения об особо охраняемых природных территориях – государственных природных заказниках регионального значения «Красная Заря», «Аунлар» и «Озёра Ачи и Камышинский луг», касающиеся стоянки и проезда автотранспорта в пределах их территории.
Члены Общественной палаты Республики Крым Л. Григорьев, Д. Батурин на постоянной основе участвовали в слушаниях проектов законов Республики Крым в области
охраны окружающей среды и использования природных ресурсов на заседаниях Комитета Госсовета Республики Крым по агрополитике, экологии и природным ресурсам,
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где также рассматривались отчёты профильных министерств и ведомств Республики
Крым, проходили согласования проекты соответствующих госпрограмм. Системное
участие представителей Общественной палаты Республики Крым позволяло заметно
повысить эффективность данной работы. В частности, напряжённую дискуссию об эффективности деятельности Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым удалось завершить после принципиального предложения Л. Григорьева о необходимости в дальнейшем, во избежание нестыковок и недоработок в деятельности министерств и ведомств Республики Крым, проводить одновременное рассмотрение как
минимум четырёх Государственных программ (Минприроды Крыма, МинЖКХ Крыма, Госкомводхоза Крыма и Минсельхоза Крыма).
Под председательством Л. Григорьева 24.08.2017 г. прошёл Экологический форум
общественных организаций, проведённый совместно с Минприроды Крыма на базе Государственного автономного учреждения Республики Крым «Учебно-научный центр
Республики Крым по экологии и природным ресурсам» в с. Береговом Бахчисарайского
района. В рамках Экологического форума с отчётами о выполнении «Плана основных
мероприятий по проведению в 2017 году в Республике Крым Года экологии» выступили
приглашённые представители Министерства жилищного хозяйства РК, Министерства
сельского хозяйства РК, Государственного комитета ветеринарии РК, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК, а также Крымского федерального
университета им. В. И. Вернадского.
В течение 2017 года Общественным Советом при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым (председатель – член Общественной палаты Республики Крым Л. Григорьев) проводилась активная работа в тесном взаимодействии с
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым, органами исполнительной государственной власти Республики Крым и другими общественными советами. Члены Общественной палаты Республики Крым и ряд других членов Общественного совета при Минприроды Крыма принимали активное личное участие в деятельности Минприроды Крыма, входили в состав различных комиссий и рабочих органов
министерства, в том числе коллегии Минприроды Крыма; рабочей группы по обеспечению реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Крым
до 2030 года; конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Республики Крым в Министерстве
экологии и природных ресурсов Республики Крым; комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и урегулированию конфликта
интересов; экспертной комиссии для проведения государственной экспертизы проектов освоения лесов; комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения
животным, растениям и грибам Минприроды Крыма; организационного комитета по
подготовке и проведению в Республике Крым экологической акции «Сохраним можжевельники Крыма» и др.
Члены Общественного совета при Минприроды Крыма также входили в состав
Комиссии по энергетической и экологической безопасности при Совете министров
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Республики Крым и Научно-технического Совета филиала «Крымский природный заповедник» ФГБУ «Комплекс «Крым» Управления делами Президента Российской Федерации (рассмотрение проблемных вопросов, связанных с территориальным распространением и ростом численности популяции волков, а также превышением нормативов численности копытных животных (крымский благородный олень, дикие свиньи)
на территории бывшего Крымского природного заповедника); участвовали в качестве
приглашенных экспертов в слушаниях проектов законов Республики Крым в области
охраны окружающей среды и использования природных ресурсов на 8 заседаниях Комитета Госсовета Республики Крым по агрополитике, экологии и природным ресурсам.
В 2017 году Общественным советом при Минприроды Крыма при поддержке и участии ОП РК проведена следующая работа:
– подготовлены материалы для ежегодного доклада о состоянии окружающей среды в Республике Крым в 2016 г., в том числе подготовка аналитическая часть доклада и
предложения по формированию системы экологической политики Республики Крым;
– рассмотрена и согласована Государственная программа Республики Крым «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов Республики Крым» на 2015–2017 гг., 2 предложенных Общественным советом мероприятия
приняты и утверждены;
– рассмотрена и согласована Государственная программа Республики Крым «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов Республики Крым» на 2018–2020 гг., 2 предложенных Общественным советом мероприятия
приняты и утверждены;
– рассмотрены поправки в ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года», внесён ряд предложений и поправок на основе
проведённого SWOT-анализа;
– рассмотрены и согласованы изменениия в Государственную программу Республики Крым «Развитие лесного и охотничьего хозяйства в Республике Крым» на 2015–2017
годы»;
– рассмотрены и согласованы изменениия в Государственную программу Республики Крым «Развитие лесного и охотничьего хозяйства в Республике Крым» на 2018-2020
годы»;
– проведён аналитический экспертный обзор – оценка экологической ситуации в
РК для службы Представителя Президента в РК;
– изучена нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы обеспечения пожарной безопасности лесов, расположенных на территории Республики Крым, подготовлены рекомендации по формированию Сводного плана тушения лесных пожаров
на территории Республики Крым на период пожароопасного сезона 2018 года;
– участие в разработке проектов создания новых и сохранения существующих
ООПТ в Крыму, разработка Комплексных эколого-экономических обоснований по
созданию 3 новых объектов;
– в результате содействия созданию в Республике Крым регионального научно-аналитического Центра экологической безопасности с 15.07.2017 г. Приказом ректора
после конкурсного отбора проектов в КФУ по Программе развития вуза до 2024 года

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2017 году»

47

создан Междисциплинарный научно-исследовательский Центр устойчивого эколого-экономического развития региона (руководитель Т. Бобра);
– содействие подготовке и реализации проекта по сохранению популяции грифовых птиц в Крыму, включённых в Красную книгу Российской Федерации, личное
участие в подкормках и учётах чёрных грифов и белоголовых сипов на Главной гряде
Крымских гор в октябре – ноябре 2017 года;
– участие в работе Комиссии по обследованию зелёных насаждений муниципального образования г. Симферополь, инициировано начало лечения старовозрастного
тополя канадского в Гагаринском парке г. Симферополя;
– изучение ситуации по условиям содержания диких животных, находящихся в зоопарках, расположенных в пределах территории Республики Крым;
– организация и проведение двух совместных заседаний общественных советов
при Минприроды Крыма и Госкомводхозе Крыма, на которых обсуждались вопросы
реализации Государственной программы развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2015–2017 годы;
– проведение изучения общественного мнения относительно современной ситуации в сфере природопользования и экологической безопасности – экологический соцопрос жителей г. Симферополя (публикация постера).
Член Общественной палаты Республики Крым Л. Григорьев принимал активное
участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики Межрегионального Управления Росприроднадзора по Республике Крым и г. Севастополю,
а также в публичном обсуждении вопросов эффективности исполнения органами государственной власти Республики Крым части переданных федеральных полномочий
по осуществлению государственного контроля (надзора) разрешительной деятельности и оказания госуслуг Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым.
Под руководством председателя Государственного комитета по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым А. Спиридонова с участием членов Общественной палаты Республики Крым Л. Григорьева и Ю. Штурцева 15.07.2017 состоялась
рабочая поездка в Алушту, в ходе которой был проведён мониторинг проблемы соблюдения предпринимателями требований земельного законодательства в отношении
соответствия целевому назначению осуществляемой предпринимательской деятельности на предоставленных земельных участках. По результатам проведённого мониторинга была подготовлена аналитическая записка на имя Главы Республики Крым.
Л.Григорьев, член Общественной палаты Республики Крым, 30.10.2017 г. принял
участие в заседании «круглого стола» по вопросам функционирования особо охраняемых природных территорий Республики Крым, организованном Комитетом Государственного Совета Республики Крым по агрополитике, экологии и природным ресурсам.
В штабе Республиканского отделения Общероссийского народного фронта состоялось заседание «круглого стола», на котором была рассмотрена возможность создания «зелёного щита» вокруг Симферополя. В дискуссии приняли участие специалисты
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крымских министерств и ведомств, эксперты-экологи и представители администрации
Симферополя. В обсуждении также приняли участие Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, члены ОП РК Лев Григорьев и Инна Шишова. Руководитель регионального отделения ОНФ А. Вертинская подчеркнула актуальность создания
защитной лесной полосы вокруг крымской столицы. По её словам, в регионе за последние десятилетия было уничтожено значительное количество лесных территорий, что
привело к ухудшению состояния экосистемы полуострова. Ходатайство по созданию
«зелёного щита» активисты регионального штаба ОНФ направили в Общественную
палату Крыма. Председатель Общественной палаты РК Г. Иоффе поддержал инициативу и предложил возродить предприятия «Зеленхоз» и «Зеленстрой», в советские времена выращивавшие саженцы и занимавшиеся их высадкой.
Член ОП РК Л. Григорьев 22.09.2017 г. принял участие в радиоэфире федерального
радиоканала «Спутник» в Крыму по обсуждению вопросов создания «зелёного щита»
вокруг города Симферополя с участием С. В. Компанейцева, заместителя министра
Минприроды Крыма, заместителя главы администрации Симферополя Кирилла Скороходова, члена штаба ОНФ, президента Крымской академии наук, председателя КРА
«Экология и мир» В. С. Тарасенко и активистов «молодёжки» ОНФ.
Территориальная конференция по выдвижению делегатов от Республики Крым на
V Всероссийский съезд по охране окружающей среды (организатор – Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Республике Крым и г. Севастополю) 29.09.2017 г.
избрала Л. Григорьева и И. Шишову, членов Общественной палаты Республики Крым,
делегатами на V Всероссийский съезд по охране окружающей среды (12-14.12.2017, г.
Москва). Они также приняли участие 28.11.2017 г. в совещании делегатов от Республики Крым на V Всероссийский съезд по охране окружающей среды (организаторы
– Комитет Государственного Совета Республики Крым по агрополитике, экологии и
природным ресурсам и Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Республике Крым и г. Севастополю).
С учётом вышеприведённой информации можно констатировать: в сфере экологии
в 2017 году в Республике Крым наблюдалась высокая общественная активность, при
этом следует отметить, что ключевую роль в этих процессах, несомненно, играло участие Общественной палаты Республики Крым.

2.5. В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И В ВОПРОСАХ ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ
В вопросах социальной политики Общественная палата Республики Крым в постоянном диалоге с властью присущими ей формами и методами побуждала исполнительные органы к решению главной социальной задачи – доведению всех социальных
показателей до уровня общероссийских стандартов.
Так, члены Общественной палаты Иоффе Г.А., Баталин А.С., Сибилев А. А., которые
входят в Экономический совет при Председателе Государственного Совета Республики
Крым, присутствуя на его заседаниях, систематически поднимали вопросы необходи-
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мости доведения социальных стандартов во всех сферах жизнедеятельности крымчан
до уровня общероссийских.
При этом большое внимание уделялось вопросам повышения уровня заработной
платы, который в 2016 году отставал почти на треть от общероссийских показателей.
Особое беспокойство у Общественной палаты вызывало то обстоятельство, что из-за
невыполнения плановых показателей у сотрудников государственных больниц и поликлиник размер заработной платы не дотягивал до среднего уровня заработной платы
в отрасли.
Благодаря пониманию и поддержке Совета министров и депутатов Государственного Совета в конце 2017 года был принят законопроект, согласно которому с нового
года врачам будут доплачивать дополнительно по 7 тысяч рублей в месяц, фельдшерам – по 5 тысяч, а акушерам и медсёстрам – по 4 тысячи рублей. Этим законом также
предусмотрена компенсация почти восьми тысячам медиков, работающим на селе, на
оплату жилых помещений – 750 рублей в месяц.
Благодаря активному воздействию на власть и работодателей со стороны Общественной палаты и всего гражданского общества Крыма в 2017 году удалось обеспечить рост средней заработной платы более чем на 7%. Это позволило Республике Крым
в прошедшем году стать лидером среди других субъектов России по росту реальных
доходов населения.
Учитывая, что заработная плата является основой повышения благосостояния
крымчан, Общественная палата считает необходимым сохранить тенденцию роста и
на ближайшие годы. Для этого есть все основания. Так, согласно принятому бюджету
на 2018 год и прогнозным показателям на 2019 и 2020 годы, рост средней заработной
платы в Крыму увеличится на 8000 рублей с 25000 до 33000 рублей.
Учитывая большую сумму задолженности в Крыму по заработной плате, член Общественной палаты Сибилев А.А. неоднократно обращал внимание представителей исполнительной власти на необходимость её погашение. Этот вопрос специально рассматривался на заседании Экономического совета при Председателе Госсовета РК, совместном
заседании с органами Прокуратуры и исполнительной службы Республики Крым.
По результатам 2017 года задолженность по заработной плате сократилась на несколько миллионов рублей, что положительно сказалось на материальном состоянии
нескольких тысяч крымчан.
Наличие большого количества обращений в Общественную палату от крымчан, которые брали кредиты в украинских банках, вызвало необходимость рассмотреть данную проблему на расширенном заседании Совета Общественной палаты. По итогам
рассмотрения Общественной палатой подготовлено и направлено обращение к Главе
Республики Крым и в Госсовет РК с рекомендацией принять закон, который бы урегулировал порядок погашения таких долгов. В результате принятых мер и благодаря
поддержке со стороны правительства и депутатского корпуса республики был принят
закон, согласно которому крымчанам, имеющим задолженность перед украинскими
банками в размере до 5 миллионов рублей, кредиты будут погашены, а юридическим
и физическим лицам, имеющим задолженность более 5 миллионов рублей, – кредиты
будут рассрочены.
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Так, благодаря инициативным и последовательным действиям Общественной палаты и её Председателя Г.А. Иоффе более 50 тысяч юридических и физических лиц могут
решить свои финансовые проблемы по кредитам с украинскими банками.
Хорошим подспорьем по улучшению материального положения пенсионеров стало
принятие по инициативе Общественной палаты закона Республики Крым о предоставлении этим категориям льгот по оплате взноса на капитальный ремонт. Так, согласно
принятому закону граждане, достигшие 70-летнего возраста оплачивают только 50%
взноса, а те, которым 80 и более лет, –освобождены от уплаты взноса на капитальный
ремонт.
Несмотря на большую активную работу членов Общественной палаты по повышению
уровня социальных стандартов, в республике ещё много проблем, которые не позволяют
обеспечить крымчанам высокий уровень качества жизни. Прежде всего, эти проблемы
касаются таких важных для повседневной жизни аспектов, как отсутствие газификации
некоторых сёл и посёлков, более 100 населённых пунктов не имеют централизованного
водоснабжения, нуждаются в ремонте десятки тысяч муниципальных дорог. По прогнозам экономистов, на устранение этих проблем Крыму понадобится не менее пяти лет,
чтобы обеспечить крымчанам достойные и качественные условия жизни.
Что касается работы Общественной палаты в сфере здравоохранения, то главная
задача состояла в том, чтобы привлечь внимание органов исполнительной власти всех
уровней к обеспечению доступности крымчан на получение медицинских услуг.
С этой целью неоднократно на заседании Совета Общественной палаты обсуждались вопросы качества работы поликлинических служб республики. К концу 2017 года
в Крыму значительно улучшилось качество обслуживания пациентов в поликлиниках.
Этому во многом способствовала разработка и принятие Министерством здравоохранения Административного регламента «Запись на приём к врачу», а также внедрение
электронной регистратуры в некоторых медицинских учреждениях.
Особое внимание Комиссией Общественной палаты по вопросам здравоохранения
было уделено совершенствованию системы обеспечения доступности по оказанию медицинских услуг второго и третьего уровня. С этой целью членом Общественной палаты кандидатом медицинских наук Садовым В. И. проведён мониторинг состояния
системы доступности для крымчан по оказанию услуг второго и третьего уровня медицинскими учреждениями Крыма.
Выводы мониторинга и меры по совершенствованию этой работы медицинскими
учреждениями Крыма были обсуждены на заседании Комиссии Общественной палаты
по вопросам социальной политики, здравоохранению и делам ветеранов с повесткой
дня «О совершенствовании системы обеспечения доступности для граждан Республики Крым медицинской помощи второго и третьего уровня». На заседании комиссии
были заслушаны отчёты директора Государственного бюджетного учреждения «Крымский медицинский информационно-аналитический центр» Галины Тимофеевой и заместителя главного врача по поликлинической помощи больницы им. Семашко Анны
Балабанцевой.
В результате принятых мер теперь каждый гражданин из любой точки Крыма может в электронном режиме через колл-центр Государственного бюджетного учрежде-
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ния «Крымский медицинский информационно-аналитический центр» записаться на
приём к узкому специалисту-врачу или для получения медицинской помощи второго
и третьего уровня.
Наличие большого количества обращений в Общественную палату по вопросу очередей для обследования на магниторезонансном томографе (МРТ) и компьютерном
томографе (КТ) побудило Комиссию Общественной палаты по здравоохранению на
своём заседании рассмотреть вопрос «О ходе выполнения плана обеспечения учреждений здравоохранения Республики Крым высокотехнологичным медицинским оборудованием». Комиссия поручила члену Общественной палаты доктору медицинских
наук Резниченко Н. А. разработать вопросы мониторинга данной проблемы и меры
по улучшению ситуации с обеспечением Крыма высокотехнологичным медицинским
оборудованием.
Общественная палата полагает, что главным в вопросе здравоохранения является
профилактика заболеваний. С целью информирования крымчан член Общественной
палаты Левин Б. Р. в течение 2017 года организовал более 20-ти выступлений по радио
узких специалистов – врачей по всем направлениям в сфере медицины, что приносит
свои положительные результаты. Так, к 1 ноября 2017 года впервые в Крыму более 700
тысяч крымчан провели прививку от гриппа.
Вместе с тем в сфере здравоохранения в Крыму остаются нерешёнными многие
проблемы. Прежде всего, это завершение лицензирования более 50% лечебных учреждений Крыма, что не позволяет вывести их на уровень общероссийских стандартов.
Несмотря на то, что в 2017 г. в Крыму значительно вырос уровень проводимых операций, качество выхаживания послеоперационных больных требует значительного
улучшения. На сегодня в модернизации материально-технической базы, капитальном
ремонте и реконструкции нуждаются более 100 медицинских учреждений. До конца
не решена проблема своевременного и качественного обеспечения бесплатными лекарствами различных категорий льготников. Необходимо принятие мер социальной
поддержки медицинских работников медорганизаций государственной системы здравоохранения Республики Крым, работающих в сельской местности.
На решении этих и других проблем в сфере здравоохранения Общественная палата
сосредоточит своё внимание в 2018 году.
В центре особого внимания в отчётном периоде у Общественной палаты Республики Крым была деятельность по решению проблем, касающихся ветеранов. Это было
вызвано необходимостью внесения изменений в законодательную и нормативную базу
Российской Федерации, позволивших после вхождения Республики Крым в состав России сохранить за ветеранами, особенно военной службы и силовых структур, льготы,
которые им положены как гражданам России.
В связи с увеличением количества обращений от ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и воинской службы, поступающих в Общественную палату Республики Крым, на заседании Совета Общественной палаты, в соответствии
с положениями Закона Республики Крым от 15 мая 2014 г. № 1-ЗРК «Об Общественной палате Республики Крым», Закона Российской Федерации от 21.07.2014 № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и Закона Республики
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Крым от 30.09.2015 № 145-ЗРК/2015 «О порядке организации и осуществления общественного контроля на территории Республики Крым» было принято решение создать
рабочую группу по вопросу общественного мониторинга реализации достаточности
действующих нормативных правовых актов по отношению к ветеранам, проживающим на территории Республики Крым.
В ходе своей деятельности рабочая группа выявила ряд общих проблем раззных
степени сложности и направленности, решение которых относится к компетенции различных органов исполнительной власти.
В частности, целый ряд ветеранских организаций высказали просьбу предоставить
право бывшим военнослужащим, которые уволились из Вооружённых сил Украины и
прослужили в армии 20 и более лет, на получение звания «Ветеран военной службы»
РФ и соответствующих силовых ведомств.
Совет Общественной палаты обратился к депутату Государственной Думы Российской Федерации Шеремету М. С. с просьбой внести на рассмотрение Государственной
Думы РФ законопроект, согласно которому внести в ст. 5 Федерального закона № 5-ФЗ
«О ветеранах» дополнение следующего содержания: «Положения части первой настоящей статьи распространить на граждан Российской Федерации, проживающих в Крыму на 18 марта 2014 года, имеющих продолжительность военной службы 20 и более лет,
в том числе и в Вооружённых силах Украины». В настоящее время данный законопроект проходит согласование в Правительстве РФ. Общественная палата надеется, что с
принятием этого закона в отношении нескольких тысяч крымчан, бывших военнослужащих, восторжествует справедливость.
Не менее острой проблемой для военных пенсионеров, которые уволились из Вооружённых сил Украины, остаётся вопрос восстановления ранее приобретённых ими
прав на бесплатное получение жилья. На сегодня по российскому законодательству
они не имеют на это права. Для решения данной проблемы Общественная палата неоднократно обращалась к депутатам Государственной Думы, избранным от Республики
Крым, в Министерство обороны Российской Федерации защитить ранее приобретённые права по восстановлению таких граждан в очереди на бесплатное получение жилья. В настоящее время в Министерстве обороны и Правительстве РФ готовится нормативно-правовой акт, который позволит решить и эту проблему.
В конце 2017 года стало известно о решении ещё одной проблемы, которой в течение всего года занималась Общественная палата. Касалась она бывших военнослужащих украинской армии, которые были прописаны при воинских частях в Крыму. По
российскому законодательству они не могут проживать на территории военных городков. У них должна быть аннулирована прописка в паспортах. Это создавало большие
трудности не только для них, но и для всех членов их семей. В настоящее время принято решение о прописке таких граждан в военкоматах Республики Крым. Данное решение позволит таким гражданам в полной мере пользоваться всеми конституционными
правами граждан Российской Федерации.
В январе 2019 года будет решена ещё одна проблема, имеющая важное значение
для жизни ветеранов, которые проживают в домах на территории садоводческих кооперативов. Благодаря неоднократным обращениям Общественной палаты Республики
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Крым во все правительственные инстанции приняты изменения в законодательство
о ведении садоводства, согласно которым садовые и дачные дома пригодные для проживания, можно признавать жилыми домами а следовательно, в этих домах возможна
прописка. Учитывая, что на территории Крыма действуют более восьмисот садовых
объединений, этот закон позволит восстановить конституционные и гражданские права более 150 тысяч крымчан, проживающих в садоводческих кооперативах.
Несмотря на большое внимание и заботу к ветеранам со стороны Правительства
и Государственного Совета Республики Крым, имеют место проблемы, которые необходимо решить в 2018 году. Прежде всего, это касается вопроса вовлечения ветеранов
в более активную общественную деятельность. С этой целью Общественная палата
обратилась к Главе Республики Крым с ходатайством учредить в г. Симферополе Государственное бюджетное учреждение «Крымский республиканский Дом ветеранов»,
который должен стать центром ветеранского движения и военно-патриотического
воспитания в республике.
Не в полной мере решены вопросы оказания социальных услуг одиноким ветеранам и обеспечения доступности социальных услуг инвалидам.
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ГЛАВА 3.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ –
ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РК
3.1. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО СОСТАВА ОП РК.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОП РК ПО РАЗРЕШЕНИЮ РЕЗОНАНСНЫХ
ВОПРОСОВ И ПРОБЛЕМ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ
НА СОСТОЯНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РК
Народное представительство, привлекая огромную массу граждан к решению
государственных дел, в том числе к законотворчеству, способствует формированию
гражданского общества в современной России. В свою очередь, гражданское общество
через определённые институты, прежде всего общественные объединения и местное
самоуправление, оказывает значимое влияние на принятие жизненно важных государственных решений. Одним из таких общепризнанных институтов в Республике
Крым является Общественная палата (далее – ОП РК), которая обеспечивает взаимодействие граждан Республики Крым (далее – РК) с органами государственной
власти и органами местного самоуправления в целях учёта потребностей и интересов
крымчан, защиты их прав и свобод при разработке и реализации государственной
политики в регионах.
Гражданское общество в Республике Крым, как и в большинстве регионов России,
столкнулось со многими вызовами современности, ответом на которые стала консолидация органов государственной власти и институтов гражданского общества на основе
общепризнанных ценностей патриотизма, общенационального единения, ответственной позиции и гражданской солидарности.
Стоит отметить, что Крым в этом году отметил только 3-ю годовщину со дня возвращения в состав Российской Федерации.
В настоящее время с позицией, выводами и предложениями ОП РК считаются и
проявляют повышенный интерес органы государственной власти республики, органы
власти муниципальных образований, политологи, экспертное сообщество и многие
другие общественные структуры.
Значительная часть законопроектов, которые были приняты в Российском Крыму,
прошли экспертизу в Общественной палате РК. Большинство предложений и поправок
Общественной палаты нашли отражение в принятых законах. Среди них законы РК:
– «Об образовании в Республике Крым»;
– «О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым»;
– «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Республике Крым»;
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– «О погребении и похоронном деле в Республике Крым»;
– «О свободе совести и религиозных объединениях»;
– «О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях Республики Крым»;
– «О мониторинге нормативных правовых актов Республики Крым»;
– «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об Общественной палате Республики Крым»;
– «Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым»;
– «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на
территории Республики Крым» и другие.
Кроме того, Палате удалось довести до логического завершения подготовку и принятие на региональном уровне Закона РК «О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных в Республике Крым», об актуальности чего говорил Президент РФ во время оглашения Послания Федеральному Собранию. Не обладая правом законодательной инициативы, но учитывая актуальность темы и высокий «спрос»
граждан и общественных формирований, Общественная палата Республики Крым активно участвовала в разработке этого закона.
2017 год для Общественной палаты Республики Крым стал годом переформатирования и обновления своего количественного и качественного состава. В соответствии
с Законом РК «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об Общественной
палате Республики Крым» от 23 ноября 2016 года № 312-ЗРК/2016 в 2017 году начался
процесс формирования ОП РК второго состава. Данным законом было предусмотрено
уменьшение числа членов ОП РК с 40 до 36 и сам механизм их выдвижения. В частности, одну треть Общественной палаты нового состава утвердил Глава Республики
Крым, вторую треть из числа крымчан, представляющих некоммерческие организации, зарегистрированные в Республике Крым, – Государственный Совет РК, ещё треть
сформировали уже избранные члены Общественной палаты.
При этом первоначальным этапом в процессе формирования нового состава ОП
РК стало избрание представителя в члены ОП РФ от Крыма. 21 февраля 2017 г. на
официальном сайте Президента Российской Федерации была размещена информация
о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты Российской
Федерации.
21 марта 2017 г. состоялось заседание Общественной палаты Республики Крым, на котором был решён данный вопрос. По итогам тайного и альтернативного голосования повторно представителем ОП РК в Общественной палате России из заявленных кандидатов избран И. И. Абажер.
28 из 34 присутствующих членов ОП РК проголосовали за его кандидатуру. И. И. Абажер уже знаком с работой в Общественной палате России и в предыдущем созыве
успешно представлял интересы Крыма на федеральной площадке.
13.04.2017 года состоялась первая встреча С. В. Аксенова с И. И. Абажером, на которой собеседники обсудили актуальные вопросы участия Общественной палаты России
в процессах, происходящих в Крыму, активизации взаимоотношений ОП РФ с Общественной палатой Республики Крым и другие вопросы.
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Начало процедуры формирования количественного состава Общественной палаты
состоялось 15 марта 2017 года, когда на официальном сайте Государственного Совета
Республики Крым была размещена информация о начале процедуры. В срок до 29 марта представления структурных подразделений общероссийских и межрегиональных
общественных объединений направлялись на имя Главы Республики Крым, а от некоммерческих организаций, в том числе и региональных общественных объединений,
– в Государственный Совет Республики Крым. Представления на кандидатов от местных общественных объединений до 13 апреля 2017 года направлялись в Аппарат Общественной палаты РК. Таких пакетов документов поступило 15, из которых 13 были
рассмотрены (два пакета были поданы в нарушение законных требований).
Таким образом, Глава Республики по своей квоте Указом от 02 мая 2017 г. № 210-У
«О назначении членов Общественной палаты Республики Крым» утвердил 12 членов
ОП Крыма. Ими стали: Батурин Д.К., Игнатович А.С, Иоффе Г. А, Мартынов В. С., Петров А. И, Сибилев А.А., Собещанская О. П, Стрельникова И. Ю., Бочкарёв А. В., Григорьев Л. Л., Резниченко Н. А. и Шишова И. В.
На заседании шестой сессии Государственного Совета РК 24 мая 2017 года путём
открытого рейтингового голосования депутаты утвердили ещё 12 членов нового состава Общественной палаты РК: Абажера И.И, Аматуни А. А., Баталина А. С., Добрыню Л.
Г., Иванченко Т. В., Мальгина А. В., Петрова В. П., Плакиду А. А., Рязанова В. Н., Туманову В. В, Шишко Е. Ю. и Штурцева Ю. Ю.
Для дальнейшей организации работы, по определению оставшейся одной трети
состава членов Общественной палаты уже утверждённые члены ОП РК на своём заседании 30.05.2017 г. сформировали рабочую группу и определили её руководителя. В
состав сформированной рабочей группы вошли Бочкарёв А. В., Штурцев Ю. Ю. и её
руководитель Сибилев А. А. Рабочая группа провела заседание по предварительному
рассмотрению поступивших в Аппарат ОП РК документов с целью формирования
списка кандидатов в члены ОП РК для дальнейшего рейтингового голосования. Заседание двух третей членов ОП РК проходило в два этапа с перерывом для рассмотрения всех поступивших документов. Работы рабочая группа проверяла полноту пакетов документов и правильность их заполнения; соблюдение требований и условий,
предусмотренных частями 1-4 статьи 3-1, частями 1 и 2 статьи 4 вышеуказанного закона РК; формировала список для голосования на рассмотрение утверждённым членами Общественной палаты; принимала решение об отклонении кандидатов в члены
Общественной палаты РК.
Продолжение заседания состоялось 07 июня 2017 года, на котором был вынесен
на утверждение список кандидатур в члены ОП РК. Перед началом голосования была
сформирована счётная комиссия из числа ранее избранных членов ОП РК в составе:
председателя Сибилева А.А., секретаря – Штурцева Ю. Ю. и членов: Бочкарёва А. В.,
Мартынова В. С., Петрова А. И. По результатам рейтингового голосования в соответствии с протокольными решениями счетной комиссии членами Общественной палаты
были избраны и утверждены: Баиров Р. Т., Безугловец О. В., Кушнир О. П., Левин Б. Р.,
Лучинкина А. И., Новосельский А. Е., Рудяков А. Н., Садовой В. И., Съедин Н. А., Форманчук А. А., Харабуга В. В., Чегринец Р. В.
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6 июля 2017 г. состоялось первое пленарное заседание второго состава Общественной палаты Республики Крым, в ходе которого в соответствии с Законом «Об Общественной палате РК» были избраны Председатель Общественной палаты Республики
Крым, его заместители, утверждено количество комиссий, рабочих групп Общественной палаты Республики Крым, их наименования и направления деятельности, избраны
председатели комиссий палаты и их заместители.
Председателем ОП РК единогласно повторно избран Иоффе Г. А. В новом составе
избрано два его заместителя: Рудяков А.Н.; Форманчук А. А.;
а также 2 рабочие группы:
– по подготовке проекта Ежегодного доклада ОП РК о состоянии гражданского общества в Республике Крым за 2017 год (председатель – Форманчук А.А.);
– по внесению изменений в Регламент и другие нормативные правовые акты ОП РК
(председатель – Стрельникова И.Ю)
и 7 профильных комиссий:
– Комиссия по вопросам культуры и межнациональных отношений (председатель
– Мальгин А.В.);
– Комиссия по вопросам общественной экспертизы нормативных правовых актов
(председатель – Стрельникова И. Ю.);
– Комиссия по вопросам экономического развития и предпринимательства (председатель – Баталин А. С.);
– Комиссия по вопросам образования, науки и патриотического воспитания (председатель – Съедин А. Н.);
– Комиссия по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии (председатель – Петров А. И.);
– Комиссия по вопросам социальной политики, здравоохранению и делам ветеранов (председатель – Сибилев А. А.);
– Комиссия по делам молодежи, спорту и волонтерству (председатель – Игнатович А. С.).
Анализируя ОП РК второго состава, можно констатировать, что в целом состав обновился на 30%. В него вошли представители многих этносов из различных крымских
общественных, в том числе национально-культурных организаций: русских, украинских, представители белорусской организации, Коми, крымских татар, болгар и других
депортированных народов.
Ключевыми направлениями в работе нового, второго состава ОП РК также остаются функции обеспечения открытого общественного обсуждения, в том числе общественного контроля социально важных вопросов развития Крыма, проведение «нулевых чтений» и общественная экспертиза законов и нормативно-правовых актов, принимаемых не только в республике, но и на федеральном уровне, а также разрешение
наиболее острых вопросов, вызывающих широкий общественный резонанс в гражданском обществе Республики Крым.
В 2017 году на площадке ОП РП и с ее участием проведён ряд мероприятий, заседаний, встреч, «круглых столов», тематических акций, в том числе:
– «круглый стол» (совместно с ГИБДД) по вопросу профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в РК;
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– «круглый стол» по вопросу информационной и психологической безопасности
личности;
– «круглый стол» по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Крым;
– «круглый стол» «Государственно-частное партнерство и общественный контроль
в сфере сохранения и использования историко-культурного наследия РК», организованный совместно с Общественной палатой Российской Федерации;
– «круглый стол» «Патриотическое воспитание студентов высших учебных заведений Крыма в процессе преподавания истории России» (совместно с КФУ им. В. И.
Вернадского);
– встреча Председателя ОП РК с молодыми российскими политологами на Международном молодёжном экспертно-политическом форуме «Форос–2017»;
– встреча с делегацией депутатов национальных и Европейского парламентов;
– встреча Председателя Общественной палаты Республики Крым с Педро Игнасиа
Алтамираном (Pedro Ignacio Altamirano) – президентом Национальной Ассамблеи Андалусии (Королевство Испания) и Юрием Чугуевым – испанским композитором и дирижёром;
– встреча Председателя Общественной палаты Республики Крым с российским
правозащитником, общественным деятелем, членом Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека, директором Московского бюро
по правам человека Александром Бродом. Участники диалога обсудили состояние
гражданского общества в республике, пути его развития и укрепления;
– рабочая встреча Председателя Общественной палаты Республики Крым с главным редактором Издательской группы «Юрист», вице-президентом Федеральной
палаты адвокатов РФ, заведующим кафедрой гражданского общества Международно-правового факультета Московского государственного института международных
отношений МИД России, доктором юридических наук, профессором, председателем
Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию
с общественными советами Владиславом Грибом. Намечены дальнейшие перспективы
усовершенствования практики общественного контроля путём внесения изменений в
действующее законодательство;
– по инициативе Общественной палаты Республики Крым в Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
состоялась встреча сотрудников прокуратуры РК со студентами. Участники мероприятия обсудили аспекты правового регулирования вопросов противодействия распространению экстремистской идеологии в сети Интернет и борьбы с коррупцией в сфере
образования, а также отметили возможные формы участия молодёжи в данной деятельности.
В рамках развития благотворительности и волонтёрства, а также оказания бесплатной юридической помощи состоялись мероприятия, проводимые членами ОП РК
(Собещанской О.П., Плакидой А. А., Тумановой В.В.). Среди них:
– масштабная благотворительная акция «Моя мама лучшая», организованная при
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содействии Республиканской общественной организации «Совет женщин Крыма», организации «Наша надежда»;
– благотворительная акция «Семья – вот истинное счастье!» организованная в День
памяти святых Петра и Февронии 8 июля 2017г, по инициативе общественных организаций «Наша надежда», «Семьи России», «Союз семей Крыма» совместно с Епархией
Крыма и при поддержке Общественной палаты РК;
– при поддержке Общественной палаты Крыма 2 июня 2017 г состоялся семинар по
разъяснению прав членов многодетных семей, на котором О. Собещанская совместно с Общероссийской общественной организацией членов многодетных семей «Семьи
России» выступила координатором проекта по развитию бесплатной юридической помощи;
– совместно с Общественной палатой Крыма, общественной организацией «Наша
надежда» и КРОО «Союз семей Крыма» 25 августа 2017 г. организована и проведена
итоговая акция «В школу – с радостью!» по сбору школьных принадлежностей, ранцев,
школьной формы, спортивной обуви будущим первоклассникам и учащимся из многодетных и малообеспеченных семей Республики Крым;
– проведен итоговый Всекрымский семинар «Защита прав многодетных семей в Республике Крым» (19 сентября 2017 года);
– проведена выставка-ярмарка «Сделано мамой, сделано в России», организованная
членом Общественной палаты Республики Крым А. Плакидой совместно с Крымским
республиканским отделением организации «Опора России»;
– арт-форум «Наши дети», приуроченный к Международному дню защиты детей.
Организаторами праздника выступили Общественная палата РК (Плакида А.) и репетиторский центр «Айя» при поддержке ТРК «Центрум» и организации «Опора России».
В рамках Года экологии 9 ноября в Международный день борьбы с фашизмом,
расизмом и антисемитизмом на территории второй очереди Мемориального комплекса жертвам фашистской оккупации Крыма «Концлагерь «Красный» состоялась акция
по высадке деревьев, организованная Общественной палатой Республики Крым. В память о жертвах фашистской оккупации Крыма было высажено 39 декоративных слив
сорта «Писсарди», закупленных членами ОП РК. И это лишь некоторые акции, которые прошли под патронатом ОП РК и направленные на гармонизацию и сплочение
гражданского общества в Республике Крым.
В течение года проведена огромная работа по формированию у крымчан духа российской идентичности и принадлежности к истории развития Российского государства. На протяжении трёх лет мы самоотверженно трудились над вопросом включения
раздела по новейшей истории Крыма в учебные пособия и учебные программы на всех
уровнях образования в России. Наши предложения направлены в Министерство образования и науки РФ.
Но главным остаётся тот факт, что в 2017 году на заседаниях ОП РК
(4 заседания) и Совета ОП РК (14 заседаний) рассмотрен ряд жизненно важных вопросов, вызвавших или могущих вызвать социальное напряжение в обществе. Это вопросы в сфере образования, языковой политики, информационно-психологической
безопасности личности, ЖКХ, здравоохранения, топонимики. Изучены проблемы, с
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которыми в настоящее время сталкиваются ветераны военной службы, многодетные
семьи, одинокие матери и дети из многодетных семей. По итогам заседаний приняты
соответствующие решения. Информационные письма, конкретные предложения направлены в соответствующие органы власти РК.
За 2017 год Общественная палата Республики Крым провела экспертизу законопроектов, касающихся различных сфер жизнедеятельности: независимой оценки качества услуг, курортной сферы, реструктуризации задолженности по кредитным обязательствам, языковой политики, свободы совести и религиозных организаций и др.
Подробная информация о проведённой экспертизе правовых актов размещена в разделе 3 п. 3.4 Ежегодного доклада ОП РК «Развитие системы общественного контроля
и экспертизы нормативных правовых актов федерального и регионального уровней».
Отдельно стоит отметить в качестве результативного примера осуществление Общественной палатой РК следующих мероприятий общественного контроля:
1. Вопросы размещения объектов по переработке твёрдых бытовых отходов – одна
из наболевших тем для жителей полуострова. Неоднократные коллективные обращения крымчан заставили ОП РК вмешаться в процесс и донести до органов власти реальную ситуацию в этой сфере. На основании заключений Палаты крымские власти
приостановили работы по разработке и строительству полигонов ТБО вблизи Кольчугинского сельского поселения Симферопольского района и сёл Елизаветово, Наташино, Красноярское Сакского района.
2. По итогам проведенных мероприятий общественного контроля на территории
Ялтинского горно-лесного природного заповедника, плато Ай-Петри и территориях
ландшафтно-рекреационных парков «Лисья Бухта» и «Тихая Бухта» сделаны заключения. Глава Республики полностью поддержал наши выводы. Сегодня по поручению
С. В. Аксёнова на плато Ай-Петри снесены все незаконные постройки и наводится порядок.
3. В рамках общественного контроля проведён мониторинг обеспечения безопасного детского летнего отдыха в Крыму в 2017 г. Направлены соответствующие обращения к депутату ГД ФС РФ Бахареву К.М. об установлении преимуществ отдельным
категориям граждан на внеочередное предоставление мест в дошкольных образовательных организациях и внесении соответствующих поправки в ст. 55 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации».
4. Совместно с АНО « ЖКХ Контроль» и ТРК «Крым» создан телепроект, который
освещает на ТВ нарушения, выявленные в рамках проведённого общественного мониторинга по объектам социального назначения на ЮБК. Итоговые материалы освещены
на ТВ и направлены в соответствующие органы РК (грубые нарушения в сфере выносной торговли, халатное отношение предпринимателей к эксплуатации пляжей, отсутствие необходимой документации и кассовых аппаратов в некоторых торговых точках
и др.). Работа в данном направлении продолжается.
5. В завершение работы первого созыва ОП РК вынесла на повестку дня важный вопрос, которой вызвал широкий общественный резонанс у жителей Крыма. Причиной
тому послужили манипуляции с общественным мнением со стороны О. Зубкова, дирек-
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тора ЧП «Ялтинский зоопарк «Сказка» и парка львов «Тайган». Олег Зубков периодически
находится в конфликте с крымской властью. Это было и во времена пребывания Крыма в
составе Украины, к сожалению, продолжилось и в России. Предметом многочисленных
конфликтных ситуаций всегда являлось стремление Зубкова уйти от строгого исполнения нормативной части соответствующего законодательства в области природоохранной и строительной, а также земельной деятельности. Когда его претензии на исключительность стали принимать некий политический оборот в публичной плоскости и их
стали использовать наши идеологические соперники в своих технологических целях, ОП
РК решила вынести этот вопрос на всеобщее общественное обозрение. Мы пригласили
О. Зубкова на заседание Cовета ОП РК, где он смог высказать свои критические замечания к республиканской власти. В формате «диалог с властью» Общественная палата
выступила в роли широкой дискуссионной площадки, где О. Зубкова выслушали представители органов государственной власти, СМИ и общественность, представители
которой также были приглашены на это мероприятие. По итогам заседания Совета ОП
РК принято решение создать рабочую группу общественного контроля с участием широкого круга соответствующих специалистов с целью проведения общественной оценки деятельности органов государственной власти в этом вопросе. По итогам мониторинга подготовлены аналитические и экспертные материалы, которые были переданы
Главе РК, Председателю Совета министров республики С. В. Аксёнову. Окончательное
решение создавшейся проблемы лежит исключительно в сфере его компетенции.
Это лишь часть результативных примеров совместной с общественностью республики работы ОП РК, направленной на урегулирование социальных конфликтов и гармонизацию развития гражданского общества в РК.
Стоит отметить, что именно в строгом соответствии с законом об общественном
контроле в РК Общественной палатой создан ряд рабочих групп по изучению сложившихся ситуаций по различным вопросам, вызвавшим широкий общественный резонанс в обществе, в частности рабочие группы:
– по вопросу общественного мониторинга реализации достаточности действующих
нормативных правовых актов по отношению к ветеранам военной службы и участникам боевых действий, проживающих на территории Республики Крым;
– по реализации инициативы ОП РК по включению в учебные пособия и учебные
программы на всех уровнях образования в Российской Федерации раздела по истории
Крыма с акцентом на её новейшую составляющую;
– по вопросу общественного мониторинга реализации социально значимых проектов общественными организациями, зарегистрированными на территории РК и
получившими президентские гранты в 2016 году через грантоператора – фонд «Перспектива»;
– по подготовке изменений и дополнений в локальные нормативные правовые акты
ОП РК;
– по изучению ситуации, связанной со сборами денежных средств с родителей (законных представителей) учащихся общеобразовательных организаций Республики Крым;
– по изучению сложившейся ситуации у жителя Джанкойского района Василюка
Н.Л.
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– по вопросам информационно-психологической безопасности личности.
– по изучению сложившейся в МБОУ «СОШ № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде»;
– по проведению общественной оценки деятельности органов государственной
власти и выработке соответствующих рекомендаций по обеспечению реализации прав
и свобод, а также урегулированию взаимоотношений с гражданином Зубковым О. А.;
– по проведению мероприятий общественного контроля всего комплекса проблем,
связанных с осуществлением сбора средств для проведения капитального ремонта жилья в РК;
– по организации и осуществлению общественного контроля реализации избирательных прав граждан на территории РК.
Согласно Федеральному закону от 5 декабря 2017 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» Общественная палата Российской Федерации, а также региональные Общественные палаты
в качестве субъектов общественного контроля, наделены полномочиями назначать
наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Федеральным законодательством чётко определена роль и задачи Общественных палат субъектов России в выборном процессе. В
Крыму выборы Президента Российской Федерации пройдут впервые. Поэтому главная задача ОП РК в рамках предстоящей деятельности была – организовать подбор и
работу наблюдателей на избирательных участках, не допустить нарушений выборного
законодательства, а также провокационных действий.
С этой целью 14 декабря в Общественной палате Республики Крым состоялась встреча с известным российским правозащитником, директором Московского бюро по правам
человека, членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александром Бродом. Работа по подбору наблюдателей на выборы началась,
но ОП РК необходимо её активизировать во всех регионах Крыма с привлечением всех
субъектов общественного контроля, а также активных и неравнодушных граждан. Кроме
того, в рамках этой деятельности Общественной палатой подписано соглашение о взаимодействии с рядом общественных организаций. Предметом Соглашения является взаимодействие сторон в вопросах общественного контроля реализации избирательных прав
граждан. Именно это и будет одной из ключевых задач в планах работы ОП РК на 2018 год.
Вместе с тем в 2018 году ОП РК продолжит работу над реализацией Указов Главы
Республики Крым от 09.10.2017 № 424-У, № 425-У об утверждении Типового положения об общественном совете муниципального образования в Республике Крым и при
исполнительном органе государственной власти Республики Крым соответственно.
Указами определено изменение состава и формата работы общественных советов при
исполнительных органах государственной власти и муниципальных образований Республики Крым, предусмотрено проведение консультаций по проектам типовых положений об общественных советах муниципальных образований и общественных советах при исполнительных органах власти РК с ОП РК. Один кандидат должен быть
представлен Общественной палатой Республики Крым. При этом партийная принадлежность не будет иметь значения, но членами совета не могут быть депутаты, государственные и муниципальные служащие.

