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ВСТУПЛЕНИЕ
Ежегодный доклад Общественной палаты Республики Крым за 2018 год – это уже
пятый документ, который в соответствии с действующим законодательством готовит
Общественная палата Республики Крым, он является своеобразным исследованием тех
процессов, которые происходят в сфере развития гражданского общества в Республике Крым. Эти пять документов дают хорошее основание для исследования динамики
развития гражданского общества Крыма. В целом динамика, без сомнения, положительная, хотя доклад охватывает и вопросы с проблемами, не решенными пока задачами и перспективами в этой сфере. Прошедшие пять лет были годами становления
и самой Общественной палаты Республики Крым как нового для российского Крыма
института развития гражданского общества. С каждым годом мы совершенствовали
свою практику, основываясь на постулатах, заложенных в первом законе российского
Крыма – «Об Общественной палате Республики Крым». Если в 2014 году, на момент
первого состава Общественной палаты Республики Крым, в Крыму практически отсутствовали общественные некоммерческие организации, созданные по законам России,
то в 2018 году в общественном поле Крыма действовало несколько десятков тысяч подобных организаций, часть из них появилась на крымской почве и есть большое количество организаций, которые являются подразделениями всероссийских общественных организаций.
Необходимо отметить, что 2018 год был годом становления института общественных советов муниципальных образований и при исполнительных органах государственной власти Республики Крым. Созданные в соответствии с указами Главы Республики Крым, эти формирования, каждое на своем уровне, находились в поиске своей
роли в развитии города, региона или отрасли в Крыму. Общественная палата Республики Крым имеет свое представительство в этих общественных советах, что дает возможность влиять на деятельность этих важных субъектов общественного контроля в
соответствии с двумя законами – Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и Законом Республики
Крым от 30 сентября 2015 г. № 145-ЗРК/2015 «О порядке организации и осуществления
общественного контроля на территории Республики Крым». Соответственно, материалы, касающиеся результатов деятельности общественных советов при проведении общественного контроля, вошли составной частью в настоящий Ежегодный доклад.
Прошедшие пять лет также стали временем поиска своей крымской специфики
в таком важном направлении деятельности, как общественная экспертиза законов и
нормативно-правовых актов, издаваемых в Крыму. Материалы об этом тоже вошли в
настоящий доклад. Так называемые «нулевые чтения», ставшие практикой работы нашей Палаты, привлекли внимание наших коллег из Общественных палат других субъектов федерации.
Мы продолжали взаимодействие и организационные контакты с нашими коллегами из Общественной палаты Российской Федерации. Имея в ОП РФ своего представителя – члена Общественной палаты Крыма Ивана Абажера, мы регулярно знакомимся
и участвуем во многих начинаниях и добрых делах Общественной палаты России.
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Своеобразным тестом на организационную и общественно-политическую прочность стали прошедшие в 2018 г. выборы Президента РФ. Впервые наша Общественная палата в соответствии с действующим законодательством создала на территории
республики институт общественных наблюдателей. Более 3500 крымчан в день выборов Главы государства вышли на избирательные участки с целью общественного контроля за исполнением важнейшего права гражданина России – избирательного права.
Особое место в этом процессе заняли представители крымского студенчества – все
основные вузы нашей республики участвовали в создании своеобразного пула общественных наблюдателей с целью формирования этого института, на сайте ОПРК была
введена практика электронной регистрации участия в этом процессе. Огромное количество зарегистрированных говорит о том, что в Крыму гражданское общество является зрелым, а общественная активность крымчан – на высоте. На страницах настоящего
доклада об этом и других важнейших начинаниях, инициативах и практиках ОПРК
можно прочитать подробно.
Многое из того, о чем говорится в докладе, было бы невозможно, если бы не активное участие в ежедневной практике Общественной палаты ее главного штаба – ГКУ РК
«Аппарат ОПРК». Небольшой по численности, но сплоченный, понимающий главное
предназначение нашего института развития гражданского общества, обладающий достаточными профессиональными и человеческими качествами, наш аппарат завоевал
уважение членов Общественной палаты и многочисленных партнерских организаций.
Мы вступили в 2019 год – год пятилетия «Крымской весны». Под знаком этой важной
даты пройдет весь год, а будущий доклад Общественной палаты Республики Крым подведет определенные итоги первой пятилетки пребывания нашего полуострова в составе великой России.
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РАЗДЕЛ I. О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
В 2018 ГОДУ
1. СТРУКТУРА И УРОВНИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
РОССИИ И КРЫМА
Структура – это внутреннее устройство чего-либо, совокупность структурных элементов, которые составляют гражданское общество и взаимосвязи между ними. Проблема структурирования гражданского общества, актуальна в связи с необходимостью
выявления механизма его функционирования. Значение и сложность этой проблемы
определяется тем, что в современной исследовательской литературе отсутствует какое-либо единое мнение относительно того, что относится к структурам гражданского
общества и каким образом они связаны между собой. Обусловлено это, на наш взгляд,
тем, что с момента возникновения самой теории гражданского общества и вплоть до
настоящего времени остается неоднозначной сама сущность гражданского общества,
его политический – неполитический характер, положение в структуре общества в целом.
Как исторический феномен, выраженный в совокупности составляющих его специфических элементов, гражданское общество возникло и получило свое оформление
на определенном этапе развития общественных отношений.
Античная эпоха (включая греческую и римскую традицию идеи гражданского общества) предложила нам неразрывность понимания общества и государства, причем
если для Древней Греции характерно полное отождествление гражданина и государства-полиса, то римская правовая мысль уже выводит на авансцену гражданина как
активного участника общественных отношений в рамках утвержденного правового
поля. Однако и в том, и в другом случае это не автономная от государства сфера приложения интересов и усилий по их реализации граждан.