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2017 году»

63

Общественные советы должны стать активными участниками контроля за деятельностью органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной
власти. Статьёй 18 Закона Республики от 30 сентября 2015 года № 145-ЗРК/2015 «О
порядке организации и осуществления общественного контроля на территории Республики Крым» установлено, что общественные советы как субъекты общественного
контроля направляют в Общественную палату Республики Крым информацию об осуществлении ими общественного контроля.
В свою очередь, ОП РК оказывает информационную, методическую и иную поддержку общественному совету.
За время нашей работы мы заключили 18 Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии ОП РК как с государственными ведомствами, так и с некоммерческими
организациями. Первое своё соглашение мы заключили с Прокуратурой РК и сегодня
активно его реализовываем.
Громким политическим событием, особенно в преддверии выборов Президента
РФ, запомнился крымчанам уходящий 2017 год. Поводом для гражданского возмущения послужила резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе
Севастополе, Украина», принятая 19 декабря 2017 года. Незамедлительно ОП РК отреагировала на такие провокационные заявления, которые сеют лишь хаос среди многонационального населения Крыма.
В связи с этим на последнем итоговом заседании ОП РК 22 декабря 2017 года единогласно принято ответное Заявление на данную резолюцию (текст прилагается). Члены
ОП РК постановили распространить его в средствах массовой информации, а также
направить в ООН и другие международные организации.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
22 декабря 2017 года

г. Симферополь

19 декабря 2017 года была принята резолюция Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций «Положение в области прав человека в Автономной Республике
Крым и городе Севастополе, Украина». В связи с этим Общественная палата Республики Крым, являясь институтом развития гражданского общества, вынуждена заявить,
что широкие слои населения нашей республики не приемлют сути этого документа и
те методы, которые использовались в процессе его принятия. Делая широковещательные выводы о якобы существовании в Республике Крым нарушений в области прав человека, авторы этого пасквиля основываются только на слухах и домыслах тех деятелей, которые отторгнуты крымским сообществом. При этом не приводится ни одного
реального факта нарушения прав человека в республике, а вместо этого применяется
принцип политической трескотни.
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Обращаем внимание на важный аспект процедуры голосования по этой резолюции.
Количество стран, проголосовавших против или воздержавшихся, превышает число
голосов, поданных за принятие этого документа. Если же учитывать население этих
стран, то выходит, что резолюцию поддержала сравнительно небольшая часть людей,
населяющих нашу планету.
Учитывая, что это уже третья резолюция по таким вопросам и такого содержания, складывается впечатление, что группа из 70-ти государств-членов ООН занимается целенаправленной деятельностью по дискредитации воли 2,5 миллиона жителей
Крымского полуострова, выраженной на Всекрымском референдуме 16 марта 2014 года.
Результатом референдума, как известно, стало возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Вынуждены напомнить, что эта воля была основана на конституционном праве
граждан Автономной Республики Крым, прописанном в строгом соответствии с Конституцией Украины и нормами международного права. Но, похоже, русофобские силы,
представленные в Организации Объединённых Наций, не только по-прежнему игнорируют волеизъявление крымчан, но и искусственно подгоняют существующие в Крыму реалии под свои узко групповые цели и политические интересы. Иначе как можно
объяснить то, что в принятом документе Крым рассматривается как «территория
продолжающейся оккупации и вооружённого конфликта». Из чего автоматически вытекает, что граждане Республики Крым и города Севастополя подпадают под толкование «жертв оккупации». Такая искусственная направленность резолюции вызывает
у нас не просто возмущение, а ощущение того, что кому-то очень хочется унизить и
оскорбить гражданское достоинство абсолютного большинства населения Крыма. Тех,
для кого проживание в российском Крыму является осуществлением их исторической
мечты и многолетней борьбы за её реализацию.
Члены Общественной палаты Республики Крым заявляют свой решительный протест всем, кто страдает политическим зудом рассматривать проблемы Крыма без
учёта интересов самих жителей Крыма. Хотим напомнить, что в Крыму в мире и
дружбе проживают представители 175 народов и этнических групп. Никто из них при
этом не чувствует себя «жертвой оккупации». Наоборот, все они уверенно смотрят в
будущее, которое исторически и неразрывно связано с будущим России.
Пользуясь случаем, приглашаем всех, кто искренне озабочен судьбами Крыма, посетить полуостров и только после этого принимать какие-либо резолюции или другие решения. Мы выражаем признательность нашим многочисленным друзьям во всём
мире, кто уже побывал или собирается побывать в Крыму в целях укрепления нашей
дружбы и развития взаимовыгодного сотрудничества.
Приглашаем также все заинтересованные в объективном отражении крымской ситуации международные организации направить своих наблюдателей в Крым для освещения предстоящих 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации.
Это будет лучшей демонстрацией их стремления к пониманию искренности гражданской позиции жителей Крыма.
Общественная палата Республики Крым выражает уверенность в том, что Организация Объединённых Наций, учреждённая по итогам исторической Ялтинской кон-
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ференции стран-победителей во Второй мировой войне, не допустит в дальнейшем
искажения правдивой информации о положении дел на полуострове и будет способствовать тому, чтобы и впредь Крым играл роль связующего моста между братскими
народами Украины и России.
***
Члены ОП РК поддерживают тесный контакт с Общественной палатой Российской
Федерации (далее – ОП РФ) при выработке решений по различному кругу вопросов,
затрагивающих все сферы жизнедеятельности гражданского общества как Республики
Крым, так и России в целом. Члены ОП РК регулярно приглашаются в ОП РФ на заседания профильных комиссий и иные мероприятия, в том числе масштабный ежегодный социальный форум «Сообщество».

3.2. О РОЛИ ОП РК В РАЗРЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ОСНОВЫ
СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
КРЫМА. ОБЗОР И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ РК
Решение существующих на современном этапе социально-экономических проблем
возможно только при условии осуществления тесного партнёрства между государством,
бизнесом и гражданским обществом. Только совместная работа общества и государства
позволяет всесторонне оценивать острые ситуации и находить резервы для их решения.
Общественная палата Республики Крым, являясь институтом гражданского общества, осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, Федерального закона от 23 июня 2016 года
№ 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации», Конституции Республики Крым, Закона Республики Крым «Об Общественной палате Республики Крым», законов Республики Крым и
иных нормативно-правовых актов Республики Крым.
Общественная палата, в части разрешения проблем развития экономики и предпринимательства, тесно взаимодействует с профильными комитетами Государственного Совета Республики Крым, исполнительными органами государственной власти
Республики Крым, органами местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Крым.
Председатель Комиссии по вопросам экономического развития и предпринимательства Общественной палаты Александр Сергеевич Баталин постоянно участвует в
работе Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Республики Крым и
Экономическом совете при Председателе Государственного Совета Республики Крым,
что позволяет ставить и решать вопросы развития экономики, в т.ч. малого и среднего
бизнеса, на уровне руководства Республики Крым.
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Необходимо отметить понимание со стороны органов государственной власти Республики Крым к представляемым Общественной палатой рекомендациям, что находит своё отражение в принимаемых нормативно-правовых актах.
Промышленность является основой, формирующей товарное производство в Республике Крым. Положительная динамика наблюдается с 2015 года. Темпы прироста
превышают общероссийские.
Однако такие вопросы, как:
– конкурентоспособность промышленной продукции;
– развитие технологического потенциала промышленного комплекса республики;
– повышение уровня инновационной активности промышленных предприятий;
– загрузка предприятий
требуют своего решения.
На решение этих и других проблем развития промышленного потенциала направлена Государственная программа Республики Крым «Развитие промышленного комплекса на 2018–2020 годы», цель которой – создание в Республике Крым конкурентоспособного, устойчивого, структурно сбалансированного промышленного производства, направленного на формирование рынков высокотехнологичной и инновационной продукции.
Исходя из того, что главной целью развития Республики Крым является достижение устойчивого роста уровня и качества жизни крымчан на основе сбалансированной социально-экономической системы инновационного типа, члены Общественной
палаты приняли активное участие в разработке ряда мероприятий Программы, в том
числе учтены наши предложения по государственной поддержке модернизации и технического перевооружения в виде субсидий и частичного погашения процентной банковской ставки. Это позволит обновить материальную базу промышленности и существенно улучшить конкурентные позиции крымских товаропроизводителей.
Привлекает внимание опыт крупных предприятий Российской Федерации по сотрудничеству с малым и средним предпринимательством. Ряд предприятий малого и
среднего бизнеса, которые сегодня работают на современном высокотехнологичном
оборудовании, способны оказывать качественные услуги крупным предприятиям в части кооперации. Таким образом, с одной стороны, речь идёт о поддержке и развитии
малого и среднего предпринимательства, а с другой стороны – возможности крупных
предприятий, не обременяя свою инвестиционную программу, вместо покупки дорогостоящего оборудования, организовывать кооперацию с предприятиями малого и
среднего бизнеса. Этот вопрос требует проработки и может найти своё решение в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Развитие промышленного комплекса Республики Крым на 2018–2020 годы».
Общественной палатой РК в рамках работы Комиссии Общественной палаты Республики Крым по вопросам экономического развития и предпринимательства были
рассмотрены причины и возможности решения обострившихся проблем, связанных
с организацией дорожного движения в городе Симферополе и курортных городах Республики Крым, в т.ч. по парковочным местам и автостоянкам.
Данная проблема без принятия должных мер, а также в связи с открытием в 2018
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году Крымского моста, может приобрести необратимый и проблемный характер, о чём
направлен запрос в Совет министров Республики Крым с конкретными предложениями. Совет министров оперативно отреагировал и дал соответствующие поручения Министерству внутренних дел, а также муниципальным образованиям Республики Крым.
Данный вопрос находится на контроле Комиссии Общественной палаты Республики
Крым по вопросам экономического развития и предпринимательства.
Общественно значимой проблемой является повышение конкурентоспособности
промышленной продукции, продвижение и сбыт её на внутреннем и внешнем рынках.
Общественная палата Республики Крым отмечает своевременность создания Экспортного совета при Главе Республики Крым, в который вошёл председатель Комиссии по
экономическому развитию и предпринимательству Общественной палаты Баталин А.
С. Экспортным советом одобрена экспортная стратегия Республики Крым на период
до 2025 года и План мероприятий на 2018–2019 годы по её реализации.
Участие членов Комиссии по экономическому развитию и предпринимательству в
Общественном совете при УФНС позволило найти компромиссные решения по проводимым проверкам предприятий малого и среднего бизнеса.
Тесное партнёрство между государством, бизнесом и гражданским обществом осуществляется в том числе в рамках работы Республиканской трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений. В процессе работы комиссии найдены удовлетворяющие все стороны решения и разрабатываются мероприятия, в том
числе по вопросам заработной платы, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития системы среднего профессионального и высшего образования и др., позволяющие сохранить стабильность в социально-трудовых отношениях.
Члены Комиссии по вопросам экономического развития и предпринимательства
Общественной палаты на встречах с представителями промышленных предприятий,
предприятий малого и среднего бизнеса постоянно ставят вопросы о необходимости
укрепления и развития социально ориентированного экономического партнёрства, а
также повышения уровня инновационной активности предприятий.
Общественная палата придаёт большое значение укреплению связей с общественными организациями, в том числе по социально значимым вопросам.
Заключённое Соглашение о взаимодействии между Общественной палатой Республики Крым и Федерацией независимых профсоюзов Крыма предусматривает сотрудничество в сфере экономики по следующим направлениям:
– совершенствование законодательной и нормативной правовой базы;
– обеспечение открытого и гласного общественного обсуждения наиболее важных
вопросов экономического и социального развития;
– контроль за соблюдением действующего законодательства в трудовой сфере и др.
Представители Общественной палаты Баталин А. С. и Аматуни А. А., являясь членами Регионального штаба Общероссийского народного движения «Народный фронт»
«За Россию» (ОНФ) в Республике Крым, постоянно участвовали в мероприятиях, проводимых ОНФ (дискуссионные площадки, «круглые столы», выездные заседания Штаба, встречи актива ОНФ с представителями органов власти, конференции, форумы).
В рамках подготовки и проведения мероприятий был сформулирован ряд вопросов
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и предложений, касающихся как текущего состояния экономики, так и перспектив её
развития. Рассмотрены вопросы доступности и качества предоставляемых услуг многофункциональными центрами, вопросы разработки месторождений строительных
материалов в окрестностях сельских поселений Симферопольского района, вопросы
организации дорожного движения, проведён мониторинг стоимости и качества нефтепродуктов и др.
Председателем Комиссии Общественной палаты Республики Крым Баталиным
А. С. на межрегиональном форуме ОНФ «Форум действий. Крым», состоявшемся в г.
Ялте 26.10.2016 под председательством Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина, был поднят вопрос о максимальной реализации потенциала
Крыма с целью развития круизного туризма в Азово-Черноморском регионе. По этому вопросу Президентом Российской Федерации приняты положительные решения, и
первая морская круизная линия начала функционировать в 2017 г.
Общественная палата Республики Крым, придавая большое значение решению социально-экономических проблем, в тесном сотрудничестве с органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований и общественными организациями, занятыми в сфере экономики, планирует в 2018 году осуществлять свою деятельность по следующим направлениям:
– постоянный мониторинг текущего состояния и потенциала развития региональной промышленности и промышленной политики;
– доступ к источникам финансирования;
– развитие технологий;
– кадровое обеспечение;
– развитие системы продвижения и сбыта продукции на внутреннем и внешнем
рынках.
Перспективным направлением также является контроль за реализацией Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и цифровизация отдельных отраслей экономики. Мониторинг исполнения этой Программы в Республике Крым в 2018
г. и последующие годы является одним из приоритетов работы Комиссии ОП РК по
вопросам экономического развития и предпринимательства.

3.3. РАБОТА ОП РК С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН –
КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗАЩИТЫ
ПРАВ И СВОБОД ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА
В 2017 году продолжилась активная работа с обращениями граждан.
Разработан график личного приёма граждан всеми членами ОП РК, который опубликован на сайте Палаты. Стоит отметить, что это была хорошая инициатива и верное
решение.
В течение года на рассмотрение поступило 177 письменных обращений граждан, из
них 22 коллективных обращения.
Следует отметить, что в 2016 году было рассмотрено 172 обращения.
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В текущем году обращения носили разнообразный характер, но часть из них можно
сгруппировать по определённым признакам.
Так, например, определённую часть обращений (26) составили вопросы, относящиеся к сфере ЖКХ, благоустройства территорий, в том числе пляжей и набережных
городов, ремонта дорог.
Поднимались вопросы, связанные с нерешением имущественных прав граждан (14
обращений) – отказ в регистрации или волокита при регистрации прав собственности
на земельные участки и жилые дома. Ряд из этих обращений касался отказа в разрешении возведения гаражей, а в некоторых случаях – вопроса об их сносе.
Как и прежде, актуальными остаются вопросы экологии (11 обращений), как правило, это вопросы, связанные с разработкой и функционированием карьеров в различных уголках нашего полуострова.
Также в адрес ОП РК поступали обращения (9), свидетельствующие о ненадлежащем исполнении органами на местах Закона Республики Крым «О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Республике Крым».
В этом году в ОП РК поступали обращения, в которых поднятые вопросы за время
существования ОП РК прозвучали для нас впервые, – это жалобы на директоров некоторых школ г. Симферополя. При этом к нам обращались как коллективы родителей,
так и коллективы учителей. В течение 2017 года поступило 4 жалобы, которые по результатам проведённой работы не нашли своего подтверждения.
Следует отметить, что не остались без внимания граждан (6 обращений) и вопросы, связанные с качеством услуг, предоставляемых управляющими компаниями. Особенностью этого года стала тема, связанная с распоряжением управляющими компаниями подвальными и цокольными помещениями в домах без согласия жильцов, что
недопустимо в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

3.4. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
И ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ
В 2017 году продолжалось развитие системы общественного контроля в Республике
Крым. Основой для этого стал Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации», а также закон Республики
Крым от 30 сентября 2015 года № 145-ЗРК/2015 «О порядке организации и осуществления общественного контроля на территории Республики Крым». Законами определены
субъекты, формы, порядок организации и осуществления общественного контроля за
деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.
Мероприятия общественного контроля на территории Республики Крым проводятся в различных сферах: жилищно-коммунального хозяйства, социальной, экологии,
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курортной, межнациональных и межконфессиональных отношений, здравоохранения
и др.
Как и в предыдущие годы, под общественным контролем находилась сфера «долгов
украинским банкам». В начале года в результате общественного мониторинга было выявлено, что под арест попало не только имущество должников, но и тех лиц, которые
уже погасили свои долги. Такое положение вещей было признано недопустимым, соответствующие требования и рекомендации были направлены в профильные министерства и ведомства, а также Главе Республики Крым1.
Также под особым контролем находилась курортная сфера, что является актуальным для Крыма. Общественный мониторинг за состоянием сферы торговли и общепита, а также санитарным состоянием общественных территорий (набережных, улиц,
проспектов) в курортных городах республики проводился в рамках реализации совместного проекта ОП РК и ТРК «Крым» «Крымский патруль». Кроме того, представители Общественной палаты приняли активное участие в обсуждении проекта Федерального закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае»,
а впоследствии – проекта закона Республики Крым «О введении курортного сбора».
В течение трёх лет после вхождения Крыма в состав Российской Федерации на территории полуострова не была создана общественная наблюдательная комиссия, основными задачами которой являются: осуществление общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, подготовка решений,
предложений и обращений по результатам осуществления общественного контроля,
а также содействие сотрудничеству общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, администраций мест принудительного содержания, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
О сложившейся ситуации Председатель Общественной палаты Республики Крым
неоднократно докладывал на различных публичных мероприятиях, на которых присутствовали члены Общественной палаты Российской Федерации, Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации. Препятствием для формирования общественной наблюдательной комиссии на территории республики явились положения
Федерального закона от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», согласно которым правом
на выдвижение кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии обладает общероссийское, межрегиональное или региональное общественное объединение,
имеющее государственную регистрацию, осуществляющее свою деятельность не менее
пяти лет со дня его создания, уставной целью или направлением деятельности которого является защита или содействие защите прав и свобод человека и гражданина.
Однако, по мнению членов Общественной палаты Республики Крым, формальные
причины не должны были стать препятствием для осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в такой «закрытой» сфере.
1 http://opcrimea.ru/novosti/krymskie-predprinimateli-zadolzhavshie-ukrainskim-bankam-do-5-millionov-rublejbudut-osvobozhdeny-ot-uplaty-dolga-a-ih-imushhestvo-snyato-s-aresta.html
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В связи со сложившейся ситуацией внимание экспертов в первую очередь было
обращено на необходимость изменения порядка образования Общественной наблюдательной комиссии в Республике Крым. Поэтому Общественная палата предложила
внести следующие изменения: (1) сократить сроки деятельности некоммерческих организаций, имеющих право на выдвижение кандидатов в члены Общественной наблюдательной комиссии, (2) ввести общественные палаты субъектов Российской Федерации
в процесс формирования общественных наблюдательных комиссий.
Благодаря совместным усилиям Общественной палаты Республики Крым, Уполномоченного по правам человека в Республике Крым, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в июле 2017 года данная ситуация разрешилась, и была
сформирована Общественная наблюдательная комиссия Республики Крым.
Преимущественно занимаясь внутренними вопросами региона, Общественная палата не забывает и о развитии межгосударственного сотрудничества. Так, 19 июля в
Минске состоялся 1-й организационный Съезд Общественной палаты Союзного государства России и Беларуси. В состав указанной палаты вошёл член ОП РК Роман Чегринец. Кроме того, члены ОП РК проводят встречи со всеми представителями власти
и общественности иностранных государств, которые посещают Крым. Член ОП РК и
ОП РФ от Республики Крым Иван Абажер принял участие в ежегодном совещании
ОБСЕ по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения, которое проходило в Варшаве (Польша)2.
Актуальным для республики является вопрос о совершенствовании системы координации субъектов общественного контроля. Практика показала, что не всегда общественные советы муниципальных образований вовремя обращаются в Общественную
палату с вопросами, требующими разрешения с её участием. Кроме того, во многих муниципальных образованиях общественные советы не проявили необходимой активности в разрешении проблемных вопросов. Это послужило основанием для принятия
Главой Республики Крым Указов от 09.10.2017 № 424-У «Об утверждении Типового положения об общественном совете муниципального образования в Республике Крым»,
№ 425-У «Об утверждении Типового положения об общественном совете при исполнительном органе государственной власти Республики Крым». Данные Указы определили
порядок взаимодействия общественных советов с Общественной палатой Республики
Крым, а также закрепили положение о включении в общественные советы одного кандидата от ОП РК. В этой связи на протяжении ноября-декабря Общественная палата
проводила консультации с органами государственной власти Республики Крым и муниципальными органами власти. А также эта работа будет продолжена и в 2018 году.
Согласно Федеральному закону от 5 декабря 2017 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» Общественная палата Российской Федерации, а также региональные Общественные палаты
в качестве субъектов общественного контроля наделены полномочиями назначать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. В конце года Общественной палатой Респу2 Иван Абажер «О Крыме нужно говорить вместе с крымчанами» // http://opcrimea.ru/novosti/ivan-abazher-okryme-nuzhno-govorit-vmeste-s-krymchanami.html
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блики Крым была сформирована рабочая группа для мониторинга реализации избирательных прав граждан на выборах Президента Российской Федерации на территории
Республики Крым. Процесс формирования корпуса общественных наблюдателей, их
обучение составят одно из направлений работы Общественной палаты в первом квартале 2018 года.
Ещё одно направление работы Общественных палат субъектов Российской Федерации определено Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». Согласно
данным изменениям, Общественные палаты субъектов Российской Федерации по обращению органов государственной власти субъектов Российской Федерации будут
формировать общественные советы по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания.
Таким образом, система общественного контроля на территории Республики Крым
продолжает развиваться, появляются новые направления, которые будут реализованы
в следующем году.
Общественная экспертиза является одной из форм общественного контроля, предусмотренной федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Именно эта форма является одной из
наиболее часто используемых. С одной стороны, это обусловлено законодательством в
сфере общественного контроля, а с другой – значением общественной экспертизы.
Общественная экспертиза позволяет гражданам принимать участие в управлении делами государства через обсуждение социально значимых вопросов и выработку предложений по ним. Целью проведения общественной экспертизы является учёт
интересов граждан при принятии как законов и подзаконных нормативных правовых
актов, так и иных властных решений органами государственной власти и местного самоуправления.
Общественные палаты субъектов Российской Федерации осуществляют общественную экспертизу проектов законов субъектов Российской Федерации, а также проектов
нормативных правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и проектов правовых актов органов местного самоуправления. Кроме того,
по обращению Общественной палаты Российской Федерации, Государственного Совета Республики Крым в лице его комитетов Общественная палата Республики Крым
принимала участие в общественной экспертизе проектов федеральных законов.
Обсуждения проектов законов проводились с участием общественников, представителей профессиональных сообществ, национально-культурных автономий, научного сообщества, органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов.
В 2017 году было проведено 13 экспертиз проектов нормативных правовых актов.
Экспертные заключения, подготовленные в Общественной палате Республики
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Крым, были направлены соответствующим органам. В большинстве случаев предложения Общественной палаты были учтены.
В качестве примера можно привести проект федерального закона № 949326-6 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания».
Общественная наблюдательная комиссия – это институт гражданского общества,
осуществляющий общественный контроль за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания.
Стоит отметить, что общее количество проектов республиканских законов, рассматриваемых Общественной палатой в 2017 году, снизилось. Связано это с тем, что
активная фаза законодательного процесса в республике завершилась в прошлые годы,
когда создавалась нормативная база в рамках общероссийского правового поля.
Тем не менее среди наиболее резонансных проектов законов необходимо отметить
следующие.
1. Проект закона Республики Крым «Об основаниях и порядке принятия решений
о реструктуризации задолженности заёмщиков, проживающих на территории Республики Крым, о списании долга или его части» (в последующем Закон Республики Крым
от 30 ноября 2017 года № 432-ЗРК/2017 «Об основаниях и порядке принятия решений
о реструктуризации задолженности, списании части долга заёмщиков, имеющих место
жительства на территории Республики Крым»).
Следует подчеркнуть, что сам факт принятия данного закона стал возможен только после того, как в июле 2017 года были внесены изменения в Федеральный закон от
30 декабря 2015 года № 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заёмщиков, проживающих на территории Республики Крым
или на территории города федерального значения Севастополя и внесении изменений
в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или)
действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального
значения Севастополя», согласно которым основания и порядок принятия решений о
реструктуризации задолженности, о списании долга или его части устанавливаются
законами Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Проект закона, а в последующем и закон, предусматривает случаи, когда задолженность перед банками, которые прекратили свою деятельность на территории Крыма по
решению Национального банка Украины после 18 марта 2014 года, подлежит списанию
полностью или частично.
Принимая во внимание важность и социальную значимость указанного проекта
закона для заёмщиков, проживающих на территории Республики Крым, Общественная палата поддержала его принятие в целом. В то же время в заключении был отмечен
ряд замечаний, в том числе и то, что в соответствии с частью 11 статьи 2 Федерального
закона от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ порядок принятия решений должен быть
определён законом, а не подзаконным нормативным правовым актом, тем более локальным. Рассмотрение заявлений о реструктуризации и подготовка решения – это
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этапы принятия решения, а соответственно, данные положения должны быть закреплены в законе. Отсутствие процедуры рассмотрения и принятия решения в законе
следует рассматривать как коррупциогенный фактор (Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96).
2. Проект закона Республики Крым «О введении курортного сбора» (в последующем – Закон Республики Крым от 30 ноября 2017 года № 435-ЗРК/2017 «О введении
курортного сбора»).
Однако следует отметить, что разработке республиканского законопроекта предшествовало рассмотрение проекта Федерального закона № 169585-7 «О проведении
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».
В заключении по результатам экспертизы, направленном в Комитет Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму, было
отмечено, что принятие данного законопроекта не соответствует Стратегии развития
туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 31.05.2014 №941-р. Так, в последней указано, что в сфере
туризма, среди прочих, стоят следующие задачи:
– закрепление и удержание достигнутых результатов;
– переориентация части потребительского спроса россиян на внутренний туризм;
– обеспечение роста качества жизни населения.
Введение курортного сбора является весьма сомнительным в достижении указанных задач. А учитывая отсутствие железнодорожного сообщения с Крымом, Керченского моста, развитой инфраструктуры в Крыму – введение курортного сбора является
ещё и преждевременным.
Кроме того, законопроект предполагает уплату курортного сбора не только лицами, приезжающими на отдых, но и лицами, находящимися в командировке, а это дополнительная финансовая нагрузка на работодателя.
Вызывает опасение и соотношение полученного дохода от курортного сбора и расходов на его администрирование.
Учитывая вышеизложенное, Общественная палата Республики Крым не поддержала принятие данного законопроекта, указав на преждевременное введение курортного
сбора на территории Республики Крым.
Однако федеральный закон был принят, после чего последовала работа над республиканским проектом закона. Общественная палата обратила внимание на необходимость освобождения от уплаты курортного сбора самих крымчан, а также рекомендовала отложить его введение до 2019 года, когда наладится транспортное сообщение с
материковой частью России. Данные предложения были учтены частично.
3. Проект закона Республики Крым «О государственных языках Республики Крым
и иных языках в Республике Крым».
Краеугольным камнем в данном вопросе являются положения о добровольном или
обязательном изучении украинского и крымско-татарского языков. Общественная
палата отображает позицию абсолютного большинства населения Республики Крым,
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которая заключается в необходимости добровольного изучения указанных языков.
Кроме того, ОП РК рекомендовала исполнительным органам государственной власти и
муниципальным органам Республики Крым в рамках действующего законодательства
создавать все необходимые условия для желающих изучать государственные языки Республики Крым в пределах возможностей, предоставляемых системой образования и
не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации.
Также было рекомендовано Министерству образования, науки и молодёжи Республики Крым разработать дорожную карту по вопросам преподавания и изучения государственных языков Республики Крым (украинского и крымско-татарского) на добровольной основе, в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ, в соответствии с действующим законодательством и федеральными государственными образовательными стандартами.
Совет Общественной палаты Республики Крым обратил внимание некоммерческих
общественных организаций и культурно-национальных автономий Республики Крым
на недопустимость принятия политически ангажированных решений по вопросам
языковой ситуации в Республике Крым. Рекомендовано рассматривать данный вопрос
исключительно на основании положений федерального законодательства, закрепившего принцип добровольности при принятии решения по изучению государственных
и национальных языков субъектов Федерации, кроме государственного языка Российской Федерации.
В отчётном году члены Общественной палаты принимали участие в «нулевых чтениях», организованных Общественной палатой Российской Федерации.
Так, например, в октябре 2017 года члены Общественной палаты приняли участие в
«нулевых чтениях» проекта Федерального закона «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации (в части закрепления понятия «социальное предпринимательство»)», разработанного Минэкономразвития России, и проекта
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Разработчиками законопроекта предложено закрепить такое понятие, как социальное
предпринимательство, которое фактически уже вошло в оборот, но законодательно не
урегулировано. В целом законопроект был поддержан.
В большинстве же случаев, проекты федеральных законов, по которым проводились «нулевые чтения» Общественной палатой Российской Федерации, рассматривались на заседаниях комиссий Общественной палаты Республики Крым, после чего заключения по законопроекту направлялись в ОП РФ.
В качестве примера можно привести рассмотренные на заседании Комиссии по вопросам общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов 3 мая 2017
года проекты федеральных законов:
– № 105115-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в отношении приёма в гражданство
Российской Федерации ребенка, один из родителей либо усыновителей которого является гражданином Российской Федерации или приобретает гражданство Российской
Федерации» (далее – законопроект №105115-7);
– № 69201-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года №
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62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и в Федеральный закон от 25 июля 2002
года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в отношении носителей русского языка (далее – законопроект № 69201-7).
Первый законопроект предлагал внести поправки, направленные на создание максимально упрощённого порядка получения российского гражданства проживающим
за рубежом ребёнком, один из родителей или усыновителей которого – гражданин Российской Федерации либо приобретает гражданство Российской Федерации.
По результатам обсуждения законопроекта №105115-7 было принято решение
поддержать данный проект федерального закона. Согласно нормам национального и
международного права родители имеют равные права по отношению к ребёнку. Однако, когда родители не могут обоюдно договориться о беспрепятственном выполнении
своих прав в отношении детей, родитель-россиянин остаётся один на один со своими
проблемами. И в этой ситуации внесение предусмотренных изменений может стать
решающим в оказании помощи такому гражданину.
В любом случае государство Россия должно в безусловном порядке защищать интересы своих граждан как в пределах территории Российской Федерации, так и за её
пределами.
Что же касается законопроекта № 69201-72, то он не нашёл однозначной реакции.
Расширение существующей категории лиц, претендующих на получение статуса
«носитель русского языка» за счёт иностранных граждан и лиц без гражданства, а также их родственников по прямой восходящей линии, которые родились на территории
Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или
всего СССР, является, на наш взгляд, противоречивым.
С одной стороны, требуется уточнить границы, какую дату следует принимать
во внимание. В своё время в Российскую империю входила территория современных
Польши и Финляндии.
Считаем, что территорию можно расширить, но только в пределах границ СССР,
когда существовала действительно тесная связь между проживающими в СССР народами.
Во-вторых, сам термин «носитель русского языка» и критерии его оценивания требуют законодательного уточнения. Статистические данные о количестве признанных
носителями русского языка и принятии их в гражданство (их незначительное количество) свидетельствуют о том, что доработки требует не Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», а механизм его реализации.
Кроме того, на наш взгляд, недостаточным основанием упрощённого порядка принятия в гражданство Российской Федерации является знание русского языка и место
рождения родственников по прямой восходящей линии. Следует учитывать, что нынешнее молодое поколение постсоветских стран воспитано на других ценностях, они
не считают Россию или бывший СССР своей Родиной. Нужны ли такие граждане России?
Считаем, что расширение категорий лиц и упрощение для них порядка получения гражданства может иметь для России более негативные последствия и привести к
ухудшению ситуации в сфере национальной и общественной безопасности Российской
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Федерации. Примером тому может служить теракт в метро Петербурга в 2017 году, а
также миграционная ситуация в Европе.
В данном случае следует оценить, от чего Россия больше выиграет: от того, что
предоставит гражданство нескольким сотням граждан, которые, возможно, и не будут жить на территории Российской Федерации, или сохранит спокойствие миллионам
жителей своей страны.
Также в Общественной палате Республики Крым рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества оказания услуг организациям в сфере культуры, охраны здоровья, образования
и социального обслуживания и признании утратившими силу статей 2 и 4 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и
образования».
Согласно пояснительной записке, указанный законопроект разработан с целью
совершенствования организации независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования (далее – НОК) в субъектах Российской Федерации. Однако, на наш взгляд,
предложенная система НОК только формально направлена на совершенствование
организации независимой оценки качества оказания услуг соответствующими организациями. Такой вывод следует из статьи 10 законопроекта, а именно частей 5-7,
согласно которым оператор осуществляет сбор, обобщение и анализ информации
о качестве оказания услуг, передаёт результаты в общественные советы по проведению независимой оценки качества оказания услуг (далее – ОС по НОК), которые
осуществляют их рассмотрение и при необходимости вносят изменения (на основании чего, если они сами не проводят оценку качества), но в органы государственной
власти передают результаты, полученные от оператора (без учёта своих изменений,
рекомендаций). Таким образом, совершенно непонятна роль ОС по НОК в оценке
качества услуг. Их роль сводится к передаче результатов, полученных от оператора.
Целесообразно ли создавать структуру, которая является всего лишь посредником в
передаче результатов?
Кроме этого, были высказаны и другие замечания, а само заключение направлено в
Общественную палату Российской Федерации.
За 2017 год Общественная палата Республики Крым провела экспертизу законопроектов, касающихся различных сфер жизнедеятельности: общественного контроля, независимой оценки качества услуг, курортной сферы, реструктуризации задолженности
по кредитным обязательствам, языковой политики, свободы совести и религиозных
организаций и др.
Среди наиболее значимых законопроектов можно выделить:
1. Проект Закона Республики Крым № 2-1236/30-10 «О государственных языках Республики Крым и иных языках в Республике Крым».
2. Проект Закона Республики Крым № 1372/30-10 «О свободе совести, свободе веро-
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исповедания и религиозных организациях».
3. Проект Закона Республики Крым № 2-1345/30-10 «Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым, о списании долга или его части».
4. Проект Закона Республики Крым № 1430/30-10 «О введении курортного сбора».
5. Проект федерального закона № 169585-7 «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском
крае и Ставропольском крае».
6. Проект федерального закона № 949326-6 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания».
7. Проект федерального закона № 105115-7 «О внесении изменений в Федеральный
закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в отношении приёма в гражданство Российской Федерации ребёнка, один из родителей либо
усыновителей которого является гражданином Российской Федерации или приобретает гражданство Российской Федерации».
8. Проект федерального закона № 69201-7 «О внесении изменений в Федеральный
закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и в Федеральный закон от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» в отношении носителей русского языка.
9. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества оказания услуг организациям в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания и признании утратившими силу статей
2 и 4 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования».
10. Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части закрепления понятия «социальное предпринимательство»)».
11. Проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 21
июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
12. Методические рекомендации по благоустройству пляжей общего пользования
на территориях муниципальных образований в Республике Крым, утверждённые Постановлением Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 615.
Экспертиза проектов нормативных правовых актов является одной из наиболее
действенных форм общественного контроля. Среди перспективных направлений следует отметить экспертизу подзаконных нормативных правовых актов. Работу в этом
направлении Общественная палата Республики Крым продолжит в следующем году.
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СМИ – это инструмент формирования общественного мнения в процессе становления гражданского общества.
Формирование гражданского общества в регионах – одна из основных задач успешного развития демократии. Повышение уровня гражданской активности позволяет
улучшить качество жизни в регионе, проявить народный дух в процессе принятия
важных социальных и политических решений, что снижает вероятность возникновения социального напряжения в субъекте РФ.
Массовые коммуникации – неотъемлемая часть развития демократического общества, нуждающегося в установлении и поддержке информационных связей между его
субъектами.
Средства массовой информации в этом процессе формируют общественное мнение, обеспечивая диалог гражданского общества с государством. То есть создание и
развитие институтов гражданского общества невозможно без трансляции социально
значимых тезисов в информационном пространстве и сотрудничества институтов развития гражданского общества со средствами массовой информации, предоставляющими жителям региона оперативный доступ к разнообразным и максимально полным
данным о работе этих структур.
СМИ являются одним из самых эффективных механизмов обратной связи между
гражданами, государством и общественными организациями. Притом медиаисточники обеспечивают не только горизонтальные связи между субъектами общества, но и
двустороннюю связь гражданского общества с государством. СМИ выступают в качестве инструмента освещения гражданской активности, доведения разнонаправленных
общественных настроений до власти и населения. На основании получаемой информации у людей формируется мнение о деятельности общественных и политических
институтов.
Таким образом, являясь одним из эффективных инструментов развития гражданского общества, освещая примеры гражданской активности, СМИ также формируют
гражданскую позицию жителей, напрямую не задействованных в общественном, законодательном и политическом процессах.
В связи с этим Общественная палата Республики Крым активно взаимодействует с
различными средствами массовой информации.
Наиболее массовое и сильное политическое влияние на общество оказывают аудиовизуальные СМИ, прежде всего – радио и телевидение.
Дважды в месяц в эфире телерадиокомпании «Первый крымский» выходит передача «В Общественной палате Республики Крым», в рамках которой члены Палаты информируют общественность о своей деятельности, а также рассматривают социально
острые проблемы, назревшие в обществе, озвучивают возможные пути их решения.
Информация о деятельности Общественной палаты Республики Крым размещена
на официальном сайте Общественной палаты РК (www. opcrimea. ru). Интернет-ресурс
начал свою работу в сентябре 2014 года и сегодня продолжает быть информационной
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площадкой нового для Крыма института развития гражданского общества. На новостной ленте сайта размещены материалы о работе членов Палаты, её комиссий и рабочих
групп, сотрудничестве Палаты РК с некоммерческими организациями и влиянии деятельности структуры на общественно-политические процессы в обществе.
В рубрике «Экспертиза» интернет-ресурса находится информация о результатах
«нулевых чтений», общественных экспертиз нормативно-правовых актов, принимаемых в Государственном Совете РК. Общественная палата Крыма на своём официальном сайте также проводит общественные обсуждения законопроектов в онлайн-режиме: таким образом, граждане могут не только ознакомиться с обсуждаемым документом, но и направить свои предложения по его усовершенствованию.
В рубрике «Мнение» размещены публицистические материалы, подготовленные
членами Общественной палаты Крыма, их экспертные оценки событий, вызывающих
резонанс в обществе.
Посещаемость сайта Общественной палаты РК в 2016 году в среднем составила более 9500 человек в месяц, в 2017 году – 12 800, тогда как в 2014 году, когда интернет-ресурс был открыт, его посетило 4600 человек. Очевидно, что интерес населения к работе
Общественной палаты РК значительно возрос. С каждым годом её деятельность приобретает более значимый характер в развитии гражданского общества Республики Крым.
Общественная палата Республики Крым активно и тесно взаимодействует с различными средствами массовой информации.
Федеральные и региональные информационные агентства «РИА-Новости», ИТАРТАСС, «Крыминформ», «Крымское информационное агентство», всероссийские и республиканские телерадиокомпании ОТР, Life-news, «Первый крымский», «ИТВ», «Миллет», радио «Крым» и «Россия сегодня», газеты «Комсомольская правда», «Российская
газета», «Парламентская газета», «Крымская правда», «Крымские известия» и другие
средства массовой информации на протяжении всего 2017 года регулярно информировали граждан о деятельности Общественной палаты Республики Крым. Члены ОП РК
неоднократно принимали участие в передачах и ток-шоу федеральных и региональных
телерадиокомпаний. Так, неоднократными участниками радио- и телепередач стали:
Председатель ОП РК Григорий Иоффе, заместители Председателя Александр Рудяков
и Александр Форманчук, члены Совета ОП РК Андрей Мальгин, Ирина Стрельникова, Николай Съедин, члены Палаты: Анатолий Петров, Вячеслав Мартынов, Анастасия
Игнатович, Ольга Собещанская, Инна Шишова, Александр Бочкарев и другие. Члены
Палаты также регулярно дают комментарии для крымских выпусков новостей, озвучивая мнение общественности по возникающим социально-острым вопросам.
Председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе и члены
ОП РК – частые гости радиопередачи «От и до» на радио «Россия сегодня», а также
телевизионного ток-шоу «Все как есть» и передачи «Гость в студии» на «Первом крымском».
В 2017 году запущен совместный проект Общественной палаты Республики Крым
и телерадиокомпании «Крым», направленный на освещение и решение региональных
проблем в сфере ЖКХ.
Общественная палата РК, используя площадки средств массовой коммуникации,
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вела активную информационно-просветительскую работу как в Крыму, так и в федеральном центре и субъектах РФ.
Председатель и члены Общественной палаты Крыма – участники и гости телемарафонов и пресс-конференций, организованных в московской редакции Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня», и пресс-центра информационного агентства ИТАР-ТАСС. Взаимодействие с федеральными и региональными
СМИ также осуществляется в рамках рабочих выездов членов ОП РК в другие субъекты РФ. В частности, в 2017 году члены Палаты стали спикерами новостных передач
и информационных материалов регионального телевидения и печатных СМИ Ростовской, Тульской и Владимирской областей, Краснодара, Республики Дагестан.
Используя возможности и площадки средств массовой информации, Общественная
палата Республики Крым осуществляет свою деятельность по развитию гражданского
общества открыто, привлекая граждан к совместным проектам и формируя гражданскую позицию населения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
ОТЧЁТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ивана Ивановича Абажера за 2017 год
В 2017 году Общественная палата Республики Крым продолжала свою деятельность
в качестве авторитетного и самостоятельного общественного института, деятельность
которого направлена на создание и укрепление коммуникационных связей между государством и обществом, между органами власти Крыма и населением.
Именно в данном направлении и осуществлялась деятельность Абажера Ивана
Ивановича, с 21 марта 2017 года представляющего Общественную палату Республики
Крым в Общественной палате Российской Федерации. Делегирование Абажера И.И. в
состав Общественной палаты Российской Федерации в марте 2017 года – уже повторное и означает доверие Общественной палаты Республики Крым в вопросе организации представления интересов республиканской палаты и крымчан на всероссийской
общественной площадке.
На протяжении 2017 года И.И. Абажер участвовал в работе Общественной палаты
Российской Федерации как:
−
член комиссии по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями;
−
член рабочей группы по сохранению и поддержанию памятников советским
воинам;
−
член комиссии (с правом совещательного голоса) по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений;
−
член комиссии (с правом совещательного голоса) по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами.
−
Среди наиболее значимых мероприятий, участие в которых принял И.И. Абажер,
можно выделить следующие:
−
участие в ежегодном совещании ОБСЕ по обзору выполнения обязательств
в области человеческого измерения в Варшаве (Польша) 19–20 сентября т.г., в ходе которого неоднократно выступал с докладами о ситуации в Крыму, в том числе в сфере
межнациональных отношений;
−
20–21 апреля т.г. принял участие в отдельных мероприятиях III Ялтинского
международного экономического форума;
−
выступление в июле т.г. в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле, которое прошло под председательством Президента РФ Владимира Путина, с докладом о ходе преодоления блокады Крыма с помощью народной
дипломатии;
−
участие в обсуждении в формате общественной экспертизы в Общественной
палате РФ проекта Федерального закона № 60052-7 «О внесении изменений в Феде-
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ральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» в части совершенствования деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ведения горных работ;
−
презентация в Крыму документального фильма «Герои Беслана» совместно
с Героем России В.А. Бочаровым и командованием территориального подразделения
Росгвардии в Крыму;
−
неоднократные встречи с Главой Республики Крым С.В. Аксёновым по вопросам народной дипломатии национальных меньшинств, в том числе крымских болгар,
за пределами Крыма;
−
в ноябре принял активное участие в работе «круглого стола» «Россия и Болгария: возможности и перспективы народной дипломатии» в Общественной палате РФ,
за которым собрались политики, общественные деятели, учёные, эксперты, представители органов власти России и Болгарии, чтобы обсудить роль публичной дипломатии
в выстраивании дружественных отношений и формировании позитивного образа России в мире, особенно в странах, с которыми у России есть опыт позитивного прошлого;
−
также в ноябре принял участие в бизнес-форуме «Дни делового Крыма в Москве» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, в ходе которого был
представлен экономический, промышленный, инвестиционный и туристический потенциал Республики Крым;
−
в декабре т.г. привлёк Министерство курортов Республики Крым к участию в
работе 5-го пленума Общероссийского союза работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства России, с презентацией курортных возможностей
региона.
На протяжении всего 2017 года И.И. Абажер принял участие во всех пленарных
заседаниях Общественной палаты Российской Федерации в городе Москве.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ОТЧЁТЫ РАБОТЫ КОМИССИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ за 2017 год
Отчет комиссии по вопросам социальной политики,
здравоохранению и делам ветеранов
I. Состав комиссии.
– председатель – Сибилев А.А.;
– зам. председателя – Бочкарёв А.В.;
– секретарь – Резниченко Н.А.;
– член комиссии – Садовой В.И.;
– член комиссии – Левин Б.Р.
II. Внутренняя деятельность комиссии и её членов.
За отчётный период проведено 6 заседаний комиссии.
Темы заседаний комиссии:
– Утверждение плана работы комиссии на второе полугодие 2017 года;
– Основные направления, принципы, методы и способы работы комиссии по решению проблем по вопросам социальной политики, в сфере здравоохранения и делам
ветеранов.
– О системе обеспечения доступности граждан Республики Крым по оказанию медицинской помощи второго и третьего уровня.
– О порядке и особенностях закупки высокотехнологичного оборудования для лечебных учреждений Республики Крым.
– Об учреждении вопросов и порядка проведения мониторинга «О мерах по подготовке приютов и оказанию социальной помощи бездомным гражданам муниципалитетами Республики Крым в осенне-зимний период»;
– О просьбе ветеранских организаций Республики Крым по учреждению в г.Симферополе Дома ветеранов.
– Об утверждении текста обращения Общественной палаты к Главе Республики
Крым по вопросу учреждения в г. Симферополе «Государственного бюджетного учреждения «Крымский республиканский Дом ветеранов».
– О заявлении гражданина Дудникова.
– Об утверждении плана работы комиссии на первое полугодие 2018 года.
1. Участие членов комиссии в деятельности ОП РК, проводимых ними мероприятиях.
Сибилев Александр Андреевич:
30.01.2017 г. – выступил с докладом на расширенном заседании Совета ОП «О про-
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блемах ветеранов военной службы, проживающих на территории Республики Крым»;
28.02.2017 г. – принял участие и выступил с докладом на заседании Совета ОП «Об
итогах деятельности рабочей группы по вопросу мониторинга реализации действующих нормативно-правовых актов по отношению к ветеранам военной службы, боевых
действий, проживающих на территории Республики Крым»;
10.03.2017 г. – принял участие в церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве Общественной палаты с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России»;
21.03.2017 г. – принял участие и выступил на заседании Совета ОП по обсуждению
Ежегодного доклада Общественной палаты за 2016 год;
22.03.2017 г. – принял участие и выступил на заседании правления Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»;
26.05.2017 г. – принял участие и выступил на заседании Совета ОП по вопросу формирования Общественной палаты РК второго созыва;
30.05.2017 г. – являясь старейшим по возрасту членом Общественной палаты, провёл рейтинговое голосование по выборам 1/3 членов Общественной палаты РК;
2.06.2017 г. – как председатель провёл заседание рабочей группы по предварительной подготовке документов, поступивших от местных общественных объединений в
отношении кандидатов в члены Общественной палаты РК;
19.06.2017 г. – принял участие и выступил на последнем итоговом заседании Общественной палаты РК;
7.07.2017 г. – являясь старейшим по возрасту членом Общественной палаты, провёл первое заседание Общественной палаты по выборам председателя Общественной
палаты;
11.08.2017 г. – принял участие и выступил на расширенном заседании Совета ОП по
вопросам преподавания крымско-татарского языка в школах Республики Крым;
20.09.2017 г. – принял участие и выступил на заседании Совета ОП по вопросу организации приёма граждан членами Общественной палаты;
12.10.2017 г. – принял участие и выступил на заседании ОП по вопросу «О топонимике в Республике Крым в части использования исторических названий населённых
пунктов»;
23.11.2017 г. – принял участие и выступил с докладом на заседании Совета ОП по
вопросу «О создании в Республике Крым Государственного бюджетного учреждения
«Крымский республиканский Дом ветеранов».
2. Проведение публичных мероприятий.
Сибилев Александр Андреевич:
– принял участие в заседании «круглого стола» «О предоставлении медицинских
услуг в учреждениях здравоохранения Республики Крым»;
– принял участие в возложении цветов к Ммемориалу воинам-интернационалистам;
– принял участие в мероприятиях, посвящённых очередной годовщине освобождения г. Симферополя от немецко-фашистских захватчиков;
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– принял участие и выступил на заседании общественного комитета при Крымском
республиканском военкомате.
Бочкарёв Александр Вениаминович:
– Принял участие в подготовке и проведении Дня Воздушно-десантных войск;
– принял участие и выступил на заседании Совета ветеранов органов МВД г. Симферополя.
Резниченко Наталья Анатольевна:
– подготовила и выступила с докладом на заседании Комиссии по вопросу «О порядке и особенностях закупки высокотехнологического оборудования для лечебных
учреждений РК»;
– на основании совместного указания Главы Правительства РК Аксёнова С.В. и
Председателя Общественной палаты РК Иоффе Г.А. 10 октября 2017 г. выезжала в село
Майское Джанкойского района в составе рабочей группы на правах эксперта по обращению гражданина Василюка Николая Лаврентьевича, инвалида 2 группы, и членов
его семьи, являющихся инвалидами, в части длительного бездействия органов местного самоуправления в решении вопроса установления металлической конструкции для
хранения автомобиля в шаговой доступности от места проживания. Была проведена
выездная проверка по адресу проживания заявителей и местонахождения органа самоуправления;
– 27 октября 2017 г. приняла участие в качестве представителя Общественной палаты РК в публичном обсуждении результатов анализа правоприменительной практики
ТО Росздравнадзор по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю за 3-й квартал 2017 г. и во время выступления внесла предложения;
– 9 ноября 2017 г. приняла участие в высадке деревьев в Мемориальном комплексе
«Красны» жертвам фашисткой оккупации Крыма 1941-1945гг.
– участвовала в разработке вопросов для проведения мониторинга медицинских
учреждений РК. А также докладывала на собрании членов Комиссии по социальной
политике, здравоохранению и делам ветеранов (октябрь-ноябрь 2017 г.) о порядке и
критериях при закупке медицинского оборудования;
– 3 декабря 2017 г. – участвовала в возложении цветов к Могиле Неизвестного солдата.
Садовой Валерий Иванович:
– 25.07.17 г. – принял участие в закладке камня в основание Храма афонского старца
Паисия Святогорца (с. Муромское Белогорского р-на);
– 16.09.17 г. – принял участие и выступил на дне сельского поселения в с. Муромское Белогорского р-на;
– 30.09.17 г. – принял участие и выступил на дне посёлка Зуя Белогорского р-на;
– 19.10.17 г. – участие в закладке камня в основание Храма апостола Фомы (с. Цветочное Белогорского р-на) совместно с Главой Республики Аксёновым С.В., владыкой
Лазарем;
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– 24.10.17 г. – в составе делегации ОП РК подписание договора о сотрудничестве
между ОП РК и ОП Республики Дагестан (Махачкала);
– 9.11.17 г. – участие в посадке деревьев в бывшем совхозе «Красный» совместно с
Главой Республики Аксёновым С.В., председателем Госсовета РК Константиновым В.А.
Левин Борис Романович:
– подготовил и провел как председатель Общественного совета при Министерстве
финансов РК три заседания Общественного совета;
– в авторской программе «От и до» на радио «Спутник в Крыму» организовал выступление 20 членов Общественной палаты РК во главе с председателем Григорием
Иоффе.
3. Участие членов комиссии в заседаниях коллегий, общественных советов и других органов власти.
Сибилев Александр Андреевич:
23.01.2017 г. – принял участие и выступил на заседании коллегии МЧС РК на тему:
«О повышении уровня обеспечения безопасности на автотранспорте в 2017 году»;
15.02.2017 г. – принял участие и выступил на заседании Экономического совета при
Председателе Госсовета РК по вопросу задержки заработной платы на предприятиях
Республики Крым;
6.04.2017 г. – принял участие и выступил на заседании коллегии МЧС по вопросу
проверки на безопасность пляжей в Республике Крым;
28.04.2017 г. – принял участие и выступил на втором форуме Прокуратуры РК по
вопросу «О состоянии законности в сфере оплаты труда в Республике Крым»;
18.09.2017 г. – принял участие в заседании Комитета Госсовета РК по имущественным и земельным отношениям;
13.10.2017 г. – принял участие и выступил на заседании коллегии МЧС по вопросу
организации приютов для бездомных граждан и оказания им социальной помощи в
осенне-зимний период;
25.10.2017 г. – принял участие и выступил на заседании Экономического совета при
Председателе Госсовета РК по вопросу снижения банками РК процентной ставки по
ипотечным кредитам;
3.11.2017 г. – принял участие в заседании Комитета Госсовета РК по труду, социальной защите и делам ветеранов.
Бочкарёв Александр Вениаминович:
– подготовил и провел заседание Общественного совета г. Симферополя;
– принял участие в семинаре, организованном Общественной палатой Российской
Федерации в г. Москве.
Резниченко Наталья Анатольевна:
– 25–27 сентября 2017 года представляла Общественную палату на Форуме
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« Сообщество», проходившем на базе Северо-Кавказского федерального университета
в г. Ставрополе;
– 28 ноября – 2 декабря 2017 г. – приняла участие в работе 8-го Всероссийского Конгресса пациентов в г. Москве.
Садовой Валерий Иванович:
– 27.07.17 г. – принял участие в публичном обсуждении результатов правоприменительной практики руководства по соблюдению обязательных требований организации
государственного контроля (надзора) в системе здравоохранения;
– 22.09.17 г. – принял участие и выступил на заседании Комиссии по социальной
политике, здравоохранению и делам ветеранов ОП РК, посвящённом оптимизации направления пациентов на более высокий уровень оказания помощи.
Левин Борис Романович:
– принял участие в работе трёх заседаний коллегии Министерства финансов РК;
– принял участие в работе Общественного совета при Министерстве культуры РК.
6. Участие членов комиссии в теле- и радиопередачах.
Сибилев Александр Андреевич:
13.01.2017 г. – выступил на ГТРК в программе «В Общественной палате Республики
Крым» по вопросам социальной защиты;
26.05.2017 г. – выступил на ГТРК в программе «В Общественной палате Республики
Крым» на тему «О проблемах и принятых мерах по социальной защите ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы».
Садовой Валерий Иванович:
– на ГТРК ведёт еженедельную передачу «Крымздрав».
Левин Борис Романович:
– ведёт ежедневную авторскую программу «От и до» на радио «Спутник в Крыму».
5. Проведение членами комиссии приемов граждан.
Членами комиссии в ходе приема граждан принято 30 человек.
В том числе по вопросам:
– здравоохранения – 13 человек;
– по земельным вопросам – 7 человек;
– по льготам для ветеранов – 10 человек.
6. Выводы членов комиссии:
– Необходимо разработать и внедрить систему доступности граждан Республики
Крым по оказанию медицинских услуг второго и третьего уровня.
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– Необходимо реализовать план по решению проблем ветеранов боевых действий,
военной службы и силовых структур (согласно разработанному плану);
– Необходимо обеспечить медицинские учреждения Республики Крым высокотехнологичным оборудованием, чтобы ликвидировать очереди на медицинское обследование.
– Необходимо добиться создания в г. Симферополе Государственного бюджетного
учреждения «Крымский республиканский Дом ветеранов».
III. Деятельность комиссии по реализации основных функций.
В отчётный период комиссия в полной мере выполнила функции, возложенные на
неё Общественной палатой, что отражено в отчетном Докладе Общественной палаты
за 2017 год.

Отчёт комиссии по развитию инфраструктуры, взаимодействию
с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии
I. Состав комиссии:
1. Петров Анатолий Иванович – председатель комиссии.
2. Мартынов Вячеслав Сергеевич – заместитель председателя комиссии.
3. Григорьев Лев Львович – секретарь комиссии.
4. Добрыня Людмила Григорьевна – член комиссии.
5. Шишко Елена Юрьевна – член комиссии.
II. Деятельность комиссии и её членов.
1. Перечень проведённых заседаний за отчётный период с указанием по каждому заседанию:
ЗАСЕДАНИЕ № 1
21.07.2017 г. г. Симферополь, с 11-00 по 13-00 ул. Киевская, 1а
Присутствовали:
Петров А.И., председатель комиссии, Мартынов В.С., заместитель председателя комиссии; члены комиссии: Григорьев Л.Л., Добрыня Л.Г., Шишко Е.Ю.
Повестка дня.
1. Об основных приоритетах работы комиссии на 2-е полугодие 2017 года (докладчик – Петров А.И.).
2. О включении предложений членов комиссии в план работы Общественной палаты Республики Крым на 2-е полугодие 2017 года (докладчик – Петров А.И.).
3. О выборе секретаря комиссии (докладчик – Петров А.И.).
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Принятые решения:
1. «Выбрать секретарём комиссии Григорьева Л.Л.
2. «На основании пп. 5.1-5.6 «Положения о комиссии ОП РК» и Плана работы Комиссии поручить Петрову А.И., председателю комиссии и Григорьеву Л.Л., секретарю
Комиссии, обеспечить участие в заседаниях комиссии должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления и иных организаций по вопросам компетенции Комиссии».
3. «В соответствии с пп. 2.2-2.5 и 4.1 «Положения о комиссии ОП РК» утвердить
предложенный проект «Плана работы комиссии Общественной палаты Республики
Крым по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии« с учетом поступивших предложений членов комиссии и на
его основании внести предложения по формированию проекта плана работы Совета
Общественной палаты и проведения мероприятий Общественной палаты».
ЗАСЕДАНИЕ № 2
Время проведения: 16.08.2017 г. с 11-00 по 13-00
Место проведения: г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, Государственный Совет Республики Крым, каб. 429
Повестка дня.
1. Встреча с Председателем Комитета по противодействию коррупции Республики
Крым Акшатиным А.А. (содокладчики – Петров А.И., председатель Комиссии и Акшатин А.А., Председатель Комитета по противодействию коррупции Республики Крым).
2. Обсуждение письма Заместителя Председателя Совета министров Республики
Крым Владимира Серова в Общественную палату Республики Крым (содокладчики –
Петров А.И., председатель комиссии, и Зотович Н.В., председатель Комитета по ценам
и тарифам Республики Крым).
3. Разное.
Присутствовали:
Петров А.И. – председатель комиссии;
Мартынов В.С. – заместитель председателя комиссии;
Григорьев Л.Л. – секретарь комиссии;
Добрыня Л.Г. – член комиссии;
Шишко Е.Ю. – член комиссии.
На заседании присутствовали приглашённые лица:
Иоффе Григорий Адольфович – Председатель Общественной палаты Республики
Крым;
Акшатин Александр Александрович – Председатель Комитета по противодействию
коррупции Республики Крым;
Зотович Нина Васильевна – председатель Государственного комитета по ценам и
тарифам Республики Крым;

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2017 году»

91

Новосад Юрий Алексеевич – первый заместитель председателя Государственного
комитета по ценам и тарифам Республики Крым;
Амелина Диана Александровна – член Общественного совета при Комитете по противодействию коррупции Республики Крым;
Елецкий Андрей Георгиевич – член Общественного совета при Комитете по противодействию коррупции Республики Крым;
Кричевский Роман Борисович – член Общественного совета при Комитете по противодействию коррупции Республики Крым;
Савицкий Андрей Леонидович – член Общественного совета при Комитете по противодействию коррупции Республики Крым;
Филиппенко Евгений Анатольевич – член Общественного совета при Комитете по
противодействию коррупции Республики Крым;
Черепанов Николай Владимирович – заместитель председателя Общественного совета при Комитете по противодействию коррупции Республики Крым;
Чировов Олег Борисович – заместитель председателя Общественного совета при
Комитете по противодействию коррупции Республики Крым;
Щенников Николай Николаевич – член Общественного совета при Комитете по
противодействию коррупции Республики Крым;
Никонова Людмила Дмитриевна – член Общественного совета при Министерстве
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;
Лящук Нина Николаевна – член Общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;
Купчишина Екатерина Анатольевна – член Общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;
Лесов Александр Михайлович – Заместитель Председателя Общественного Совета
при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым.
Принятые решения:
1. Принять озвученную информацию со всеми поступившими предложениями к
сведению и доложить Совету Общественной палаты Республики Крым.
2. Принять озвученную информацию к сведению, поддержать и вынести на обсуждение Совета Общественной палаты Республики Крым.
3. Озвученную информацию принять к сведению.
ЗАСЕДАНИЕ № 3
Время проведения: 08.11.2017 г. с 11-00 по 12-00
Место проведения: г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, Государственный Совет Республики Крым, каб.322.
Присутствовали:
Петров А.И. – председатель комиссии;
Мартынов В.С. – заместитель председателя комиссии;
Григорьев Л.Л. – секретарь комиссии;
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Добрыня Л.Г. – член комиссии;
Шишко Е.Ю. – член кмиссии.
На заседании присутствовали приглашенные лица:
Зейтулаев Якуб Диляверович – заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым
Виноградова Ольга Михайловна – заместитель председателя комитета Государственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике
Лящук Нина Николаевна – член Общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
Никонова Людмила Дмитриевна – член Общественного совета при Министерстве
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
Гайванюк Сергей Анатольевич – активист АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым»
Смышляев Виктор Александрович – активист АНО «ЖКХ Контроль Республики
Крым»
Конева Алина Владимировна – помощник члена Общественной палаты Республики
Крым Мартынова В.С.
Бышук Олег Владимирович – руководитель управляющей компании
Галахов Денис Александрович – генеральный директор Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымский республиканский единый информационно-расчётный центр»
Данилов Виталий Валерьевич – директор ГУП Республики Крым «Крымэкоресурсы»
Дойчев Виктор Васильевич – генеральный директор ГУП Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»
Кедик Владимир Владимирович – директор ГУП Республики Крым «Водоканал
Южного берега Крыма»
Стахнев Валерий Анатольевич – генеральный директор НО «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым»
Морозов Алексей Павлович – представитель ГУП Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»
Давыденко Юрий Александрович – и.о. директора ГКУ Республики Крым «Управление капитального ремонта многоквартирных домов»
Повестка дня
1. Встреча с заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Зейтулаевым Я.Д. и руководителями профильных предприятий и учреждений
по теме: «Реформа ЖКХ в Республике Крым» (содокладчики – Петров А.И., председатель комиссии, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Зейтулаев Я.Д., руководители профильных предприятий и учреждений).
2. Разное.
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Принятые решения:
1. Принять озвученную информацию со всеми поступившими предложениями к
сведению; на её основании подготовить и отправить соответствующие обращения:
1) в инспекцию по жилищному надзору Республики Крым о необходимости приведения почтовых ящиков в многоквартирных домах в исправное состояние и проведении расследования озвученных фактов о нахождении пачек квитанций на оплату
услуг на подоконниках подъездов домов, расположенных в г. Симферополь по адресам:
ул. Толстого, 2; ул. Ракетная, 17; ул. Ракетная,32/82; ул. Дыбенко, 22; а также в посёлке
Грэсовском по адресам: ул. Яблочкова, 2; ул. Яблочкова, 16; ул. Кржижановского, 1а; ул.
Кржижановского, 1Б;
2) в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым с запросом информации по выполнению работ по капитальному ремонту общежитий, расположенных в городе Симферополе;
3) в администрацию муниципального образования г. Симферополь по вопросу
плохого состояния ул. Крымской весны.
2. Организованные и проведенные комиссией публичные мероприятия:
2.1. Участие в совместном проекте телеканала «Первый крымский» и Общественной палаты РК – «Крымский Патруль». Осмотр населённых пунктов, выявление негативных факторов функционирования муниципалитетов (несанкционированная торговля, мусор, комфорт, состояние жилищного фонда и др.):
1) 12.08.2017 – г.Алушта (Мартынов, Петров, Григорьев)
2) 18.08.2017 – п.Коктебель (Мартынов, Петров)
3) 25.08.2017 – г.Ялта (Мартынов, Петров)
4) 08.09.2017 – г.Судак (Мартынов, Петров)
5) 05.10.2017 – г.Алушта (Мартынов, Петров, Григорьев)
6) 12.10.2017 – г.Симферополь (Мартынов, Петров, Шишко)
7) 02.11.2017 – г.Бахчисарай (Мартынов, Петров)
8) 14.12.2017 – г.Саки (Мартынов, Петров)
2.2. VI Всероссийское совещание 18.09.17, г. Ялта. Тема «Развитие сети общественного контроля в сфере ЖКХ» (Мартынов, Петров).
2.3. Мониторинг старта отопительного сезона в Республике Крым (октябрь – декабрь 2017 года).
3. Организованные и проведённые каждым членом комиссии публичные мероприятия:
Петров А.И.
Выездная консультация граждан в поселке Аграрное Симферопольского района.
Тема: «Взаимодействие собственников МКД и управляющих организаций».
Семинар на тему: «Обеспечение прав собственников помещений на общедомовое
имущество» в г. Симферополе.
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Семинар на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в г. Симферополе.
Семинар на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в г. Щелкино.
Мониторинг готовности объектов образования г. Симферополя к отопительному
сезону.
Выезд по обращению граждан в Бахчисарайский район. Посещение свалки в с. Скалистое и проверка готовности к отопительному сезону п. Научный.
Встреча с Главой Республики Крым Аксёновым С. В.
Семинар на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в г. Джанкой.
Семинар на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в г. Красноперекопске.
Семинар на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в г. Феодосии.
Семинар на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в г. Саки.
Семинар на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в пгт Куйбышево Бахчисарайского района.
Мартынов В.С.:
Акция «Война амброзии». Создана «горячая линия», поступившие обращения оперативно передавались в местные администрации для уничтожения карантинного сорняка амброзии. Было получено 43 обращения.
Выездная консультация граждан в посёлке Аграрное Симферопольского района.
Тема «Взаимодействие собственников МКД и управляющих организаций».
Семинар на тему: «Обеспечение прав собственников помещений на общедомовое
имущество» в г. Симферополе.
Семинар на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в г. Симферополе.
Семинар на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в г. Щёлкино.
Мониторинг готовности объектов образования г. Симферополя к отопительному
сезону.
Встреча с Главой Республики Крым Аксёновым С. В.
Семинар на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в г. Джанкое.
Семинар на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в г. Красноперекопске.
Семинар на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в г. Феодосии.
Видеомост Москва–Симферополь со Светланой Разворотневой, посвящённый общественной оценке состояния жилищно-коммунального хозяйства и модернизации
коммунальной инфраструктуры в регионах России, в том числе в Республике Крым.
Семинар на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в г. Саки.
Григорьев Л. Л.:
Экологический форум общественных организаций при участии представителей
Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК, Министерства сельского хозяйства РК, Государственного комитета ветеринарии РК, Государственного комитета
по водному хозяйству и мелиорации РК, а также представителей Крымского федераль-
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ного университета им. В. И. Вернадского – на базе Государственного автономного учреждения Республики Крым «Учебно-научный центр Республики Крым по экологии
и природным ресурсам» в Бахчисарайском районе, с. Береговое, Минприроды Крыма,
24.08.2017.
I Всероссийская междисциплинарная научно-практическая конференция (с международным участием) «КРЫМСКАЯ ИНИЦИАТИВА» – Экологическая безопасность
регионов: концептуально-теоретические, практические, природоохранные и мировоззренческие аспекты». Член оргкомитета Конференции и дискуссант секции «Экологическая политика и стратегия экологической безопасности в РФ и регионах России.
Законодательно-правовые основы формирования системы региональной экобезопасности». (Симферополь, на базе ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского», 06.10.2017).
Изучение ситуации, связанной с разработкой ООО «Крымское карьероуправление»
Петропавловского месторождения диабазов, рабочие встречи с заместителем министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Яценко Алексеем Юрьевичем,
советником Министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Лесовым
Александром Михайловичем и директором ООО «Крымское карьероуправление» Кустаревым Олегом Владимировичем, (г.Симферополь, ул.Кечкеметская, 198, ноябрь-декабрь 2017).
Добрыня Л. Г.
Администрация г. Симферополя, ул. Горького,15. По многочисленным жалобам во
время приёма граждан по вопросам оформления в собственность земельных участков, проблемам дорог, освещения улиц, нехватки транспорта в Каменском садоводческом массиве была организована, во взаимодействии с администрацией г. Симферополя, встреча председателей садоводческих кооперативов (более 100 человек) с Главой
Республики Крым Аксёновым С.В., с представителями Государственного комитета по
имущественным и земельным отношениям, с представителями Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК и представителями администрации г. Симферополя. По результатам встречи были организованы рабочие группы
для решения этих вопросов. 25.11.2017 г.
Администрация г. Симферополь, ул. Горького,15. На письменную просьбу председателей садоводческих кооперативов была организованна встреча членов рабочей группы
из числа председателей садоводческих кооперативов с председателем Государственного
комитета по имущественным и земельным отношениям, с представителем Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК, с представителем Министерства экологии, с представителями ГУП РК «Крымэнерго». 05.12.2017 г.
4. Другие мероприятия, в которых приняли участие члены комиссии:
Петров А.И.:
Обучающая лекция для феодосийских активистов. Симферополь, тема: «Управление многоквартирным домом», 01.07.17.
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Заседание Общественного совета партийного проекта «Школа грамотного потребителя» 06.07.17. Тема: «Актуальные вопросы взаимодействия собственников и управляющих организаций».
Совместный выезд в Симферополь с заместителем председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по строительству и ЖКХ Валерием Аксёновым по
обращению граждан, 11.07.17.
Выездное совещание в Феодосии. Тема: «Подготовка города к отопительному сезону» 17.07.17. Организатор – Министерство ЖКХ РК.
Участие в онлайн-совещании, организованном Комиссией по ЖКХ, строительству
и дорогам Общественной палаты Российской Федерации, 19.07.17.
Участие в селекторном совещании, посвящённом подготовке муниципалитетов к
отопительному сезону, 24.07.17. Организатор Министерство ЖКХ РК.
Участие в первом собрании председателей советов многоквартирных домов и создании Совета управдомов г. Симферополя.
Заседание Общественного совета партийного проекта «Школа грамотного потребителя», 08.12.17. Тема: «Итоги работы проекта за 2017 год».
Мартынов В.С.:
Рабочее совещание в Комитете по ценам и тарифам Республики Крым, 05.07.17.
Тема: «Установление экономически обоснованного тарифа на воду для населения в
Джанкойском, Белогорском, Красноперекопском районах и в городском округе Судак».
Заседание Общественного совета партийного проекта «Школа грамотного потребителя», 06.07.17. Тема: «Актуальные вопросы взаимодействия собственников и управляющих организаций».
Участие в онлайн-совещании, организованном Комиссией по ЖКХ, строительству
и дорогам Общественной палаты Российской Федерации, 19.07.17.
Участие в селекторном совещании, посвящённом подготовке муниципалитетов к
отопительному сезону, 24.07.17. Организатор – Министерство ЖКХ РК.
Видеоселектор по вопросу деятельности органов государственного жилищного
надзора субъектов Российской Федерации под руководством заместителя Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации Андрея Чибиса 10.10.17, Совет министров
РК.
Участие в общественных обсуждениях проекта закона, подразумевающего внесение изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации. Организатор – Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам,
05.12.17, Москва.
Заседание Общественного совета партийного проекта «Школа грамотного потребителя», 08.12.17. Тема: «Итоги работы проекта за 2017 год».
Григорьев Л.Л.:
Первое заседание Общественной палаты РК 2-го созыва, г.Симферополь, ул. Карла
Маркса, 18, 06.07.2017.
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Заседание Совета Общественной палаты РК, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18,
14.07.2017.
Заседание Совета Общественной палаты РК, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18,
11.08.2017.
Рабочая встреча с руководителем Госкомрегистра Крыма А. Спиридоновым и
представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта А. Вертинской, В. Тарасенко и др. по вопросу создания «зелёного щита» вокруг
Симферополя (выдержанные лесопарковые зоны вокруг города: западная, северо-восточная и южная общей площадью около 15 тыс га.), г.Симферополь, ул. Карла
Маркса, 41, 24.08.2017.
РИА Крым: http://crimea.ria.ru/society/20170824/1111683756.html
Мероприятия Всероссийского субботника «Зелёная Россия» в Крыму с участием
представителей Аппарата Совета министров РК, администрации города Симферополя, Министерства внутренней политики, информации и связи РК, Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК, а также Минприроды Крыма и Общественного
совета при Минприроды Крыма, – по уборке в г. Симферополе территории рощи у
Дворца культуры профсоюзов, 09.09.2017.
Заседание Общественной палаты РК, г.Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, 13.09.2017
Заседание Совета Общественной палаты РК, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18,
20.09.2017.
Территориальная конференция по выдвижению делегатов от Республики Крым на
V Всероссийский съезд по охране окружающей среды. Организатор – Межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Крым и г. Севастополю, г. Симферополь, Дом профсоюзов, 29.09.2017.
Заседание Совета Общественной палаты РК, г.Симферополь, ул. Карла Маркса, 18,
12.10.2017.
Избран в состав Научно-технического Совета филиала «Крымский природный заповедник» ФГБУ «Комплекс «Крым» Управления делами Президента Российской Федерации, г. Алушта, ул. Партизанская, 42, 02.11.2017.
Акция по высадке деревьев на территории мемориала «Концлагерь «Красный», Общественная палата РК, 09.11.2017.
Рабочее совещание по вопросу реализации Указов Главы РК от 9 октября 2017 года
№ 425-У и от 9 октября 2017 года № 424-У, Общественная палата РК, г. Симферополь,
ул. Карла Маркса, 18, 13.11.2017.
Избран в качестве делегата от Республики Крым на V Всероссийский съезд по охране окружающей среды. Минприроды России, г. Москва, 12-14.12.2017.
Совещание делегатов от Республики Крым на V Всероссийский съезд по охране
окружающей среды (12-14.12.2017, г. Москва). Организаторы – Комитет Государственного Совета Республики Крым по агрополитике, экологии и природным ресурсам и
Межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Крым и г. Севастополю, г.Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, 28.11.2017.
Совещание, проводимое для помощников членов Общественной палаты РК, г.Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, 01.12.2017
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Заседание Совета Общественной палаты РК, г.Симферополь, ул. Карла Маркса, 18,
14.12.2017
Добрыня Л.Г.:
Рабочие встречи по вопросу исполнения Закона «О погребении и похоронном деле в
Республике Крым» с министром здравоохранения Голенко А. И., министром МВД России
по РК Абисовым С. В., заместителем председателя СМ РК Пашкуновой А. Н., заместителем
председателя СМ РК Опанасюк Л. Н., вице-премьером РК Серовым В. Н., председателем
Госкомитета по охране культурного наследия РК, главой администрации г. Симферополя
Бахаревым Г. С., руководителем Аппарата администрации г. Симферополя Александровой
Г. В., военным комиссаром г. Симферополя Махматхановым К. А., начальником центра социального обеспечения республиканского военкомата Днепровым А. А.
Рабочие встречи по вопросам оформления в собственность земельных участков,
проблемам дорог, освещения улиц, нехватки транспорта в Каменском садоводческом
массиве с и.о. главы администрации г. Симферополя Александровой Г.В., с руководителем Департамента развития муниципальной собственности администрации г. Симферополя Смаль И. В., главой администрации г. Симферополя Лукашёвым И. М., первым
заместителем главы администрации г. Симферополь Бойко И. В.
Рабочие встречи по вопросам утечки воды в больших объёмах в течение нескольких лет и юридической принадлежности водонапорной башни в с. Каменка с главой
администрации г. Симферополя Бахаревым Г.С.; неоднократные встречи с руководителем аппарата администрации г. Симферополя Александровой Г. В. В результате были
привлечены бригады Горводоканала и МЧС России по РК для устранения утечки воды,
но вопрос юридической принадлежности водонапорной башни не был решён.
Совещание по вопросам похоронного дела, в том числе по проведению захоронений на территории закрытого староармянского кладбища на ул. Бахчисарайской, 2.
5. Участие членов комиссии в заседаниях коллегий, общественных советов,
иных рабочих, консультативных и совещательных органах при органах власти:
Петров А.И.:
Заседание Общественного совета при Министерстве ЖКХ РК. 20.07.17 в Министерстве ЖКХ РК.
Заседание Общественного совета при Министерстве ЖКХ РК. 02.10.17 в Министерстве ЖКХ РК.
Заседание Общественного совета при Министерстве ЖКХ РК. 30.10.17 в Министерстве ЖКХ РК.
Мартынов В.С.:
Заседание Общественного совета при Министерстве ЖКХ РК. 20.07.17 в Министерстве ЖКХ РК.
Заседание Общественного совета при Министерстве ЖКХ РК. 02.10.17 в Министерстве ЖКХ РК.
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Заседание Общественного совета при Министерстве ЖКХ РК. 30.10.17 в Министерстве ЖКХ РК.
Григорьев Л.Л.
Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Межрегионального Управления Росприроднадзора по Республике Крым и г. Севастополю, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 8, Дом профсоюзов, 03.08.2017.
Участие в слушаниях проектов законов Республики Крым на заседании Комитета
Государственного Совета Республики Крым по агрополитике, экологии и природным
ресурсам, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, 11.08.2017.
Участие в слушаниях проектов законов Республики Крым на заседании Комитета
Государственного Совета Республики Крым по агрополитике, экологии и природным
ресурсам, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, 15.09.2017.
Участие в слушаниях проектов законов Республики Крым на заседании Комитета
Государственного Совета Республики Крым по агрополитике, экологии и природным
ресурсам, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, 16.10.2017.
Участие в слушаниях проектов законов Республики Крым на заседании Комитета
Государственного Совета Республики Крым по агрополитике, экологии и природным
ресурсам, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, 01.11.2017.
Участие в слушаниях проектов законов Республики Крым на заседании Комитета
Государственного Совета Республики Крым по агрополитике, экологии и природным
ресурсам, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, 27.11.2017.
Организация и проведение совместного заседания общественных советов при
Минприроды Крыма и Госкомводхозе Крыма, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198,
24.08.2017.
Заседание коллегии Минприроды Крыма (Минприроды Крыма, г. Симферополь,
ул. Кечкеметская, 198), 08.08.2017.
Заседание коллегии Минприроды Крыма (Минприроды Крыма, г. Симферополь,
ул. Кечкеметская, 198), 27.10.2017
Организация и проведение совместного заседания общественных советов при
Минприроды Крыма и Госкомводхозе Крыма, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198,
15.09.2017.
Публичное обсуждение вопросов эффективности исполнения органами государственной власти Республики Крым части переданных федеральных полномочий по
осуществлению государственного контроля (надзора) разрешительной деятельности и
оказания госуслуг, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым,
г. Симферополь, ул. Гавена, 2, 18.10.2017.
Заседание «круглого стола» по вопросам функционирования ООПТ Республики
Крым, Комитет Государственного Совета Республики Крым по агрополитике, экологии
и природным ресурсам, г.Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, 30.10.2017.
Работа в качестве эксперта в составе экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов, рассмотрение проектов, подготовка замечаний и предложений, предоставление экспертных заключений по 4 проектам,
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Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым, г. Симферополь, ул.
Гавена, 2, с 01.07.2017 по 18.12.2017.
Рассмотрение проектов постановлений Совета министров Республики Крым: о
создании ООПТ регионального значения «Озёра Ачи и Камышинский луг», «Аунлар»,
«Красная Заря», в части установления режима охраны создаваемых особо охраняемых
природных территорий Республики Крым, подготовка предложений и замечаний от
имени Общественной палаты Республики Крым для ответа Главе Республики Крым,
декабрь 2017.
Рабочее совещание, проводимое под председательством А. В. Архангельской, заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Крым, по обсуждению
поступивших от Общественной палаты Республики Крым предложений и замечаний
по ООПТ «Озёра Ачи и Камышинский луг», «Аунлар», «Красная Заря», Минприроды
Крыма, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, 15.12.2017.
Рассмотрение и согласование изменений в Государственную программу Республики Крым «Развитие лесного и охотничьего хозяйства в Республике Крым» на 2015-2017
годы» Общественным советом при Минприроды Крыма, г.Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, 06.07.2017.
Рассмотрение и согласование изменений в Государственную программу Республики Крым «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов Республики Крым на 2015-2017 гг.» Общественным советом при Минприроды
Крыма, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, 18.12.2017.
Работа в составе рабочей группы (проектного комитета) Минприроды Крыма по
обеспечению реализации стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, Минприроды Крыма, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, с
01.07.2017 по 18.12.2017.
Содействие подготовке и реализации проекта по сохранению популяции грифовых
птиц в Крыму, личное участие в подкормках, Главная гряда Крымских гор, октябрь –
ноябрь 2017 г.
Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению в 2017 году в
Республике Крым Года экологии (Совет Министров РК), 04.08.2017.
Шишко Е.Ю.:
Заседание Общественного совета при Министерстве топлива и энергетики РК
14.11.17 г. в Министерстве топлива и энергетики РК.
Заседание Общественного совета при Министерстве топлива и энергетики РК
07.12.17 г. в Министерстве топлива и энергетики РК.
Добрыня Л.Г.:
Заседание Общественного совета при Службе по экологическому и технологическому надзору РК, 21.09.2017.
6. Участие членов комиссии в теле- и радиопередачах публикации в печатных и
электронных СМИ:
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Петров А. И.:
Регулярные выступления. Основными источниками являются газеты «АиФ»,
«Крымская газета», телеканалы «Первый крымский», «ТВ FM» информагентства «Крыминформ», «3652», «КИА» и другие. Материалы также выходили в федеральных информагентствах РИА «Россия сегодня» и Рамблер/новости, ТАСС, а также в федеральной газете «Российская газета». За период с июля по декабрь было выпущено более 130
публикаций.
Мартынов В. С.:
Регулярные выступления. Основными источниками являются газеты «АиФ»,
«Крымская газета», телеканалы «Первый крымский», «ТВ FM» информагентства «Крыминформ», «3652», «КИА» и другие. Материалы также выходили в федеральных информагентствах РИА «Россия сегодня» и Рамблер/новости, ТАСС, а также в федеральной газете «Российская газета». За период с июля по декабрь было выпущено более 110
публикаций.
Григорьев Л. Л.:
Радиоэфир федерального радиоканала «Спутник в Крыму» по обсуждению вопросов создания «зелёного щита» вокруг города Симферополя с участием С. В. Компанейцева, заместителя министра Минприроды Крыма, заместителя главы администрации
Симферополя Кирилла Скороходова, члена штаба ОНФ, президента Крымской академии наук, председателя КРА «Экология и мир» В. С. Тарасенко и активистов «Молодёжки ОНФ», г. Симферополь, Дом профсоюзов, 22.09.2017.
7. Проведение членами комиссии приемов граждан:
Петров А. И.:
Провёл 8 приёмов граждан (в том числе 6 выездных приёмов в Красноперекопске,
Джанкое, Феодосии, Саках, Ялте, Куйбышево). Принято более 180 человек. Даны консультации по всем вопросам ЖКХ. Было направлено порядка 50 запросов в управляющие организации, Государственную жилищную инспекцию и ресурсоснабжающие
организации. По всем обращениям есть ответы. Большинство проблем решено.
Мартынов В. С.:
Провёл 10 приёмов граждан (в том числе 5 выездных приёмов в Красноперекопске,
Джанкое, Феодосии, Саках, Ялте). Принято 130 человек. Даны консультации по всем
вопросам ЖКХ. Было направлено порядка 45 запросов в управляющие организации,
Государственную жилищную инспекцию и ресурсоснабжающие организации, администрации населённых пунктов. По всем обращениям есть ответы. Большинство проблем решено.
Григорьев Л. Л.:
Провёл 9 приёмов граждан (в том числе 3 приёма в г. Алуште и 6 выездных приемов
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в с. Береговое Бахчисарайского района, г. Симферополе, г. Ялте, пгт Курпаты). Принято 80 человек. Гражданам даны исчерпывающие консультации по вопросам экологии,
природопользования, ЖКХ, общественного контроля, для дальнейшего самостоятельного решения проблемных вопросов. Передано в Общественную палату РК обращение
9 граждан г. Алушты по вопросам нападения на прохожих агрессивных бесхозных собак. Вопрос находится в процессе рассмотрения.
Добрыня Л. Г. :
Провела 5 приёмов граждан, принято 38 граждан, рекомендовано обратиться в администрацию г. Симферополя, было направлено обращение в Департамент развития
муниципальной собственности администрации г. Симферополя Смаль И.В. по поводу
трудностей получения Постановления по межевым проектам. Из 6 садоводческих кооперативов 5 кооперативов в течение недели получили постановления. По жалобе родителей 1-Б класса общеобразовательной 6ой школы г. Симферополя выехали на место
в составе рабочей группы в начале декабря.

Отчёт комиссии по делам молодёжи, спорту и волонтёрству
I. Состав комиссии.
Председатель комиссии: Игнатович Анастасия Сергеевна
Члены комиссии:
– Безугловец Ольга Васильевна;
– Иванченко Татьяна Васильевна;
– Резанов Владимир Николаевич;
– Собещанская Ольга Петровна.
II. Деятельность комиссии и её членов.
1. Перечень проведённых заседаний за отчётный период:
1) Заседание Комиссии по делам молодёжи, спорту и волонтёрству, сентябрь.
Повестка дня:
– Об избрании секретаря Комиссии Общественной палаты Республики Крым по
делам молодёжи, спорту и волонтёрству.
– О формировании плана работы комиссии на второе полугодие 2017 г.
– Об организации работы членов комиссии.
– Об утверждении плана приёма граждан.
Принятые решения:
Постановили:
– Избрать секретарём Комиссии по делам молодёжи, спорту и волонтёрству Иванченко Т. В.
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– Утвердить дату и время заседания комиссии: каждый второй вторник месяца,
16:00.
– Каждому члену комиссии сформировать план приёма граждан и направить в Аппарат ОП РК.
2) Заседание Комиссии по делам молодёжи, спорту и волонтёрству, октябрь.
Повестка дня:
– Организация, проведение и участие в мероприятиях ко Дню народного единства.
– Организация и проведение рабочей встречи с представителями волонтёрских организаций.
– Организация и проведение рабочей встречи с представителями спортивных федераций и объединений.
Постановили:
– Всем членам комиссии принять участие в мероприятиях ко Дню народного единства.
– Сформировать и направить ознакомительные письма представителям волонтёрских организаций.
– Сформировать и направить ознакомительные письма представителям спортивных федераций и объединений.
3) Заседание Комиссии по делам молодёжи, спорту и волонтерству, ноябрь.
Повестка дня:
– Мониторинг состояния сферы молодёжной политики в регионах страны.
– Участие членов комиссии в Национальной премии «Студент года».
Приглашённые:
– Помощники членов ОП РК.
– Председатель КРО «Российский Союз молодёжи» Айрапетова Э.
Постановили:
– Оказать содействие в проведении мониторинга о состоянии сферы молодёжной
политики в Республике Крым;
– Принять участие в Национальной премии «Студент года» в качестве экспертов.
4) Заседание Комиссии по делам молодёжи, спорту и волонтёрству, декабрь.
Повестка дня:
– Организация «круглого стола» на тему: «Проблемы и перспективы законодательного обеспечения государственной молодёжной политики в Российской Федерации».
– Подготовка раздела в Ежегодный доклад ОП Республики Крым на тему: «Основные направления гражданской активности в Республике Крым в сфере благотворительности, добровольчества и формирования социально-ориентированных НКО».
– Подготовка отчёта комиссии по делам молодёжи, спорту и волонтёрству ОП РК
за 2017 год.
Приглашённые:
– Помощники членов ОП РК.
Постановили:
– Организовать «круглый стол» на тему: «Проблемы и перспективы законодательного обеспечения государственной молодёжной политики в Российской Федерации» в
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январе 2018 года. Пригласить представителей профильного комитета Государственного Совета РК, Министерства образования, науки и молодёжи РК, а также председателей молодёжных организаций Республики Крым.
– Каждому члену комиссии подготовить информацию в Ежегодный доклад ОП РК
в срок до 10 декабря 2017 года.
– Каждому члену комиссии подготовить отчёт о работе в комиссии, согласно предоставленной форме, в срок до 14 декабря 2017 года.
2. Организованные и проведённые комиссией публичные мероприятия:
«Круглый стол» на тему: «Проблемы и перспективы законодательного обеспечения
государственной молодёжной политики в Российской Федерации», 18.01.2018.
3. Организованные и проведённые каждым членом комиссии публичные мероприятия:
1) Игнатович А. С. – Медицинская академия имени С.И. Георгиевского, Международный день мира -акция «Белый голубь – символ мира», 21.09.17.
2) Игнатович А.С. – Медицинская академия имени С.И. Георгиевского, Всемирный
день сердца, 29.09.17.
3) Игнатович А.С. –ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» акция «Победим рак
молочной железы вместе», 18.10.17.
4) Игнатович А.С. – ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», День борьбы со
СПИДом, 01.12.17.
5) Собещанская О.П. – Выездной семинар для 125 представителей многодетных
семей муниципальных образований «Защита прав многодетных семей в РК», г. Саки,
8.06.17.
6) Собещанская О.П. – Семинар «О социальной защите многодетных семей» для 38
представителей многодетных семей, г. Симферополь, 25.07.17.
7) Собещанская О.П. – Праздник для 150 многодетных и приёмных семей РК «Семья
– вот истинное счастье», посвящённый Дню семьи, любви и верности. Дети посетили
бесплатно дельфинарий, аквариум, Парк миниатюр, завершили праздник концертной
программой силами одаренных детей на набережной Чёрного моря, г. Алушта, 8.07.17.
8) Собещанская О.П. – Благотворительная акция «В школу с радостью!», в ходе которой 7 швейных фабрик РК и г. Севастополя предоставили школьную форму, 35 представителей малого бизнеса – канцтовары, 15 членов ОП РК и ОС г. Симферополя – 17
ранцев., РК, 25.07.17, 25.08.17.
9) Собещанская О.П., – Концертная программа, где были вручены: 350 детямшкольная форма, 25 первоклассникам – ранцы, наполненные школьными принадлежностями. Все дети получили в подарок мороженое, посещение аттракционов в Детском
парке и на игровой площадке «Непоседы», Симферополь, 25.08.17.
10) Собещанская О.П., – Выездной семинар для 45 представителей многодетных
семей «Вопросы защиты прав многодетных семей в РК», Ялта, 8.09.17.
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11) Собещанская О.П. – Всекрымский семинар для 120 многодетных семей «Вопросы защиты прав многодетных семей в Республике Крым, Симферополь, 19.09.17.
12)
Собещанская
О.П.
–
семинар
для
28
приёмных
родителей с представителем из Москвы из фонда «Арифметика добра» на тему:
«Разработка модели сопровождения приемных семей с вовлечением ресурса приёмных
родителей и СО НКО с целью профилактики вторичных отказов», 17.10.17, Симферополь.
13) Собещанская О.П. – Выездной семинар для 72 представителей многодетных семей «Вопросы защиты прав многодетных семей в Республике Крым», «круглый стол»
для 53 представителей приёмных семей и опекунов «Права и обязанности опекунов.
Вопросы социальной защиты детей-сирот, детей, лишённых родительского попечения», 26.10.17, Феодосия
14) Собещанская О.П. – В рамках городского психологического лектория организовала встречу с Дианой Машковой — кандидатом филологических наук, журналистом,
писателем, руководителем клуба «Азбука приёмной семьи» фонда «Арифметика добра» с приемными родителями, где провели обсуждение книги «Чужие дети», 10.11.17,
Симферополь.
15) Собещанская О.П. – Для 65 старшеклассников СШ №15 провела урок «Час правительства!», 12.11.17, Симферополь.
16) Собещанская О.П. – Выездной семинар для 49 представителей многодетных семей «Вопросы защиты прав многодетных семей в Республике Крым», «круглый стол»
для 37 представителей приёмных семей и опекунов «Права и обязанности опекунов.
Вопросы социальной защиты детей-сирот, детей, лишённых родительского попечения», 15.11.17, п. Кировское.
17) Собещанская О.П. – Встреча-семинар для 35 членов ООЖЕ «Справедливость»,
19.11.17, г. Евпатория.
18) Собещанская О.П. – Тожественное мероприятие «Моя мама –лучшая!» в честь
Дня Матери в России – для 150 представителей многодетных, приемных семей. 25 участников концертной программы бесплатно посетили цирковое представление. Присутствовали гости из Епархии и министр образования, науки и молодёжи РК Гончарова
Н.Г., 26.11.17, Симферополь.
19) Собещанская О.П. – Обучающие семинары для 125 студентов и НКО «Участие
социально ориентированных НКО в грантовых конкурсах: подготовка документов»,
«Практическая риторика для НКО, работающих с семьями и детьми», 7.12.17, 8.12.17, г.
Симферополь
20) Собещанская О.П. – Организация благотворительной акции «Любимый праздник – Новый год!», в ходе которой 450 детей из многодетных, приёмных семей посетили новогодние представления в цирке, кукольном и др. театрах, 26.12.17-30.12.17, г.
Симферополь.
21) Резанов В.Н. – СОШ 15, Патриотическая акция «Бессмертный бастион»,
07.09.2017.
22) Резанов В.Н. – школа-гимназия № 20 «Суворовские чтения», 24.11.2017.
23) Резанов В.Н. – СОШ № 15, Патриотическая акция «Маршалы Победы», 08.12.2017.
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4. Другие мероприятия, в которых приняли участие члены комиссии:
1) Игнатович А.С. – «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», ОП Республики Крым, 31.08.2017, Государственный Совет РК.
2) Игнатович А.С. – Возложение цветов, приуроченное ко Дню памяти жертв фашизма, на территории Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» 11.09.2017,
Мемориальный комплекс «Красный».
3) Игнатович А.С. – Заседание Совета Общественной палаты Республики Крым, ОП
Республики Крым, 20.09.2017, Государственный Свет РК.
4) Игнатович А.С. – Заседание Совета Общественной палаты Республики Крым, ОП
Республики Крым, 12.10.2017, Государственный Совет РК.
5) Игнатович А.С. – Заседание Совета Общественной палаты Республики Крым, ОП
Республики Крым, 23.11.2017, Государственный Совет РК.
6) Игнатович А.С. – Возложение цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного
солдата, 03.12.17, парк им. Ю.А. Гагарина.
7) Игнатович А.С. – Заседание Общественной палаты Республики Крым, ОП Республики Крым, 22.12.2017, Государственный Совет РК.
8) Игнатович А.С. – Высадка зеленых насаждений, 09.11.2017, Мемориальный комплекс «Красный».
9) Безугловец О.В. – Высадка деревьев на территории второй очереди мемориального комплекса жертвам фашизма «Концлагерь «Красный» 09.11.2017.
10) Резанов В.Н. – Установка детской площадки в п. Мирное
Мирновское сельское поселение, 14.07.2017.
11) Резанов В.Н. – Презентация сборника «Керчь в годы Великой Отечественной
войны» ООД «Поисковое движение России». Керчь, 01.08.2017.
12) Резанов В.Н. – «Круглый стол» «Патриотическое воспитание молодёжи». ОНФ.
03.08.2017, Симферополь.
13) Резанов В.Н. – Региональный фестиваль дворового спорта, Федеральный проект «Детский спорт». 12.08.2017, Красногвардейское.
14) Резанов В.Н. – Региональный фестиваль дворового спорта, 2 этап. Федеральный
проект «Детский спорт». 19.08.2017, Евпатория.
15) Резанов В.Н. – Общероссийское родительское собрание Минестерство образования и науки РФ. 30.08.2017, Симферополь.
16) Резанов В.Н. – Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
ОПРК и ГИБДД. 31.08.2017, Симферополь.
17) Резанов В.Н. – Встреча делегацией Андалусии. Ассамблея славянских народов.
07.09.2017, Симферополь.
18) Резанов В.Н. – Расширенное заседание Совета ОП РК. 20.09.2017, Симферополь.
19) Резанов В.Н. – Флаг-символ государства. Русская община Крыма. 21.09.2017,
Симферополь, б-ка им. В.А. Жуковского.
20) Резанов В.Н. – «Круглый стол» «Информационно-психологическая безопасность личности». ОПРК. 29.09.2017, Симферополь.
21) Резанов В.Н. – «круглый стол» «Доступность и качество миграционных услуг в
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РК». Совет сторонников ВПП «Единая Россия». 06.10.2017, Симферополь.
22) Резанов В.Н. – Школа юного лидера. ОНФ и Русская община Крыма. 12.10.2017,
СОШ № 27, Симферополь.
23) Резанов В.Н. Итоговый форум «Сообщество». 02.11.2017; 03.112017, Москва.
24) Резанов В.Н. – Региональная конференция ОНФ, 17.11.2017, Симферополь.
25) Резанов В.Н. Совет ОП РК. 23.11.2017, Симферополь.
26) Резанов В.Н. – подведение итогов федеральных проектов. Исполком ВПП «Единая Россия» 29.11.2017, Симферополь.
27) Резанов В.Н. Заседание рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан в РК. 19.12.2017, Симферополь.
28) Резанов В.Н. Закрытие спортивного сезона-2017. Федерация автомобильного и
мотоциклетного спорта Крыма. 23.12.2017. Дом офицеров.
29) Резанов В.Н. – 38-я годовщина ввода Советских войск в Афганистан. Совет ветеранов Афганистана. 25.12.2017, Симферополь.
30) Собещанская О.П. – Заседание «круглого стола» «Взаимодействие органов местного самоуправления с СО НКО в решении вопросов местного значения в социальной сфере: потенциал СО НКО – поставщиков общественно полезных услуг». ОП РФ,
26.07.2017.
31)Собещанская О.П. Общественные слушания на тему: «О проекте Концепции
развития добровольчества (волонтёрства) в РФ до 2025 г. и реализации плана мероприятий по развитию волонтёрского движения», ОП РФ, 28.07.17, г. Москва.
32) Собещанская О.П. – «День знаний», 01.09.17, г.Симферополь, средняя школа №2.
33) Собещанская О.П. Совещание по вопросу содержания, действия и применения
частей 4, 13, 15 статьи 3 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-3PK «Об
особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», Министерство имущественных и земельных отношений РК,
14.09.2017, г.Симферополь.
34) Собещанская О.П. Всероссийский сетевой форум с международным участием
«НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ: НАВСТРЕЧУ
ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕТСТВА», Московский государственный психолого-педагогический университет Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, 13 – 14 ноября 2017, г.Москва.
35) Собещанская О.П. – Форум «Сообщество», ОП РФ, ноябрь 2017, г. Москва.
36) Собещанская О.П. – «Круглый стол» «Пути взаимодействия в деловом партнёрстве с образовательной профессиональной средой. В номинации «Студент года», КФУ,
16.11.2017, г. Симферополь.
37) Собещанская О.П. – Заседание «круглого стола» на тему «Социальная защита
детей-инвалидов», Прокуратура РК, 23.11.2017, г. Симферополь.
38) Собещанская О.П. – Форум по вопросам семейного воспитания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, РК, Минобразования РК, 23.11.2017.
39) Собещанская О.П. – Встреча с российским правозащитником, директором Московского бюро по правам человека, членом Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека Бродом А.С., ОП РК, 14.12.2017.
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5. Участие членов комиссии в заседаниях коллегий, общественных советов,
иных рабочих, консультативных и совещательных органах при органах власти:
1) Игнатович А.С.- «Заседание Общественного совета при Министерстве Здравоохранения Республики Крым», 28.09.2017, Совет министров РК.
2) Игнатович А.С.- Заседание Общественного совета при Министерстве Здравоохранения Республики Крым, 30.10.2017, Совет министров РК.
3) Безугловец О.В. (член коллегии Министерства курортов и туризма РК).
В Министерстве курортов и туризма Крыма – расширенное заседание коллегии и
Общественного совета при министерстве, на котором были представлены основные
направления деятельности министерства за период с 2015-го по 2017 год (13.07.2017).
4) Собещанская О.П. Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Службы по мобилизационной работе и территориальной обороне РК и урегулированию конфликта интересов, 14.11.2017.
5) Собещанская О.П. – Заседание аттестационной комиссии для проведения аттестации государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в Службе по мобилизационной работе и территориальной обороне РК, 30.11.2017.
6. Участие членов комиссии в теле- и радиопередачах, публикации в печатных и
электронных СМИ:
1) Радио «Крым» – подведение итогов, Резанов В.Н., 21.12.2017.
2) Радио «Спутник в Крыму», подведение итогов, Резанов В.Н., 22.12.2017.
3) «Крым-24», «Новости», Фестиваль дворового спорта, Резанов В.Н., 19.08.2017.
4) ТВ ФМ, «Новости», «Маршалы Победы», Резанов В.Н. 08.12.2017.
5) «Первый крымский», «КРЫМ-24» Ток-шоу «Всё как есть». Тема эфира: «Крымский спорт», Безугловец О.В., 30.11.2017.
6) «Крымское информационное агентство» http://crimea.kz/302919-Sportivnymfederaciyam-Kryma-dlya-razvitiya-ne-hvataet- inventarya-motivacii-u-trenerov-ikolichestva-sorevnovaniiy-predstavitel-OP.html
Безугловец О.В. «Спортивным федерациям Крыма для развития не хватает инвентаря, мотивации у тренеров и количества соревнований, — представитель ОП»
01.12.2017 года.
7) Телерадиокомпания «Крым», 25 января 2018, «Важно знать!», Игнатович А.С.
8) Собещанская О.П. «Крым-24», «Крым»: «ВсёКакЕсть», ток-шоу Марии Волконской.
7. Проведение членами комиссии приёмов граждан:
1) Игнатович А.С. – организовано 4 приёма, принято 11 человек (26 в телефонном
режиме), дано консультаций по 54 вопросам.
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2) Собещанская О.П. – организовано 12 приёмов, принято 62 человек (123 в телефонном режиме), дано консультаций по 175 вопросам.

Отчёт комиссии по вопросам экономического развития
1. Состав комиссии.
Председатель – Баталин Александр Сергеевич.
Члены комиссии:
− Аматуни Александр Ашотович;
− Абажер Иван Иванович;
− Батурин Денис Константинович;
− Кушнир Олег Петрович.
2. Деятельность комиссии и её членов
За отчётный период проведено 4 заседания:
− 14.07.2017 с повесткой дня:
1) Избрание заместителя председателя Комиссии;
2) Избрание секретаря комиссии;
3) О плане работы комиссии на III-IV кв. 2017 г.
Решением комиссии заместителем председателя комиссии избран Аматуни А.А., секретарём – Батурин Д.К. План работы комиссии на III-IV кв. 2017 г. одобрен членами
комиссии с учётом высказанных предложений.
− 19.07.2017 с повесткой дня:
1) Вопросы ценообразования принятых (отведённых) поверхностных сточных вод.
Приглашённые: председатель Госкомитета по ценам и тарифам РК, исполнительный
директор ГУП РК «Вода Крыма», заместитель генерального директора по экономике и
реформам АО «Завод «Фиолент» – эксперт. Решением комиссии через обращение ОП
РК исх. № 01-09/145 от 03.08.2017 рекомендовано:
1) Госкомитету по ценам и тарифам РК совместно с Министерством ЖКХ РК и ГУП
РК «Вода Крыма» рассмотреть возможность снижения тарифов на принятие (отведение) сточных вод, обратив внимание на эффективность внутренних расходов предприятия и изыскать возможность их снижения;
2) ГУП РК «Вода Крыма» использовать механизмы финансовой поддержки предприятия, с целью оптимизации расходов, которые составляют затратную часть тарифов
на оказываемые услуги;
3) Подготовить обращение в Министерство ЖКХ РК, Министерство строительства
и архитектуры РК и Госкомитет по ценам и тарифам РК о необходимости рассмотрения
вопроса о тарифах и уточнения Методических указаний по расчёту объёмов принятых
(отведённых) поверхностных сточных вод;
4) С целью уточнения расчётов предприятиям-абонентам рассмотреть возможность
привлечения организаций, имеющих лицензию на геодезические и картографические
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работы, к разработке карт земельных участков (территорий) с указанием границ, типов
поверхностей, с нанесением всех водонесущих коммуникаций и отметок по уровню залегания грунтовых вод.
− 05.10.2017 с повесткой дня:
1) О перспективах строительства автостоянок в курортных городах и г. Симферополе.
Решением комиссии через обращение ОП РК исх. №01-09/184 от 10.10.2017 рекомендовано Совету министров Республики Крым и администрациям курортных городов и г. Симферополя рассмотреть предложения и принять решения:
1) По обязательному обустройству автостоянок при строительстве нового и капитальном ремонте жилого фонда из расчёта – 2 парковочных места на 1 квартиру;
2) Организовывать стоянки автотранспорта перед въездом в город для автовладельцев, въезжающих в город из других регионов;
3) Установить необходимое количество камер видеонаблюдения и ужесточить материальные санкции к автовладельцам, нарушающим правила парковки.
− 27.12.2017 с повесткой дня:
1) Об итогах работы комиссии во II полугодии 2017 г. и Плане работ на 2018 г.
Комиссия своим решением одобрила:
1) Отчёт председателя комиссии Баталина А.С.;
2) План работы комиссии с учётом предложений, высказанных Аматуни А.А.
3. Организованные и проведённые членами комиссии публичные мероприятия:
− В ноябре 2017 г. член комиссии Батурин Д.К. в Симферопольском колледже радиоэлектроники организовал встречу и выступил с приветственным словом от Общественной палаты РК и лекцией, посвящённой Дню народного единства.
4. Мероприятия, в которых приняли участие члены комиссии:
4.1. Баталин А.С.:
1) Заседания ОП РК, Совета ОП РК – 06.07.2017, 14.07.2017, 20.09.2017, 12.10.2017,
23.11.2017, 22.12.2017, г. Симферополь;
2) Заседания штаба, рабочей группы «Честная и эффективная экономика» Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт
«За Россию» (ОНФ), проведение «круглых столов» – 03.07.2017, 14.07.2017, 05.10.2017,
17.11.2017, г. Симферополь;
3) «Форум действий» ОНФ «Россия, устремлённая в будущее» – 18.12.2017-19.12.2017,
г. Москва;
4) Заседание совета ТПП Крыма, «круглый стол» – 12.07.2017, г. Симферополь, АО
«Завод «Фиолент»;
5) Встреча с делегацией промышленников и предпринимателей Ярославской обл. –
15.08.2017, г. Симферополь, АО «Завод «Фиолент»;
6) Встреча с работниками ЦК «Судпрофа» РФ и представителями предприятий судостроительной отрасли – 25.09.2017, г. Симферополь, АО «Завод «Фиолент»;
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7) Встреча с делегацией промышленников и предпринимателей г. Санкт-Петербурга
– 19.10.2017, г. Симферополь, АО «Завод «Фиолент»;
8) Участие в мероприятиях, посвящённых Дню физкультурника – 11.08.2017, г. Симферополь, стадион «Фиолент»;
9) Участие в мероприятиях, посвящённых Дню Государственного флага – 22.08.2017,
г. Симферополь;
10) Участие в мероприятиях, посвящённых Дню знаний в Школе для глухонемых и
Школе № 41 – 01.09.2017, г. Симферополь;
11) Участие в посадке деревьев на Мемориале жертвам фашистской оккупации Крыма, «Концлагерь «Красный» – 09.11.2017, Симферопольский район;
12) Церемония возложения цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата,
организованная Региональным штабом ОНФ, – 03.12.2017, г. Симферополь, парк им.
Ю.А. Гагарина.
4.2. Аматуни А.А.:
1) Заседание Регионального штаба Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию» (ОНФ) по теме «Мониторинг стоимости и качества нефтепродуктов – 20.07.2017, г. Симферополь;
2) Заседание Общественной палаты РК по вопросу о галерее Айвазовского в г. Феодосии, выступление – 20.09.2017, г. Симферополь;
3) Заседание рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» по подведению итогов по общественным поручениям – 04.10.2017, г. Симферополь;
4) Заседание Общественной палаты РК по вопросу организации дорожного движения в г. Симферополе, выступление с предложениями – 04.10.2017, г. Симферополь;
5) Заседание Регионального штаба ОНФ по вопросу пробок и стихийных парковок
– 17.10.2017, г. Симферополь;
6) Конференция Регионального отделения ОНФ, – 17.11.2017, г. Симферополь;
7) Церемония возложения цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата, организованная Региональным штабом ОНФ – 03.12.2017, г. Симферополь, парк им.
Ю.А. Гагарина;
8) В инициативном порядке подготовлены предложения в Общественную палату
РК и Региональный штаб ОНФ по вопросу дифференциации штрафных санкций контролирующих организаций субъектам малого бизнеса в Крыму – 05.12.2017, г. Симферополь.
4.3. Батурин Д.К.:
1) XXXII Харакский форум «Политическое пространство и социальное время. 19172017: смыслы и ценности прошедшего столетия», организованный Черноморским информационно-аналитическим центром Крымского федерального университета имени
В.И. Вернадского, Кубанским государственным университетом, юридическим факультетом Трнавского университета в Трнаве (Словакия), Болгарским евразийским научным центром, – 08.11.2017 – 12.11.2017, г. Симферополь, г. Севастополь.
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5. Участие членов комиссии в заседании коллегий, общественных советах, иных
рабочих, консультативных и совещательных органах власти:
5.1. Баталин А.С.:
1) Заседания Совета министров РК – 11.07.2017, 29.08.2017, 10.10.2017, 31.10.2017,
28.11.2017, 12.12.2017, 25.12.2017;
2) Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Республики Крым – 06.07.2017, 31.08.2017, 19.10.2017, 09.11.2017, 07.12.2017, 21.12.2017, 28.12.2017;
3) Заседание Экономического совета при Председателе Госсовета РК – 02.08.2017;
4) Заседание коллегии Минэкономразвития РК – 06.07.2017;
5) Заседание Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Главе администрации г. Симферополя – 11.08.2017;
6) Заседание Консультативного совета по внешнеэкономической деятельности при
Крымской таможне – 16.08.2017;
7) Заседание Экспортного совета при Главе Республики Крым – 21.12.2017;
8) Заседание Совета по защите малого и среднего бизнеса при Прокуратуре РК –
26.09.2017, 23.11.2017;
9) Заседание Общественного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей;
10) Заседание Координационного совета Фонда социального страхования – 27.11.2017;
11) Совет Коллегии ВПК РФ по кораблестроению – 27.10.2017, г. Москва, 01.12.2017,
г. Санкт-Петербург;
12) Крымский морской совет при Правительствах Республики Крым и г. Севастополя – 02.10.2017.
5.2. Аматуни А.А.:
1) Заседание Коллегии Минфина РК по вопросу исполнения бюджета за I кв. 2017
г. – 01.08.2017, г. Симферополь;
2) Заседание Комитета Госсовета РК по промышленной политике, транспорту и ТЭК
о ценовой политике и качестве продовольственных товаров – 13.10.2017;
3) Заседание Комитета Госсовета РК по промышленной политике, транспорту и
ТЭК – 1. О выполнении на территории Республики Крым требований Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных пассажирских перевозок…»;
2. О состоянии и перспективах развития промышленного комплекса Республики Крым
– 17.11.2017, г. Симферополь;
4) Публичное обсуждение проекта бюджета Республики Крым на 2018 год, организованное Минфином РК, – 27.11.2017, г. Симферополь;
5) Парламентские слушания в Госсовете РК по проекту бюджета Республики Крым
– 28.11.2017, г. Симферополь.
5.3. Батурин Д.К.:
1) Участие в трёх заседаниях Комиссии Министерства сельского хозяйства РК по
выделению грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в течение отчётного периода.
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6. Участие членов комиссии в теле- и радиопередачах, публикации в печатных и
электронных СМИ:
6.1. Баталин А.С.:
1) Статья в газете «Комсомольская правда» от 14.03.2017 о проблемных вопросах
подготовки инженерных кадров в Крыму;
2) Интервью газете «Крымские известия» от 30.03.2017 о развитии межзаводской
кооперации;
3) Статья в газете «Крымские известия» от 15.12.2017 о необходимости укрепления
связи науки и производства;
4) Запись передачи на телеканале «Первый крымский» по теме социально ориентированных обществ.
6.2. Аматуни А.А.:
1) Видеоконференция по теме «Ремонт дорог в плохих погодных условиях» –
16.02.2017.
6.3. Батурин Д.К.:
1) Публикации в изданиях «Крымская газета», журнале «Международная жизнь
(3-4 публикации в месяц по политическим и международным аспектам);
2) Комментарии по ситуации в Крыму и на Украине для федеральных телеканалов
НТВ, «Первый»;
3) Комментарии и участие в теле- и радиоэфирах телеканала «Первый крымский»;
4) Регулярное участие в эфирах ток-шоу «От и до» на радио «Спутник в Крыму» по
вопросам политической и экономической ситуации в Крыму, в государстве, международной политики.
7. Проведение членами комиссии приёма граждан:
За отчётный период членами комиссии проведено более 14 приёмов и принято более 20 граждан.
Всем обратившимся даны необходимые разъяснения, консультации или письменные ответы по вопросам экономики, предпринимательства, соблюдения налогового законодательства и др.

Отчёт комиссии по вопросам общественной экспертизы
нормативных правовых актов
I. Состав комиссии:
председатель – Стрельникова И.Ю.
члены комиссии:
– Новосельский Александр Евгеньевич;
– Плакида Алёна Александровна;
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– Шишова Инна Васильевна;
– Штурцев Юрий Юрьевич.
II. Деятельность комиссии и её членов.
1. Перечень проведённых заседаний за отчётный период, с указанием по каждому заседанию:
В первом полугодии 2017 года были проведены заседания, на которых рассмотрены:
– проект федерального закона № 949326-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания».
Заключение по результатам рассмотрения было направлено в Общественную палату
Российской Федерации, в котором, в частности, было отмечено, что существует необходимость изменения порядка образования общественных наблюдательных комиссий,
т.к. в Республике Крым такая комиссия не сформирована. В связи с чем было предложено сократить срок деятельности некоммерческих организаций, имеющих право на
выдвижение кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий.
– проекты федеральных законов № 105115-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в отношении приёма в гражданство Российской Федерации ребенка, один из родителей либо
усыновителей которого является гражданином Российской Федерации или приобретает гражданство Российской Федерации» и № 69201-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»
и в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в отношении носителей русского языка.
Заключение по результатам рассмотрения было направлено в Общественную палату
Российской Федерации.
– проект федерального закона № 169585-7 «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском
крае и Ставропольском крае». В целом данный законопроект не был поддержан, и введение курортного сбора на территории Республики Крым было отмечено как преждевременное.
Во втором полугодии 2017 года проведено 6 заседаний комиссии:
1) 18 июля, на котором был избран секретарь комиссии Общественной палаты Республики Крым по вопросам общественной экспертизы нормативных правовых актов
– Штурцев Ю.Ю.; сформирован план работы комиссии на второе полугодие 2017 года;
рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания и признании утратившими
силу статей 2 и 4 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания,
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охраны здоровья и образования» (согласно письму ОП РФ от 06.07.2017).
По результатам обсуждения были сформированы замечания, которые в письменном виде направлены в Общественную палату Российской Федерации.
2) 25 августа во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В.
Путина по итогам встречи с членами Общественной палаты Российской Федерации,
состоявшейся 20.06.2017 г. и в связи с обращением Общественной палаты Российской
Федерации от 18.08.2017 г. были выработаны предложения по внесению изменений в
Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» и другие законодательные акты Российской Федерации в сфере общественного контроля. В первую очередь они направлены на устранение недостатков законодательства об общественном контроле с целью обеспечения условий для
надлежащей реализации прав субъектов общественного контроля. Предложения были
направлены в Общественную палату Российской Федерации. А также представлены
Стрельниковой И.Ю. 14 сентября на заседании Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и взаимодействию с общественными
советами.
3) 4 октября состоялось обсуждение двух законопроектов Республики Крым:
– № 2-1345/30-10 «Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации задолженности заёмщиков, проживающих на территории Республики Крым, о
списании долга или его части».
– «О нормативных правовых актах Республики Крым».
Оба проекта закона в целом получили одобрение, а сформированные замечания
были направлены соответственно в Комитет по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике и Комитет по законодательству Государственного Совета
Республики Крым.
4) 24 октября были проведены «нулевые чтения» по проекту закона Республики
Крым «О свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных организациях».
Все участники практически единогласно сошлись во мнении, что представленный
законопроект не соответствует как федеральному закону, так и целям закона.
Также было отмечено, что вопрос создания специального органа по делам религий
с соответствующими полномочиями требует безусловного решения. При этом решение данного вопроса находится в компетенции Правительства Республики Крым и не
требует законодательного урегулирования.
Считаем целесообразным Государственному Совету Республики Крым выступить
с инициативой внесения изменений в некоторые федеральные законы, регулирующие
государственно-конфессиональные отношения.
Таким образом, Общественная палата Республики Крым не поддержала проект закона Республики Крым «О свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных
организациях» в предложенной редакции.
Результаты экспертизы были направлены в Комитет по культуре и вопросам охраны культурного наследия Государственного Совета Республики Крым. По результатам
рассмотрения Государственным Советом Республики Крым проект не принят.
5) 23 ноября по вопросу рассмотрения проекта закона Республики Крым «О введе-
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нии курортного сбора». Среди основных предложений следует назвать освобождение
крымчан от уплаты курортного сбора и введение его с 2019 года.
6) 22 декабря, на котором рассматривалось обращение председателя Комитета
Государственного Совета Республики Крым по законодательству Трофимова С.А. об
инициативе граждан по внесению изменений в Закон Республики Крым «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Крым» в части касающейся,
недопущения нарушения тишины в дневное время.
На всех заседаниях присутствовали представители соответствующих органов государственной власти, представители некоммерческих организаций, члены общественных советов при органах власти, представители научного сообщества.
2. Организованные и проведённые каждым членом комиссии публичные мероприятия:
Новосельский А.Е.:
– 20 ноября 2017 года провёл День бесплатной правовой помощи детям.
Плакида А.А.:
– с 9 октября по 14 октября 2017 года на базе репетиторского центра «АЙЯ» при
поддержке ГИБДД провела акцию по безопасности детей на дорогах;
– 16 октября 2017 года в ТРК «ЦЕНТРУМ» организовала АРТ-САЛОН «Великолепные женщины» (ярмарка крымских мастериц в рамках федерального проекта «Сделано
мамой, сделано в России!», показ модных коллекций крымских дизайнеров, благотворительная акция для Чернышевского детского дома Раздольненского района).
Стрельникова И.Ю.:
– 8 октября – в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией в МБОУ
«Гимназия № 9» города Симферополя провела классный час для учеников 8-А и 8-В
классов.
Шишова И.В.:
– 01.09.2017 в микрорайоне Луговое города Симферополя организовала и провела «День соседа». По случаю победы в конкурсе ТОС «Луговое» выделены бюджетные
средства на размещение детской игровой площадки.
– 27.10.2017 в МБОУ «Школа-лицей № 3» им. А. С. Макаренко» муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым организовала и провела
Праздник труда – осенний субботник.
– 03.11.2017 в городе Алуште организовала и провела праздничную акцию по распространению патриотического логотипа «Это Родина Моя!», приуроченную ко Дню
народного единства.
– 04.11.2017 в городе Симферополь организовала и провела праздничную акцию
по распространению патриотического логотипа «Это Родина Моя!», приуроченную ко
Дню народного единства.
– 09.11.2017 провела подготовительную работу, а также организационные меро-
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приятия по закладке Аллеи Общественной палаты Республики Крым в Сквере памяти
Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» в селе Мирное Симферопольского
района. Аллея заложена в память о жертвах фашистской оккупации в 1941-1944 гг.
3. Мероприятия, в которых приняли участие члены комиссии:
Новосельский А.Е. 20 марта 2017 года участвовал в качестве члена жюри в Крымском отборочном туре Всероссийского конкурса «Хрустальная звёздочка» и с сольным выступлением, 19 декабря 2017 года принял участие в организации и проведении
праздника «Ханука» в Музыкальном театре и с сольным выступлением.
Стрельникова И.Ю. приняла участие в следующих мероприятиях:
1) праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Государственного флага Российской Федерации, 22.08.2017 в городе Симферополе;
2) заседании «круглого стола» Общественной палаты Республики Крым и Управления Государственной инспекции по обеспечению безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым (ГИБДД) по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Организатор – Общественная палата Республики
Крым. 31.08.2017, г. Симферополь;
3) 14 сентября – в заседании комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами,
на котором рассматривался вопрос о совершенствовании законодательства об общественном контроле;
4) 26-27 сентября – в Форуме активных граждан «Сообщество», прошедшем в Ставрополе и организованном Общественной палатой Российской Федерации;
5) 18 октября – в Москве в «нулевых чтениях» проекта федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части
закрепления понятия «социальное предпринимательство»)», разработанного Минэкономразвития России, и проекта закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Организатор – Общественная палата Российской
Федерации;
6) 30 октября в республиканской конференции «Нет коррупции», организованной
Крымским республиканским институтом постдипломного педагогического образования при поддержке Общественной палаты Республики Крым;
7) 2-3 ноября – в итоговом форуме «Сообщество», организованном Общественной
палатой Российской Федерации;
8) с 15 по 18 ноября – в разработке тестов и проведении испытаний для студентов в номинации «Общественник года» в рамках Российской национальной премии
«Студент года–017», учреждённой Общероссийской общественной организацией «Российский Союз молодёжи» и Министерством образования и науки РФ при поддержке
Росмолодёжи, которая прошла на базе КФУ им. В. И. Вернадского;
9) 28 ноября – в парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, организованных Государственным Советом Республики
Крым;
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10) 8 декабря – в «круглом столе», посвящённом Международному дню борьбы с
коррупцией, организованном КрФ РГУП и Общественным советом при Комитете по
противодействию коррупции Республики Крым;
11) 9 декабря – в проведении Теста по истории Отечества в рамках реализации федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!», организованного Молодёжным
парламентом при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Шишова И.В. приняла участие в следующих мероприятиях:
1) праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Государственного флага Российской Федерации, 22.08.2017 в городе Симферополе;
2) мероприятии по обсуждению правоприменительной практики и контрольно-надзорной деятельности за 2-й квартал 2017 года, организованное и проведённое
Министерством транспорта Республики Крым 24.08.2017 в Доме культуры железнодорожников, в городе Симферополе;
3) заседании «круглого стола» по вопросу возможности создания «зелёного щита»
вокруг города Симферополя. Организатор – Республиканское отделение Общероссийского народного фронта. Состоялось 24.08.2017 в городе Симферополе;
4) заседании «круглого стола» Общественной палаты Республики Крым и Управления Государственной инспекции по обеспечению безопасности дорожного движения МВД по Республике Крым (ГИБДД) по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Организатор – Общественная палата Республики
Крым. 31.08.2017, г. Симферополь;
5) праздничных мероприятиях, посвящённых Дню знаний, в МБОУ «Школа-лицей
№ 3» им. А. Макаренко. Во исполнение поручения Аппарата Общественной палаты Республики Крым. 01.09.2017, г. Симферополь;
6) мероприятиях, проведённых 08.09.2017 в городе Симферополе и посвящённых
Дню памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 годов;
7) открытии II Ялтинского международного кинофестиваля «Евразийский мост».
Организаторы – Министерство культуры Республики Крым, Союз кинематографистов
Российской Федерации, 15.09.2017, г. Ялта;
8) Всероссийском дне бега «Кросс нации-2017» 16.09.2017 в городе Симферополе.
Организатор – Министерство спорта Республики Крым;
9) в работе «круглого стола» по вопросам информационно-психологической безопасности личности. Организатор – Общественная палата Республики Крым, 19.09.2017,
г. Симферополь;
10) в работе территориальной конференции Межрегионального Управления Росприроднадзора по Республике Крым и г. Севастополю. Организатор – Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Республике Крым и г. Севастополю. Состоялось
30.09.2017 в городе Симферополе;
11) Всероссийском телемарафоне, организованном Международным экологическим движением «Живая планета» в городе Москве, 03.10.2017;
12) совещании с представителями городских округов, муниципальных районов и
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городских поселений Республики Крым по вопросам общественно-политической ситуации и реализации внутренней политики в Республике Крым, которое состоялось
12.10.2017 в Республиканском пресс-центре (г. Симферополь, ул. Козлова, 45а). Организатор – Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым;
13) городском субботнике, который состоялся 21.10.2017 в парке имени Юрия Гагарина в городе Симферополе. Организатор – администрация города Симферополя;
14) региональной конференции Общероссийского народного фронта. Организатор
– Общероссийский народный фронт, 17.11.2017, г. Симферополь;
15) ежегодной региональной научно-практической конференции «Психология социализации личности в современных условиях», которая прошла 07-08.12.2017 в ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет», г. Симферополь. Организаторы – Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым, Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных
граждан Республики Крым, Общественная палата Республики Крым;
16) Всероссийском экологическом телемарафоне «Живая планета – сделаем вместе!», посвящённом завершению Года экологии, 25.12.2017 г., г. Москва.
Штурцев Ю.Ю. принял участие в следующих мероприятиях:
1) 04 августа в Москве в «нулевых чтениях» проекта федерального закона № 207015-7 «О внесении изменений в ФЗ «О некоммерческих организациях» в части его приведения в соответствие с положениями Гражданского
кодекса РФ. Организатор – Общественная палата Российской Федерации;
2) 18 октября – в Москве в «нулевых чтениях» проекта федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части
закрепления понятия «социальное предпринимательство»)», разработанного Минэкономразвития России, и проекта закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Организатор – Общественная палата Российской
Федерации;
4. Участие членов комиссии в заседаниях коллегий, общественных советов,
иных рабочих, консультативных и совещательных органах при органах власти:
Члены комиссии регулярно принимали участие в заседаниях общественных, консультативно-совещательных структур при органах власти.
Новосельский А.Е. – в заседаниях Общественного совета при УФССП РФ по РК (заместитель председателя); заседаниях Наблюдательного совета Государственного академического музыкального театра Республики Крым; заседаниях Общественной наблюдательной
комиссии РК за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.
Плакида А.А. принимала участие в заседаниях Общественного совета Республиканского комитета по охране культурного наследия.
Стрельникова И.Ю. принимала участие в заседаниях Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, Комитета по законодатель-

120

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2017 году»

ству Государственного Совета Республики Крым.
Шишова И.В.:
1) В качестве представителя общественности Шишова И.В. приняла участие в заседании Постоянного комитета по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности при Симферопольском городском совете Республики Крым 17.08.2017;
28.09.2017; 16.11.2017. Организатор – Симферопольский городской совет Республики
Крым, место проведения – г. Симферополь, ул. Толстого, 15, малый зал.
2) Шишова И.В. входит в состав Общественного совета при Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым и принимает участие в его
заседаниях.
3) Шишова И.В. входит в состав Организационного комитета по подготовке и проведению в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики
Крым мероприятий, посвящённых празднованию Дня Святителя Николая Чудотворца, новогодних и рождественских праздников.
5. Участие членов комиссии в теле- и радиопередачах, публикации в печатных и
электронных СМИ:
Стрельникова И.Ю. приняла участие:
– 27 октября – на телеканале «Первый крымский» в телепередаче «В Общественной
палате Республики Крым» обсуждали проект закона Республики Крым «О государственных языках в Республике Крым».
– 12 декабря – на «Первом крымском» в телепередаче «Важно знать» на тему о нарушении конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Шишова И.В. приняла участие в прямом эфире телепрограммы «ВсёКакЕсть» на
телеканале «Первый крымский» ТРК «Крым», посвященной проблемам благоустройства крымской столицы. Эфир – 16.11.2017.
6. Проведение членами комиссии приёмов граждан:
Новосельский А.Е. регулярно проводил личные приёмы граждан, даны консультации, рекомендации и разъяснения по правовым вопросам.
Шишова И.В. провела 5 личных приёмов граждан, включая 1 выездной прием в муниципальном образовании городской округ Ялта. В ходе приемов принято 8 граждан,
от которых поступило 6 письменных обращений. Все обращения переданы в Аппарат
Общественной палаты Республики Крым и направлены в адрес соответствующих органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращениях вопросов.
Штурцев Ю.Ю. осуществил личный приём 4 граждан, которым даны консультации и разъяснения отдельных положений действующего законодательства Российской
Федерации, а в отдельном случае оказана бесплатная юридическая помощь в качестве
представителя в судебном разбирательстве.
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Отчёт о работе секретаря комиссии по культуре
и межнациональным отношениям В. П. Петрова
(председатель комиссии Мальгин А. В.)
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1. Работая в новом составе ОП РК, был членом группы общественного контроля
по проведению оценки деятельности органов государственной власти и выработки
соответствующих рекомендаций по урегулированию отношений с владельцем парков
«Тайган» и «Сказка» О. Зубковым (создана решением ОП РК 13.06.2017). Участвовал в 4
заседаниях группы (5.07, 12.07, 19.07, 11.08), на которых были заслушаны и обсуждены
сообщения экспертов, информация представителей О. Зубкова, письма заинтересованных министерств, ведомств и Белогорской РГА. Подготовленные на основе полученной
информации рекомендации были направлены Главе Республики Крым.
В декабре в составе рабочей группы участвовал в подготовке отчётного доклада ОП
РК.
2. Участвовал во Всероссийской научной конференции «История Крыма: актуальные проблемы» (г. Симферополь, 2.08.2017), «круглых столах», организованных Госкомитетом РК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан:
«Роль национально-культурных автономий в развитии народной дипломатии» (июнь
2017), «Сотрудничество украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом» (октябрь
2017).
3. Участвовал в двух вебинарах: «Культурный форум» в Волгограде (5.06.2017) и
«Борьба с террористической угрозой» в Москве (21.07.2017)
4. В качестве члена коллегии Госкомнаца РК участвовал в заседании 16.08. 2017, а
также в заседаниях Комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям – 21.06,
8.09, 15.11. 2017.
В качестве члена Комиссии Совмина РК по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих аппарата правительства участвовал в заседаниях 14.06,
20.07,21.09, 10.10, 13.12.2017.
5. Участвовал в следующих программах радио и ТВ:
ГТРК «Крым» – ток-шоу «Всё как есть» – 15.06.
Радио «Спутник» – 29.05, 21.06, 7.08, 21.08, 11.09, 25.09, 10.11, 27.11, 8.12, 14.12.2017.
Радио «Крым» – 28.09.2017
«Крымская газета» (колонка эксперта) – 6.07, 27.07,16.11.
Телеинтервью (ГТРК) – 6.07, 12.10.2017.
Телеинтервью («Миллет») – 16.08.2017.
6. Провёл 2 приёма граждан (19.09 и 5.12.2017). В ходе приёмов поступили вопросы от 5 граждан и коллективное обращение жильцов дома по бул. Франко 6 «б». По
обращениям граждан даны необходимые разъяснения, по коллективному обращению
подготовлен запрос в МУП «Киевжилсервис», подписанный председателем ОП РК.
Кроме того, участвовал в 4 заседаниях Совета ОП, 3 заседаниях комиссии ОП, различных акциях и др. мероприятиях.
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Отчет о работе комиссии по вопросам образования,
науки и патриотического воспитания
I. Состав комиссии:
Председатель: Съедин Николай Александрович;
Заместитель: Лучинкина Анжелика Ильинична.
Члены комиссии:
3. Рудяков Александр Николаевич;
4. Харабуга Виктор Васильевич;
5. Туманова Валентина Викторовна.
На заседаниях комиссии в отчетный период помимо организационных вопросов рассмотрены следующие вопросы:
О формировании рабочей комиссии по изучению фактов незаконных денежных
сборов в учебных заведениях Крыма (докл. А.Н.Рудяков);
О проекте Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»
(материалы разосланы всем членам ОПРК 23.08)
«О работе школьных музеев города Симферополя по патриотическому воспитанию
молодежи».
Рассмотрение этих вопросов позволяло глубже разобраться в существующих проблемах образования и патриотического воспитания, разработать меры по их разрешению Так при рассмотрении вопроса о денежных сборах был одобрен проект «дорожной
карты» рабочей группы по организации ее работы. Он, в частности предполагал провести встречи с Ассоциацией директоров школ Республики Крым совместно Крымской
Республиканской организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, с родительской общественностью общеобразовательных
организаций г. Симферополя.Согласно «дорожной карты» проведен мониторинг сайтов общеобразовательных организаций по выполнению рекомендаций Министерства
образования науки и молодежи Республики Крым по организации благотворительной
деятельности в общеобразовательном учреждении (наличие локального акта, отчета о
привлечении и расходовании дополнительных средств за счет добровольных пожертвований). Подготовлены рекомендации для Министерство образования науки и молодежи Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в сфере образования по итогам мониторинга школьных сайтов. В
рамках выполнения «дорожной карты» 26.10 2017г в Симферополе под председательством руководителя рабочей группы А.Н.Рудякова прошла республиканская конференция «Нет коррупции», организованная Крымским республиканским институтом
постдипломного педагогического образования при поддержке Общественной палаты
Республики Крым.
22 декабря 2017 года на базе Центра детского и юношеского творчества города Симферополя прошло заседание комиссии по вопросам образования, науки и патриотического воспитания Общественной палаты Республики Крым. На заседании комиссии рас-
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смотрен вопрос «О работе школьных музеев города Симферополя по патриотическому
воспитанию молодежи». В обсуждении этого вопроса приняли участие Кислицына Е.
В. - заместитель начальника управления, Корнивецкая-Коротченко С. В. - заведующий
сектором дополнительного образования и воспитательной работы управления образования администрации города Симферополя, Ельцова Т.С - директор Центра детского
и юношеского творчества, сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методический центр» Серга Е.В и Крымского республиканского учреждения «Центральный музей Тавриды» Журавлев Д. В. В ходе обсуждения участники заседания подробно обсудили состояние школьных музеев города, работу, проводимую
ими в сфере гражданско-патриотического воспитания. Отмечено, что к настоящему
времени в городе создано и прошли паспортизацию 23 школьных музея. Все они ведут
активную поисковую работу, проводят экскурсии и лекции для учащихся и жителей
микрорайонов, оказывают содействие в использовании экспозиций и фондов музея в
учебно-воспитательном процессе, организуют и проводят мероприятия, творческие
акции, праздники, дни памяти, участвуют в городских, региональных и общефедеральных творческих конкурсах и смотрах. Так в финале Всероссийского конкурса музеев
образовательных организаций Российской Федерации Республику Крым в городе Москва представляли активисты музея «Соцветие культур Крыма» МБОУ «Симферопольская академическая гимназия» Руденко Алина и Нурисламова Альбина и руководитель
музея Серебрякова Елена Борисовна. Этот музей победил в республиканском конкурсе
на лучшую организацию образовательно-просветительской деятельности музеев образовательных организаций учреждений Республики Крым в 2016/2017 году, а в финале
Всероссийского конкурса занял почетное 2 место. Об огромной работе по патриотическому воспитанию, которая на протяжении нескольких десятилетий проводится в рамках организации Поста №1 города Симферополя говорили заместитель директора Центра детского и юношеского творчества Фомкина Ю.В. и методист центра, руководитель
Поста №1, Тоцкий А. Б. Интересным опытом работы музея МБОУ «СОШ № 34», как
своеобразного центра воспитательной работы поселка ГРЭС, поделилась руководитель
музея Троицкая Л.Н. Вместе с тем на заседании комиссии речь шла о необходимости
всесторонней поддержки школьных музеев как центров гражданско-патриотического
воспитания школьников, более тесного их взаимодействия с другими образовательными и музейными учреждениями Крыма. В ходе обсуждения высказаны рекомендации
по совершенствованию их деятельности, подготовке кадров и популяризации работы
школьных музеев.
Члены комиссии выступили инициаторами и организаторами общекрымских
мероприятий.
По инициативе заместителя председателя комиссии А.И.Лучинкиной 29 сентября
2017 года проведено заседание круглого стола по теме «Информационно-психологическая безопасность личности». Целью проведения заседания круглого стола являлась
выработка комплекса мероприятий, направленных на формирование информационно-психологической безопасности личности и сохранения ее психологического здоровья. В рамках заседания обсуждены вопросы информационно-психологическая без-
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опасность как структурная предпосылка формирования российской идентичности,
информационно-психологическая безопасность детей и подростков, правовой аспект
информационно-психологической безопасности личности и другие актуальные проблемы. В их обсуждении приняли участие представители Министерства образования,
науки и молодежи, Министерство внутренней политики, информации и связи, Министерство внутренних дел, Прокуратуры, учебных заведений, молодежных волонтерских организаций. В рамках выполнения принятых рекомендаций в Крымском инженерно-педагогическом университете (КИПУ) в декабре прошла научно-практическая
конференция «Психология социализации личности в современных условиях», в которой приняли участие более 400 человек. При активном участии А.И.Лучинкиной (совместно с молодежными нко в города) в сентябре - октябре прошлого года проведена
молодежная школа информационной безопасности, организована площадка в СОШ №
7, 10 по информационно-психологической безопасности личности и суицидальному
поведению подростков в интернет-пространстве (совместно с кафедрой психологии
КИПУ).
В январе-феврале 2018 года на базе КИПУ по инициативе А.И.Лучинкиной проводились встречи с руководителями национально-культурных автономий и студенческой молодежью, с целью вовлечения студентов в общественную жизнь Крыма.
С 5 по 8 октября 2017 года в Ялте прошел III Съезд русистов Республики Крым,
одним из инициаторов которого является заслуженный работник образования Украины, Почетный работник Высшего профессионального, образования Российской Федерации, ректор ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования», заместитель Председателя Общественной палаты
Республики Крым А.Н. Рудяков. Съезд проводился при финансовой поддержке Фонда
«Русский мир». Основными организаторами Съезда являются Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым и ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» и Общественная палата
Республики Крым.В работе Съезда приняли участие более двухсот человек, среди которых ведущие методисты и учителя русского языка и литературы Республики Крым,
представители крымской науки и крупнейших университетов России. В центре внимания на пленарном заседании и на круглых столах были проблемы: смысловое чтение
и реализация «Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации», государственная итоговая аттестация по русскому языку и литературе,
смысловое чтение и межпредметные связи на уроках русского языка и литературы,
стратегии восприятия и понимания художественного текста, смысловое чтение как
основа научно-исследовательской работы в области русского языка и литературы. В
рамках проведения III Съезда русистов Александр Рудяков вручил самым активным
филологам Благодарности Председателя Общественной палаты РК.
Член комиссии Харабуга В.В. принял активное участие в проекте «Межэтнические
отношения и религиозная ситуация в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» и подготовке экспертного доклада за 2017 год для экспертов в области этнической, миграционной, социально-культурной и молодежной политики, ученых и студентов гуманитарных специальностей. Доклад рассылается в министерства и
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ведомства Республики Крым и другие субъекты Российской Федерации.
Член комиссии Туманова В.В.осуществляла активно взаимодействие Общественной палаты с женскими и профсоюзными организациями прежде всего в вопросах образования и воспитания молодежи.
Члены комиссии вели активную работу по развитию связей с общественными
палатами субъектов Российской Федерации, в том числе по вопросам образования
,науки и патриотического воспитания.
Заместитель председателя ОПРК, член комиссии А.Н.Рудяков выезжал в город Махачкала, где им был подписан договор о сотрудничестве общественных палат Крыма
и Дагестана. 24 октября в Общественной палате Республики Дагестан состоялась его
встреча с представителями общественности и органов власти Дагестана. В ней приняли участие врио министра по молодежной политике РД Магомед Курбанов, заместитель министра по национальной политике РД Арсен Махмудов, директор Дома Дружбы Аида Алиева, представители Совета ОП РД. В ходе состоявшейся беседы произошел
обстоятельный обмен опытом работы двух республик в сфере языковой политики.
13–15 октября 2017 года, в городе Геленджик состоялся III Международный научный форум «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального
согласия», организованный Министерством культуры Российской Федерации и Южным филиалом Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачева. Задача форума – обобщение опыта и формирование научно-методического обеспечения государственной культурной политики, а
также политики в сфере межнационального взаимодействия, охраны и использования
культурного наследия. На пленарных заседаниях и круглых столах было заслушано более ста докладов и сообщений, с которыми выступили представители науки, образования, учреждений социально-культурной сферы, туризма, органов исполнительной
и законодательной власти, общественных организаций и институтов гражданского
общества научной общественности Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя, всех республик Северного Кавказа, а также гости из-за рубежа. Впервые в форуме приняли участие представители Республики Крым. На открытии
форума выступил председатель комиссии по образованию, науке и патриотическому
воспитанию Общественной палаты Республики Крым Н.А.Съедин, который рассказал
об опыте взаимодействия в этой работе общественных организаций, органов власти,
и учебных заведений Крыма и зачитал приветственное письмо Председателя Общественной палаты Республики Крым Г.А.Иоффе участникам Форума.
Члены комиссии принимали активное участие во всех научных конференциях,
на которых обсуждались вопросы образования и патриотического воспитания. Так
В.В.Харабуга выступил с докладом на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы истории, историографии и источниковедения Юга России
(к 100-летию революционных событий 1917года)», 07.11.2017 г. Симферополь. Он также принял участие в зимней сессии 3-его Ливадийского форума «Русский мир: проблемы и перспективы» в рамках Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО», 08.12.2017г., Ливадия, в работе Всекрымского объединительного Собрания Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл». 14.12.2017 г.
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Съедин Н.А. входил в состав оргкомитета и выступал с докладом на Международной
конференции «Россия в поисках примирения и образа будущего» (2 ноября 2017 года,
г. Симферополь), а такжеринял участие во Всероссийской научно-практическая конференция «Причерноморье в истории и современном развитии Российского государства»
(входил в состав оргкомитета и выступал с докладом (3 ноября 2017 г. в городе-герое
Керчь).
Члены комиссии регулярно выступали в средствах массовой информации. На
сайте общественной палаты в разделе «Мнения» опубликовано ряд публицистических
материалов члена комиссии, доктора филологических наук А.Н. Рудякова по вопросам образования и воспитания молодежи. Он активно участвует в телепередачах ТРК
«Крым» в т.ч. в рамках программы «В Общественной палате Республики Крым». В одной из этих программ в сентябре 2017 выступали председатель комиссии Н.А.Съедин,
заместитель председателя Лучинкина А.И. На счету Лучинкиной А.И. в этом году более
15 выступлений на ТРК «Крым», «Миллет», «Россия сегодня», «Спутник».
Член комиссии Харабуга В.В. дал шесть интервью радиостанции «Спутник» по политической ситуации в Крыму , а также выступил 13.12.2017г по теме патриотического воспитания в газете «Крымские известия»( интервью «И снова про Колю, который
из Уренгоя»). 18.12.2017г. РИА-новости на сайте «День» опубликовало его оценки по
поводу заявления Р. Чубарова об организации политического давления на Республику
Крым.
В соответствии с графиком члены комиссии вели прием граждан. За отчетный
период ими рассмотрено 15 обращений. Среди наиболее существенных обращений,
которые удалось решить, следует назвать заявления по поводу возвращения детской
секции в оборудованный спортзал на базе медицинской академии, организация работы психологов с детьми с ОВЗ, помощь в оборудовании для военно-патриотического
воспитания.

- чл. Совета по
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям при СМ РК;
- чл. орг. комитета по
подготовке и проведению
«Форума друзей» при Главе
СМ РК.

- внештатный советник
Главы Республики Крым

АМАТУНИ
Александр Ашотович

При Главе
Республики Крым

АБАЖЕР
Иван Иванович

ФИО

- чл. научного Совета по
правотворчеству при
Председателе ГС РК

При Председателе
ГС РК

- чл. рабочей группы по урегулированию
ситуации с автомобильными пробками в
г. Симферополе при Комитете ГС РК по
строительству и ЖКХ;
- чл. раб. группы по вопросам реализации
расп. СМ РК от 14.01.2016 №3 –р
«О безвозмездной передаче имущества в
муниципальную собственность» при СМ
РК;
-принимает участие в работе Комитета
ГС РК по промышленной политике,
транспорту и топливно-энергетическому
комплексу;
- член ОС при Управлении Федеральной
Налоговой Службы по Республике Крым;
- член Объединения работодателей РК;
- чл. Комиссии по осуществлению
закупок в рамках реализации
федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие РК
и г.Севастополя до 2020 года» при
Комитете конкурентной политики РК;
- чл. коллегии Министерства финансов
РК;

- чл. ОС при Государственном Комитете
дорожного хозяйства РК;
-чл. ОС при МВД по РК.

При исполнительных и других
органах государственной власти

- чл. Общественного объединения
«Благотворительный культурнопросветительский фонд «ЛУЙС»
- с 2014 чл. штаба Регионального
отделения Общероссийского
общественного движения «Народный
Фронт «За Россию»
-чл. президиума Крымского
армянского общества;
-Председатель региональной
армянской Апостольской церкви
г. Симферополя;
- руководитель «Благотворительного
фонда помощи семьям работников
милиции, получивших увечья или
погибших при исполнении
служебных обязанностей».

-член ОП РФ избранный от ОП РК;
-с 2008 года директор болгарского
культурного центра «Извор».
- Председатель Крымского
республиканского общества болгар
им. Хилендарского

Участие в общественных
организациях:

Участие членов ОП РК второго состава в работе государственных органов РК

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
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БАТАЛИН
Александр Сергеевич

ФИО

- член Совета по
содействию развития
конкуренции в РК при
Главе РК;
- чл. Совета по вопросам
развития физической
культуры и спорта при
Главе РК;
- чл. Совета по улучшению
инвестиционного климата
РК при Главе РК;
- чл. Совета по развитию
экспорта при Главе РК;
-чл. Крымского морского
Совета при правительствах
РК и
г. Севастополя;
- зам. председателя
межотраслевого совета
потребителей по вопросам
деятельности субъектов
естественных монополий
при Главе РК.

При Главе
Республики Крым

- чл. Экономического совета
при Председателе ГС РК;

При Председателе
ГС РК

- член Попечительского совета
Мемориала жертвам фашисткой
оккупации Крыма 1941-1945 гг. от 25 .08.
2015г. при Центральном музее Тавриды
«Концлагерь «Красный»;
-чл. рабочей группы по подготовке
проекта ЗРК «О государственно-частном
партнерстве в РК» при ГС РК.
-чл. Совета коллегии ВПК РФ по
кораблестроению;
-чл. ОС по защите малого и среднего
бизнеса при Прокуратуре РК;
- координатор Республиканской
трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений от Объединения
работодателей РК;
-чл. Консультативного совета по работе
с участниками ВЭД при крымской
таможне;
-чл. раб. Межведомственной группы по
взаимодействию с банковским сектором
для решения вопросов соц.-эк развития

- член коллегии Министерства
транспорта РК.
-чл. коллегии Министерства топлива и
энергетики;
- эксперт исследования по созданию
благоприятных условий развития
предпринимательства в РК при
Министерстве экономического развития
РК;
- чл. Наблюдательного совета
Автономной некоммерческой
организации «Фонд защиты вкладчиков»
(с октября 2017г)

При исполнительных и других
органах государственной власти

- с 2014г Председатель Объединения
работодателей РК;
-с 2014г. Председатель Крымского
регионального отделения
Российского союза промышленников
и предпринимателей;
-с 2015г. чл. штаба Регионального
объединения Общероссийское
движение «Народный фронт «За
Россию» в РК;
-чл. Совета ТППП РК;
-с2012г.Президент Крымской
федерации легкой атлетики.

Участие в общественных
организациях:
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БАТУРИН
Денис Константинович
БАИРОВ
Руслан Талятович

ФИО

При Главе
Республики Крым

При Председателе
ГС РК
РК;
-чл. раб. группы по разработке
инвестиционной Стратегии РК при
Министерстве экономики РК;
- чл. комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
при Министерстве экономики РК;
-чл. Координационного совета по
вопросам развития малого и среднего
предпринимательства РК при СМ РК;
-чл. рабочей группы по вопросу
подготовки концепции проекта
чествования высоких трудовых
достижений в РК при СМ РК;
- чл. Экспертного совета по
импортозамещению при СМ РК;
- чл. рг. по вопросам развития
сотрудничества Республики Крым с
Китайской Народной Республикой.
- чл. ОС при Министерстве
экономического развития РК;
- чл. коллегии Министерства
промышленной политики РК;
-чл. ОС при межрегиональном
управлении Роспотребнадзора по РК и г.
Севастополю;
- принимает участие в работе Комитета
ГС РК по экономической,
бюджетно-финансовой и налоговой
политике.
- член коллегии при Министерстве
спорта РК.

При исполнительных и других
органах государственной власти

Заместитель Муфтия мусульман
Крыма - хаджи Эсадуллах Баиров

Участие в общественных
организациях:
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- председатель ОС при Министерстве
экологии и природных ресурсов РК;
- член коллегии Министерства экологии
и природных ресурсов РК;
- член рабочей группы (проектного
комитета) по обеспечению реализации
Стратегии социально-экономического
развития Республики Крым до 2030 года,
формированию проекта Государственной
программы РК в сфере охраны
окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов РК;
- член Экспертной комиссии при
Министерстве экологии и природных
ресурсов РК для проведения
государственной экспертизы проектов
освоения лесов;
- член рабочей группы Министерства
экологии и природных ресурсов РК по
формированию проекта Государственной
программы РК «Охрана окружающей
среды и рационального использования
природных ресурсов Республики Крым»
на 2018-2020 гг.;

- член Оргкомитета по
подготовке и проведению в
2017 году Года экологии в
РК;
- член рабочей группы по
вопросам
функционирования и
установления границ
Ялтинского горно-лесного
природного заповедника и
Тарханкутского природного
парка (создана решением
Главы РК)

- чл. коллегии при Министерстве
курортов и туризма РК.
- чл. ОС при Министерстве спорта РК

При исполнительных и других
органах государственной власти

ГРИГОРЬЕВ
Лев Львович

При Председателе
ГС РК

- чл. координационного Совета по
противодействию терроризму при ОП
РФ.

- с 2014 внештатный
советник Главы Республики
Крым Аксенова С.В.
-пом. депутата ГД РФ на
общественных началах

При Главе
Республики Крым

БОЧКАРЕВ
Александр
Вениаминович

БЕЗУГЛОВЕЦ
Ольга Васильевна

ФИО

- с 2014 г. Заместитель Председателя
Крымской Республиканской
Ассоциации «Экология и мир»;
- с 2017 г. член Президиума Совета
Крымского республиканского
отделения Всероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры»;
- с 2014 г.
соучредитель
Крымской региональной
общественной организации «Центр
социально-экологических
инноваций»

- управляющий делами НКО
«Крымский футбольный союз» (со
специальным статусом, штатный
сотрудник)
- с 2015 г. соучредитель
общественной организации
«Ветераны футбола Крыма и
Севастополя»

Участие в общественных
организациях:
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ИГНАТОВИЧ
Анастасия Сергеевна

ДОБРЫНЯ
Людмила Григорьевна

ФИО

- чл. Межотраслевого совета
потребителей по вопросам
деятельности субъектов
естественных монополий
при Главе РК.

При Главе
Республики Крым

При Председателе
ГС РК

- чл. ОС при Министерстве
здравоохранения РК;
- чл. коллегии Министерства экологии и
природных ресурсов РК.

-чл. ОС при ГК РК по ценам и тарифам;
- чл. конкурсной комиссии
Территориального органа ФС по надзору
в сфере здравоохранения по РК и городу
федерального значения Севастополю для
оценки профессионального уровня
претендентов на замещение должности
федеральной госслужбы.

- член Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
Министерства экологии и природных
ресурсов РК и урегулированию
конфликта интересов;
- член Конкурсной комиссии по
проведению конкурса на замещение
вакантных должностей государственной
гражданской службы Республики Крым
при Министерстве экологии и природных
ресурсов РК;
- принимает участие в работе Комитета
ГС РК по аграрной политике, экологии и
природным ресурсам;
- член рабочей группы для проведения
мониторинга Закона Республики Крым
от 28 июня 2016 года № 260-ЗРК/2016 «О
содержании и защите от жестокого
обращения домашних животных и мерах
по обеспечению безопасности населения
в Республике Крым»

При исполнительных и других
органах государственной власти

Участие в общественных
организациях:
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ИОФФЕ
Григорий Адольфович

ФИО

- член Президиума
Комиссии по вопросам
помилования на территории
РК;
-член республиканской
Межведомственной
комиссии по
противодействию
коррупции в РК;
- член Совета по
межнациональным и
межконфессиональным отношениям при СМ
РК;
- член Организационного
комитета по подготовке и
проведению празднования в
РК
70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов при
Главе РК;
- член Организационного
комитета по подготовке и
проведению ежегодного
конкурса на соискание
премии «Преград Нет»;
- член Организационного
комитета по подготовке и
проведению «Форума
друзей» при Главе СМ РК.

При Главе
Республики Крым
- член Экономического совета
при Председателе ГС РК;
- член Комитета по
Государственной премии РК;
-член рабочей группы по
строительству Мемориала
«Красный» с. Мирное;
- член Конкурсной комиссии
Аппарата ГС РК по
проведению конкурсов на
замещению вакантных
должностей государственной
гражданской службы;
- член Организационного
комитета по подготовке к
празднованию первой
годовщины воссоединения
Крыма с Россией при ГС РК;

При Председателе
ГС РК
-чл. рабочей группы по сохранению,
изучению и популяризации культурного
наследия РК и г. Севастополя при
Президенте РФ;
-член Координационного совета
Национальной Программы «Держава 21
век»;
- член Экспертного совета по вопросам
СЭЗ на территории РК при Министерстве
экономики РК;
- член Консультативного совета по
вопросам повышения эффективности
деятельности ГУП «Крымэнерго»;
-член Организационного комитета при
Министерстве экологии и природных
ресурсов РК по проведению в РК Года
экологии в 2017г;
- Сопредседатель рабочей группы по
развитию туризма на плато Ай-Петри»;
- член Комиссии по вопросам
награждения при СМ РК;
- член ОС при МВД РК;
- член коллегии Министерства культуры
РК;
член Наблюдательного совета КФУ им.
Вернадского;
-член рабочей группы по контролю за
соблюдением правил торговли в
курортной
местности;
- Председатель международного
Попечительского совета заповедника
«Киммерия М.А. Волошина»;
- член Организационного комитета по
подготовке и проведению в РК
мероприятий приуроченных к Дню
памяти крымчаков и евреев Крымажертв нацизма, при СМ РК;
- Председатель Наблюдательного совета

При исполнительных и других
органах государственной власти

Участие в общественных
организациях:
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КУШНИР
Олег Петрович

ИВАНЧЕНКО
Татьяна Васильевна

ФИО

-член Комиссии по
вопросам помилования на
территории РК при Главе
РК.

При Главе
Республики Крым

- член Конкурсной комиссии
по проведению конкурса на
получение грантов
ГС РК региональным
спортивным федерациям РК и
структурным
подразделениям

При Председателе
ГС РК

- член ОС при Инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники в РК.

- чл. ОС при Министерстве экологии и
природных ресурсов РК.
- чл. Межведомственного
координационного совета по вопросам
военно-патриотического воспитания и
допризывной подготовки граждан РФ в
РК;
- чл. раб. гр. по реализации
Всероссийского культурнопатриотического проекта «Знамя
Победы» 2015-2020 (при ОП РФ);
- чл. Наблюдательного совета
Государственного автономного
учреждения культуры РК - Крымская
Государственная филармония;
- чл. коллегии и ОС при ГК РК водному
хозяйству и мелиорации.

государственного цирка им. Б. Тезикова;
- член Попечительского совета
Мемориала жертвам фашисткой
оккупации Крыма «Красный» 1941-1945
гг.;
- член рабочей группы по развитию п.г.т.
Коктебель при Министерстве курортов и
туризма РК;
- член научно-редакционного совета
Акционерного общества «Издательство
«Просвещение».

При исполнительных и других
органах государственной власти

Участие в общественных
организациях:
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- чл. рабочей группы по разработке
порядка присвоения имен
государственных и
общественных деятелей, знаменитых
людей предприятиям, учреждениям,
организациям и другим объектам,
расположенным на территории РК;
- член Попечительского совета
Мемориала жертвам фашисткой
оккупации Крыма 1941-1945 гг.
«Концлагерь Красный»;
- чл. Комитета по Государственной
премии РК при ГС РК;

МАЛЬГИН
Андрей Витальевич

- чл. Экспертноконсультативного совета
при Главе РК.

- чл. ОС при Министерстве образования,
науки и молодежи РК

При исполнительных и других
органах государственной власти

ЛУЧИНКИНА
Анжелика Ильинична

общероссийских спортивных
федераций, осуществляющих
деятельность на территории
РК и грантов ГС РК
государственным
учреждениям РК в сфере
физической культуры и
спорта.

При Председателе
ГС РК

- чл. Общественно-консультативного
совета при УФНС России по РК;
- чл. орг. Комитета по подготовке и
проведению в РК мероприятий,
приуроченных к Дню памяти крымчаков
и евреев Крыма- жертв нацизма, при СМ
РК;
- Председатель ОС при Министерстве
финансов РК.

При Главе
Республики Крым

ЛЕВИН
Борис Романович

ФИО

с 2001г.
-Симферопольская городская
общественная организация
«Еврейский студенческий
культурный центр «Гигель».

Участие в общественных
организациях:
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МАРТЫНОВ
Вячеслав Сергеевич

ФИО

- чл. Межотраслевого совета
потребителей по вопросам
деятельности субъектов
естественных монополий
при Главе РК;

При Главе
Республики Крым

При Председателе
ГС РК

- чл. Межведомственной комиссии по
вопросам оценки состояния жилых
домов, жилого фонда РК при
Министерстве ЖКХ РК;
- чл. раб. гр. по вопросам ЖКХ и
деятельности управляющих кампаний
при СМ РК;
- чл. Экспертного совета по определению
победителей республиканской акции
«Признание года» в сфере курортов и
туризма при ГС РК;
- чл. раб. гр. по определению земельных
участков для строительства полигонов
твердых комунальных отходов и
автоматизированных
мусоросортировочных комплексов в
рамках конкурсов на право заключения
концессионных соглашений;
- член ОС Инспекции по жилищному
надзору РК;
- принимает участие в работе Комитета
ГС РК по санаторно- курортному
комплексу и туризму;
- чл. рабочей группы Министерства
курортов и туризма по разработке
туристического логотипа Крыма.

- принимает участие в работе Комитета
ГС РК по культуре и вопросам
культурного наследия;
- принимает участие в работе Комитета
ГС РК по межнациональным
отношениям;
- чл. коллегии ГК РК по культурному
наследию;
- чл. коллегии и ОС при Министерстве
культуры РК.

При исполнительных и других
органах государственной власти

Участие в общественных
организациях:
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-чл. Комиссии по вопросам
помилования на территории
РК при Главе РК.

- чл. Экспертноконсультативного совета
при Главе РК;

ПЕТРОВ
Анатолий Иванович

При Главе
Республики Крым

НОВОСЕЛЬСКИЙ
Александр Евгеньевич

ФИО

При Председателе
ГС РК

- чл. рабочей группы по выявлению
незаконных построек на побережье г.
Алушты и ее окрестностей
- чл. раб. гр. по вопросам ЖКХ и
деятельности управляющих кампаний
при СМ РК;
- чл. Экспертного совета по определению
победителей республиканской акции
«Признание года» в сфере курортов и
туризма при ГС РК;
- чл. раб. гр. по определению земельных
участков для строительства полигонов
твердых ком. отходов и
автоматизированных
мусоросортировочных комплексов в
рамках конкурсов на право заключения
концессионных соглашений.
- чл. Научно-технического совета по
оценке инвестиционных проектов при
Министерстве ЖКХ РК;
-чл. Комиссии на замещение вакантных
должностей гос. гражданской службы по
мобилизации, подготовке и гражданской
обороне РК;
- зам. пред. Лицензионной комиссии по
лицензированию деятельности по
управлению многоквартирными домами
(при инспекции по жилищному надзору

- чл. Наблюдательного совета
Государственного академического
музыкального театра РК.
- член ОС ГК по государственной
регистрации и кадастру в РК .
- чл. ОС при Территориальном органе
Федеральной Службы госстатистики по
РК.

При исполнительных и других
органах государственной власти

Участие в общественных
организациях:
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ПЕТРОВ
Вадим Петрович

ФИО

- чл. Экспертноконсультативного совета
при Главе РК по вопросам
оценки действий местных
органов власти.

При Главе
Республики Крым

При Председателе
ГС РК

-чл. Конкурсной комиссии на замещение
вакантных должностей гос. гражданской
службы в РК при Аппарате СМ РК;
- принимает участие в работе Комитета
ГС РК по межнациональным
отношениям;
- чл. Коллегии ГК РК по делам
межнациональных отношений и
депортированных граждан;
- чл. коллегии Службы по
экологическому и технологическому
контролю в РК.

РК);
- чл. Комиссии по проведению конкурса
на замещение вакантных должностей гос.
гражданской службы при ГК по ценам и
тарифам РК;
- чл. раб. гр. по внедрению
двухставочных и многоставочных
(дифференцированных)
тарифов на водоснабжение и
водоотведение на территории РК при СМ
РК.
- руководитель АНО «ЖКХ Контроль»;
-чл. Правления Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования в РК;
-чл. Коллегии и ОС при Министерстве
ЖКХ РК;
- чл. Коллегии при Министерстве.
строительства и архитектуры РК;
-принимает участие в работе Комитета
ГС по строительству и ЖКХ;
- принимает участие в работе Комитета
ГС по санаторно-курортному комплексу
и туризму;

При исполнительных и других
органах государственной власти

- с 2014г .чл. КРО Российского
исторического общества

Участие в общественных
организациях:
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РЕЗНИЧЕНКО
Наталья Анатольевна

- Председатель Совета регионального
отделения Общероссийской
Общественной организации «Российская
Медицинская Ассоциации» в РК;
- чл. Координационного совета при
Министерстве здравоохранения РК по
СПИДу.
- Официальный представитель от КФУ
по южному военному округу в проекте
создания «Парка Патриот» по
г. Севастополю и г.Керчи;
- чл. ОС по южному военному округу
Министерства обороны РФ от РК.

- чл. Межведомственной рабочей группы
по подготовке проекта закона РК «О
введении курортного сбора» и
мониторингу хода эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры на
территории РК»;
- член ОС при Министерстве транспорта
РК.

При исполнительных и других
органах государственной власти

РЕЗАНОВ
Владимир Николаевич

При Председателе
ГС РК
С 2011г.
-чл. Попечительского совета музея им.
М.И. Пуговкина;
с 2016г.
-чл. ОС ГК РК по охране культурного
наследия;
- чл. рг. Министерства курортов и
туризма РК по разработке Концепции
развития и возможной музеефикации
комплекса бывшего Юсуповского дворца
(с.Соколинное, Бахчисарайский р-н)

При Главе
Республики Крым

ПЛАКИДА
Алена Александровна

ФИО

- член штаба Общероссийского
народного фронта «За Россию!» в
РК.

с 2014г.
- чл. региональной общественной
организации «Русская Община
Крыма» - зам. Председателя
Симферопольской гор. организации.
- чл. общественного движения
«Общероссийский Народный
Фронт»;
-чл. раб. группы проекта «Дорожная
инспекция ОНФ «Карта убитых
дорого».

-чл. Крымского республиканского
отделения общероссийской
общественной организации «Опора
России» (развитие женского
предпринимательства).

Участие в общественных
организациях:

138
Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2017 году»

СОБЕЩАНСКАЯ
Ольга Петровна

- чл. ОС при УФНС по РК;
- Председатель ОС при Службе по
мобилизационной
работе и территориальной обороне РК;
- чл. коллегии Министерства
имущественных и земельных отношений

- принимает участие в работе комитета
ГС РК по земельным и имущественным
отношениям;
- принимает участие в работе комитета
ГС РК по труду, соц. защите,
здравоохранению и делам ветеранов;
- чл. коллегии МЧС РК.
-чл. ОС при МЧС РК
- чл. коллегии Министерства труда и соц.
защиты РК.

- чл. Экономического совета
при Председателе ГС РК;
- чл. Консультативного совета
по вопросам повышения
эффективности деятельности
ГУП РК «Крымгазсети» под
председательством
Председателя ГС РК.

- чл. Комитета по Государственной
Премии Республики Крым при ГС РК;
- чл. коллегии Министерства образования
РК;
- принимает участие в работе ГК РК по
образованию науке, молодежной
политике и спорту;
- чл. рг. по разработке гос. Программы
РК «Патриотическое
(военно-патриотическое)
воспитание граждан в РК» на 20182025гг. при СМ РК.

-чл. ОС при Службе по земельному и
фитосанитарному надзору в РК;
-эксперт АСИ (агентство стратегических
инициатив) в РК;

При исполнительных и других
органах государственной власти

СИБИЛЕВ
Александр Андреевич

- чл. рабочей группы по
подготовке проектов законов и
иных нормативных правовых
актов в сфере языковой
политики в РК при
Председателе ГС РК.

При Председателе
ГС РК

- член ОС при Службе государственного
строительного надзора в РК.

При Главе
Республики Крым

САДОВОЙ
Валерий Иванович

РУДЯКОВ
Александр Николаевич

ФИО

-чл. местного отделения
Всероссийского детско-юношевского
военно-патриотического
общественного движения
«ЮНАРМИЯ»
г. Ялта;

-чл. Президиума Симферопольского
городского союза ветеранов;
-чл. Крымского регионального
отделения общероссийской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов»;

- Председатель Совета общественной
организации «Ассоциация русистов
РК».

Участие в общественных
организациях:
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- чл. Научного совета по
правотворчеству при
Председателе ГС РК;

СЪЕДИН
Николай Александрович

При Председателе
ГС РК

- чл. Научного совета по
правотворчеству при
Председателе ГС РК.

При Главе
Республики Крым

СТРЕЛЬНИКОВА
Ирина Юрьевна

ФИО

- чл. коллегии Государственного
комитета по делам архивов Республики
Крым;
-член ОС Государственного комитета по
делам архивов Республики Крым;
- чл. Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов
при СМ РК;
- член Конкурсной комиссии и комиссии
по соблюдению требований к

- член ОС при Министерстве земельных
и имущественных отношений РК;
- принимает участие в работе:
Комитета ГС РК по законодательству;
- Комитета ГС РК по вопросам
государственного строительства и
местного самоуправления;
-чл. р.г. по подготовке проектов законов
РК в сферах имущественных и
земельных отношений РК;
- чл. рг. по оказанию организационнометодического содействия органам
местного самоуправления в РК по
вопросам создания и функционирования
ОС при СМ РК;

РК;
-чл. Конкурсной комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению
государственных гражданских служащих
Службы по моб. работе и
территориальной обороне РК;
- чл. Конкурсной комиссии по кадрам
при Службе по мобилизационной работе
и территориальной обороне РК.

При исполнительных и других
органах государственной власти

-член Совета по гражданскопатриотическому воспитанию
обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И.Вернадского»

-чл. КРБОО «Наша Надежда»;

Участие в общественных
организациях:
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-член
Комиссии
по
вопросам помилования на
территории
Республики
Крым при Главе РК.

- чл. Совета по
межнациональным и

ЧЕГРИНЕЦ
Роман Владимирович

- зам. Председателя
Экспертноконсультативного совета
при Главе РК
- чл. Совета по
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям при СМ РК;
- чл. IV Архитектурноградостроительного совета
под председательством
Главы РК.

ФОРМАНЧУК
Александр Андреевич

ХАРАБУГА
Виктор Васильевич

- чл. Комиссии по вопросам
помилования на территории
РК при Главе РК.

При Главе
Республики Крым

ТУМАНОВА
Валентина Викторовна

ФИО

- чл. Консультативного совета
по вопросам повышения
эффективности деятельности
ГУП РК «Черноморнефтегаз»
под председательством
Председателя ГС РК

- чл. Конкурсной комиссии по
предоставлению субсидий
социально ориентированным
НКО при Министерстве
соцзащиты РК.

При Председателе
ГС РК

-член Экспертного совета при ГУ
Антимонопольной службы в РК;

- пред. ОС при Министерстве
здравоохранения РК;
- чл. Совета по вопросам местного
самоуправления при полномочном
Представителе Президента в ЮФО;
- чл. Межведомственной комиссии РК по
вопросам противодействия экстремизму
при СМ РК;
- чл. Конкурсной комиссии по
проведению конкурсов на замещение
вакантных должностей гос. гражданской
службы при ГК по государственной
регистрации и кадастру РК;
- чл. коллегии ГК РК по государственной
регистрации и кадастру РК;
- чл. Наблюдательного совета АО
«Международный аэропорт
«Симферополь»;
- чл. коллегии Министерства курортов и
туризма РК;

- чл. ОС при Министерстве труда и соц.
политики РК – (комиссия по вопросам
предоставления адресной соц. помощи
населению и по информационноаналитической работе)

служебному поведению муниципальных
служащих Симферопольского городского
совета.

При исполнительных и других
органах государственной власти

- член Общественной палаты
Союзного Государства России и

-член Ассоциации политологов
Крыма

Руководитель регионального
отделения фонда «Институт
социально-экономических и
политических исследований» в РК и
г. Севастополе;
Сопредседатель Ассоциации
политологов Крыма.

Председатель ОО «Совет женщин
Крыма» – всероссийского отделения
«Союз женщин России».

Участие в общественных
организациях:
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- член Комиссии, эксперт по соблюдению
требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих
аппарата Избирательной комиссии РК и
урегулированию конфликта интересов;
- член Комиссии по проведению
квалификационного экзамена для
присвоения государственным
гражданским служащим аппарата
Избирательной комиссии РК классного
чина государственной гражданской
службы РК;
- член ОС Комитета Конкурентной
политики РК.
- член ОС при Министерстве юстиции
РК.

ШТУРЦЕВ
Юрий Юрьевич

- чл. коллегии при ГК РК по делам
межнациональных отношений и
депортированным граждан;
-член ОС при Министерстве курортов и
туризма РК

При исполнительных и других
органах государственной власти

ШИШКО
Елена Юрьевна

При Председателе
ГС РК

-чл. ОС при Министерстве внутренней
политики, информации и связи в РК.
- чл. р.г. по разработке подпрограммы
развития потребительской кооперации на
территории РК в рамках проекта
программы развития торговой
деятельности в РК при СМ РК.

межконфессиональным
отношениям при СМ РК

При Главе
Республики Крым

ШИШОВА
Инна Васильевна

ФИО

- с 2017г. Председатель Крымской
общественной организации
«Общество антрополого-правовых
исследований»

Белоруссии;
-Председатель «Региональной
национально-культурной автономии
белорусов РК «Белорусы Крыма»;
- Сопредседатель «Ассамблеи
славянских народов РК».
- с 2016 активист Общероссийского
народного фронта «За Россию» в РК.

Участие в общественных
организациях:
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АМАТУНИ
Александр Ашотович

БАТАЛИН
Александр Сергеевич

БАТУРИН
Денис Константинович

БАИРОВ
Руслан Талятович

БЕЗУГЛОВЕЦ
Ольга Васильевна

1

2

3

4

5

6

ФИО

АБАЖЕР
Иван Иванович

№

г. Симферополь,
ул. Киевская 34/2
АО «Завод «Фиолент»,
отдел кадров

г. Симферополь,
ул. Шполянской 15А
ООО «Амтек», офис

г. Симферополь,
бул. Ленина 6
Болгарский культурный
центр, офис

Место приема

1-ый и 3-ий вторник
месяца с 10:00 до 12:00

1-ая и 4-ая среда месяца
16:00-18:00

1-ый и 3-ий четверг
месяца 16:00-18:00

каждый понедельник
месяца
10:00-12:00

Даты (дни недели/месяца) и время

член комиссии ОП РК по делам
молодежи, спорту и волонтерству

Районный дворец культуры, г. Саки,
пл. Революции,2

вторая суббота месяца с
11.00 до 13.00

член комиссии ОП РК по вопросам культуры и межнациональ- Г.Симферополь, ул. КурчаКаждый четверг месяца
ных отношений
това, 4

член комиссии ОП РК по вопросам экономического
развития и предпринимательг. Симферополь,
ства

Председатель комиссии ОП РК
по вопросам экономического
развития и предпринимательства

заместитель Председателя
комиссии ОП РК по вопросам
экономического
развития и предпринимательства

член Общественной палаты Российской Федерации от Республики Крым. Член комиссии ОП
РК по вопросам экономического
развития и предпринимательства

Статус члена Общественной
палаты РК

по предварительной записи по
телефону
+7 978 766 81 40

+ 7 978 0126566

e-mail: baturin.denis@list.ru

(3652) 27-60-57

(3652) 25-44-90
e-mail: amatuni@list.ru

+7 (978) 743-43-44
e-mail: i.abager@yandex.ru

Телефон или e-mail
(для записи на прием)

Графики личного приема членов Общественной палаты Республики Крым

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Председатель комиссии ОП РК
по делам молодёжи, спорту и
волонтерству.

член комиссии ОП РК по делам
молодёжи, спорту и волонтерству.

ГРИГОРЬЕВ
Лев Львович

ДОБРЫНЯ
Людмила Григорьевна

ИГНАТОВИЧ
Анастасия Сергеевна

ИВАНЧЕНКО
Татьяна Васильевна

ИОФФЕ
Григорий Адольфович

КУШНИР
Олег Петрович

8

9

10

11

12

13

член комиссии ОП РК по вопросам экономического
развития и предпринимательства

Председатель ОП РК

член комиссии ОП РК по
развитию инфраструктуры,
взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ
и экологии

член комиссии ОП РК по
развитию инфраструктуры,
взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ
и экологии

БОЧКАРЕВ
Александр Вениаминович

7

заместитель Председателя
комиссии ОП РК по вопросам
социальной политики и делам
ветеранов

г. Симферополь,
ул. Набережная 75В
Премиум-Клуб Консоль
Спорт, кабинет директора

г. Симферополь,
ул. Карла Маркса 18, здание ГС РК

г. Симферополь,
ул. Кирова, 34, офис
городской организации
Русской общины Крыма

г. Симферополь, Бульвар
Ленина 77, корп. 7-А, каб.
16

Здание правления сады
и огороды Каменского
массива

г.Симферополь, ул.Кечкеметская, д.188, к.1
либо
г.Алушта,
ул. Партизанская, д.42

г. Симферополь ул. Горького 2, второй этаж

каждый вторник и четверг месяца
15:00-17:00

каждый третий четверг
месяца
С 10.00 до 11.00

каждый первый четверг
месяца,
с 13.00 до 14.00

каждая первая среда
месяца, с 17.30 до 18.30

Каждая третья суббота
месяца
с 10.00 до 12.00

ежемесячно по отдельному графику. По предварительному звонку

каждый второй вторник
месяца с 10.00 до 13.00

+7 (978) 770-54-69

(3652) 544-107

rus-concurs@mail.ru

+79787091879

+79787454795

+79788983893

+ 79788464301
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Каждый первый и
четвертый понедельник
месяца с 17.00
каждая среда месяца с
14.00 до 16.00

Каждый третий вторник
месяца
14-00 – 16-00
Каждая третья пятница
месяца

член комиссии ОП РК по вопрог. Симферополь, ул. Горьсам общественной экспертизы
кого 22,
нормативно правовых актов

Председатель комиссии ОП РК
по развитию инфраструктуры,
взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ
и экологии

член комиссии ОП РК по вопро- г. Симферополь, Ценсам культуры и межнациональ- тральный музей Тавриды,
ных отношений
ул. Гоголя, 14, 2-й этаж,
каб.

заместитель Председателя
комиссии ОП РК по вопросам
общественной экспертизы нормативных правовых актов

МАРТЫНОВ
Вячеслав Сергеевич

НОВОСЕЛЬСКИЙ
Александр Евгеньевич

ПЕТРОВ
Анатолий Иванович

ПЕТРОВ
Вадим Петрович

ПЛАКИДА
Алена Александровна

16

17

18

19

20

21

заместитель Председателя комиссии ОП РК по развитию инфраструктуры, взаимодействию
с общественными советами,
вопросам ЖКХ и экологии

Председатель комиссии ОП РК
по вопросам культуры и межнациональных отношений

г. Симферополь, ул.
Гурзуфкая,8 офис 1,
с 11.00 до 13.00

г. Симферополь, ул. Киевская 1-а

г. Симферополь, ул. Киевская 1-а

Центральный музей Тавриды, ул. Гоголя, 14, 2-й
этаж, каб.
Т. 25-25-11

+79787130626

levinboris53@gmail.com
+7 978 7280903

+ 7 978 8104806

Т. 25-25-11

(3652) 51-34-34

+ 7 978 7524968

каждый четверг месяца с
(3652) 51-34-34
14.00 до 16.00

Каждый третий вторник
месяца
14-00 – 16-00

Каждый второй четверг
месяца
11.00-16.00

МАЛЬГИН
Андрей Витальевич

заместитель Председателя
комиссии ОП РК по вопросам
образования, науки и патриотического воспитания

Г. Симферополь, пер.
Учебный, 8 ГБОУВО РК
«Крымский инженерно-педагогический университет»
Ауд. 138

15

Последний четвертый
месяца, с 09.00 до 10.00

ЛУЧИНКИНА
Анжелика Ильинична

член комиссии ОП РК по вопрог. Симферополь
сам социальной политики, здраул.Севастопольская,8
воохранению и делам ветеранов

ЛЕВИН
Борис Романович

14
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г. Симферополь, ул. Пушкина 8, Гарнизонный Дом
офицеров
г. Симферополь, ул. Севастопольская,8.
2-й этаж, каб.8. Здание
НПК

Председатель комиссии ОП РК
по вопросам социальной политики и делам ветеранов

член комиссии ОП РК по делам
молодёжи, спорту и волонтерству.

СИБИЛЕВ
Александр Андреевич

СОБЕЩАНСКАЯ
Ольга Петровна

СТРЕЛЬНИКОВА
Ирина Юрьевна

СЪЕДИН
Николай Александрович

25

26

27

28

29

+7987535773

(3652) 27-45-15;
krippo@krippo.ru

каждый первая среда
месяца
с 10.00 -12.00

(36554) 4 34 26

+79787910378
irina.strelnikova81@mail.ru

каждый последний
четверг месяца, с 12.00
В рабочие дни с 14.00 до 15.00
до 15.00.
тел. +79787251274
Ежедневно консультации по тел.+79787251274
с 14.00 до 15.00

каждый третий четверг
месяца с 13.00 до 14.00

Председатель комиссии ОП
г. Бахчисарай, в здании
РК по вопросам образования,
районной администрации, Каждую четвертую пятнауки и патриотического воспив офисе Совета ветеранов, ницу месяца
тания
каб. 39

Председатель комиссии ОП РК
по вопросам общественной эксг. Симферополь, ул. Павпертизы проектов нормативных
ленко, 5, каб. 310
правовых актов

г. Симферополь, ул. Гагарина 15 а,
каждый четвертый поне+79787698139
Кардиодиспансер, кабинет дельник месяца
главного врача

член комиссии ОП РК по вопросам социальной политики и
делам ветеранов

САДОВОЙ
Валерий Иванович

каждый
понедельник месяца
14-00 - 16-00

г. Симферополь, ул. Ленина, 15.
Приемная КРИППО

заместитель Председателя Общественной палаты РК

РУДЯКОВ
Александр Николаевич

+79788622971
professorreznichenko@mail.ru

24

каждый второй четверг
месяца

23

член комиссии ОП РК по вопросам социальной политики, здра- г. Симферополь, проспект
воохранению и делам ветеранов Вернадского 4, ком. 103

тел. +79787367477
rezanoff67@mail.ru

РЕЗНИЧЕНКО
Наталья Анатольевна

каждый третий четверг
месяца,
с 11.00 до 12.00

РЕЗАНОВ
Владимир Николаевич

22

г. Симферополь,
заместитель Председателя коул. Кирова, 34, офис
миссии ОП РК по делам молодёгородской организации
жи, спорту и волонтерству.
Русской общины Крыма
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Заместитель Председателя
комиссии ОП РК по вопросам
культуры и межнациональных
отношений

член комиссии ОП РК по
развитию инфраструктуры,
взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ
и экологии

член комиссии ОП РК по вопрог. Симферополь,
сам общественной экспертизы
ул. Козлова, 45а,
нормативно правовых актов
каб. 316

ХАРАБУГА
Виктор Васильевич

ЧЕГРИНЕЦ
Роман Владимирович

ШИШКО
Елена Юрьевна

ШИШОВА
Инна Васильевна

ШТУРЦЕВ
Юрий Юрьевич

31

33

34

35

36

г. Симферополь, ул. Киевская 1-А

г. Симферополь, ул. Павленко, 1

Центральный музей Тавриды, ул. Гоголя, 14, 1-й
этаж, библиотека

член комиссии ОП РК по вопросам общественной экспертизы
г. Симферополь, ул. Павнормативно правовых актов
ленко, 5, каб. 310

член комиссии по ОП РК по
вопросам образования, науки и
патриотического воспитания

Центральный музей Тавриды, ул. Гоголя, 14, 2-й
этаж, каб.

ФОРМАНЧУК
Александр Андреевич

заместитель Председателя
Общественной палаты РК. член
комиссии ОП РК по вопросам
культуры и межнациональных
отношений

31

член комиссии ОП РК по вопросам образования, науки и
патриотического воспитания

ТУМАНОВА
Валентина Викторовна

30

г. Симферополь,
Федерация независимых
профсоюзов, Севастопольская 8, каб. 88, второй
этаж

Т. 25-25-11

т. 25-25-11

+7978 7308039

каждый второй четверг
месяца
в 15.00 ч.

+79788617579
shturcev@mail.ru

Каждый первый вторник
+7 978 4000017
месяца
shishovaofficial@gmail.com
с12:00 до 13.00

Каждая третья среда
месяца с 14.00 до 16.00

Каждый второй четверг
месяца (приём только по
предварительной теле+ 7 978 847 32 21
фонной записи)
romi2006@mail.ru
с 10:00-12:00 ч.

Каждый последний четверг месяца
16-00 – 18-00

Каждый третий вторник
месяца
14-00 – 16-00

каждый первый вторник
+79787713514
месяца с 10:30 до 12:30
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Председатель:
1.СТРЕЛЬНИКОВА
Ирина Юрьевна

2. Заместитель: ПЛАКИДА
Алёна Александровна

Члены:
3. Штурцев
Юрий Юрьевич

4. Новосельский
Александр Евгеньевич

5. Шишова
Инна Васильевна

2. Заместитель: Чегринец
Роман Владимирович

Члены:
3. Баиров
Руслан Талятович

4. Петров
Вадим Петрович

5. Форманчук
Александр Андреевич

Комиссия по вопросам
общественной экспертизы
нормативных правовых актов

Председатель:
1.МАЛЬГИН
Андрей Витальевич

Комиссия по вопросам
культуры и межнациональных
отношений

5. Абажер
Иван Иванович

4. Кушнир
Олег Петрович

Члены:
3. Батурин
Денис Константинович

2. Заместитель: АМАТУНИ
Александр Ашотович

Председатель:
1.БАТАЛИН
Александр Сергеевич

Комиссия по вопросам
экономического развития и
предпринимательства

5. Туманова
Валентина Викторовна

4. Рудяков
Александр Николаевич

Члены:
3. Харабуга
Виктор Васильевич

2.Заместитель: Лучинкина
Анжелика Ильинична

Председатель:
1. СЪЕДИН
Николай Александрович

Комиссия по вопросам
образования, науки и
патриотического воспитания

СПИСОК И СОСТАВ
КОМИССИЙ И РАБОЧИХ ГРУПП ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
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2. Заместитель: БОЧКАРЕВ
Александр Вениаминович

Члены:
3. Садовой
Валерий Иванович

4. Резниченко
Наталья Анатольевна

5. Левин

2. Заместитель: МАРТЫНОВ
Вячеслав Сергеевич

Члены:
3. Добрыня
Людмила Григорьевна

4. Григорьев
Лев Львович

5. Шишко
Елена Юрьевна

Борис Романович

Председатель:
1.СИБИЛЕВ
Александр Андреевич

Комиссия по вопросам
социальной политики,
здравоохранению и делам
ветеранов

Комиссия по развитию
инфраструктуры,
взаимодействию с
общественными советами,
вопросам ЖКХ и экологии
Председатель:
1.ПЕТРОВ
Анатолий Иванович

5. Иванченко
Татьяна Васильевна

Ольга Петровна

4. Собещанская

Члены:
3. Безугловец
Ольга Васильевна

2. Заместитель: РЕЗАНОВ
Владимир Николаевич

Председатель:
1.ИГНАТОВИЧ
Анастасия Сергеевна

Комиссия по делам
молодежи, спорту и
волонтерству

Рабочая группа
по внесению изменений
в Регламент и другие
нормативные правовые акты
ОП РК
Стрельникова И.Ю.
Штурцева Ю.Ю.
Бочкарев А.В.
Игнатович А.С.
Шишова И.В.

Абажер И.И.

Петров В.П.

Григорьев Л.Л.

Батурин Д.К.

Лучинкина А.И.

Планируется доп. включить:

Александр Андреевич.

Форманчук

Руководитель:

Рабочая группа по подготовке
проекта ежегодного доклада
о состоянии гражданского
общества в Республике Крым
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