В средневековую эпоху стали формироваться структуры, которые можно назвать
предшественниками гражданского общества. К ним следует отнести, например, рыцарские ордена, гильдии, цеха, коммуны и т.п., которые стали выражением частных
интересов, своего рода самоорганизации и саморегулирования, договорных отношений, лежащих вне плоскости всеохватывающего влияния государства и не отождествляющихся с ним.
Здесь мы можем наблюдать не что иное, как начавшуюся дифференциацию двух составляющих политических отношений – государства и самоорганизации граждан, которая
впоследствии, перейдя в активную фазу, привела к буржуазным революциям и переходу
западной цивилизации в эпоху Нового времени, основной характеристикой которого стал
процесс трансформации патриархально-семейных отношений в политико-правовые.
Теперь клановые структуры сменяются политическими клубами, партиями, ассоциациями, экономическими сообществами, социальными движениями (профсоюза-
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ми, кооперациями и т. п.), лоббистскими организациями, которые, в сущности, и составили основу гражданского общества, дожив до наших дней, пройдя сложный путь
развития, все более активизируя свою деятельность и становясь самостоятельной институциализированной сферой деятельности граждан.
В современной исследовательской литературе можно выделить три основных подхода к структурированию гражданского общества: институциональный, системный и
секторный.
Распространенным подходом к структурированию гражданского общества является институциональный подход. Здесь за основу берется понятие «социального института», под которым понимается форма организации общественной жизни людей,
устанавливающаяся в процессе исторического развития с целью регулирования их социальных действий и социальных связей.
Опираясь на данное определение, можно в качестве института рассматривать как
гражданское общество в целом, так и отдельные его составляющие. При этом гражданское общество будет являться целостной системой общественных отношений, характеризующихся наличием рыночной основы, демократического государства, а главное – социальных классов и слоев, имеющих собственные независимые от государства
источники существования, имея в виду, прежде всего – финансовые. Отсюда гражданские институты – это институты всего общества, находящегося на определенной стадии своего развития, а не какой-то его части или подсистемы.
В соответствии с данным подходом в качестве структур гражданского общества
можно выделить следующие институты, функционирующие на разных уровнях:
– негосударственные социально-экономические отношения и институты (собственность, труд, предпринимательство), которые, как правило, имеют общие законы
функционирования, закрепленные в праве;
– совокупность независимых от государства производителей (например, частные
фирмы), которые могут действовать на общегосударственном, межрегиональном и региональном уровнях;
– общественные объединения и организации, точно так же распространяющие
свою деятельность на определенные территориальные общности – регионы, этносы, а
также на группы людей определенных возрастов, профессий;
– политические партии и движения, имеющие два уровня и распространяющие
свое влияние на отдельные регионы либо на страну в целом;
сфера воспитания и негосударственного образования, которое, как правило, реализуется на региональном или межрегиональном уровне;
– система негосударственных средств массовой информации (три уровня – общегосударственный, межрегиональный, региональный и местный;
– семья (нуклеарный уровень);
– церковь и т.д.
Интересен и обладает, на наш взгляд, значительным потенциалом системный подход структурирования гражданского общества.
В соответствии с данной точкой зрения гражданское общество каждой страны обладает следующими системными признаками: является разновидностью социальной
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(в широком смысле), управляющей и/или управляемой системы, обладает определенной суверенностью и иерархичностью, стабильностью и динамизмом, открытостью и
адаптивностью, органической целостностью (единством) и дифференцированностью.
Оно включает в себя ряд подсистем-элементов, среди которых обычно выделяют экономическую, политическую и социальную, духовную системы. Эти подсистемы можно
структурировать и далее вплоть до того, что в рамках каждой из обозначенных подсистем формируются сами организации и учреждения гражданского общества в соответствии с функциями данной подсистемы.
Структура гражданского общества может быть рассмотрена с точки зрения трехсекторной (или трехуровневой) теории. При этом важным является ее анализ как в
горизонтальной плоскости (собственно выделение трех секторов/уровней), так и в
вертикальной, т.е. определение положения гражданского общества в общественной
системе в целом.
Горизонтальное деление подразумевает существование трех равноправных секторов/уровней, выделяемых по приоритету деятельности. Первые два включают в себя
государственные и политические институты и деловые частные организации и предприятия. К этому в последнее время добавляется третий, или неприбыльный, сектор/
уровень. Под неприбыльным сектором понимается совокупность (система) групп населения и организаций, не ставящих перед собой целей увеличения личного дохода
непосредственно через участие в работе таких групп и организаций или через владение
ими.
Вертикальное членение в рамках данной концепции указывает на наличие трех
уровней:
а) деятельностного;
б) уровня гражданской активности (собственно гражданского общества);
в) уровня негражданского (криминализированного) сообщества.
Деятельностный уровень в данном случае включает в себя все юридически оформленные связи и отношения, которые реализуются в рамках государства как политического института, экономических и бизнес-структур, неприбыльных организаций.
Негражданское общество – это совокупность отношений, которые носят не просто
неформальный характер, а имеют криминальную ориентацию.
Между этими уровнями располагается гражданское общество, занимающее срединное – медианное, – положение как сфера деятельности общества, протекающая, с
одной стороны, в рамках правового поля, с другой – не подлежащая полной формализации и регулированию со стороны государства.
На наш взгляд, полноценное рассмотрение структуры гражданского общества невозможно, если замыкаться на каком-то одном подходе.
Любые факторы, участвующие в гражданском обществе, институциализируются,
распределяются по секторам и уровням в зависимости от своих приоритетных целей и
действуют в определенной среде. Все это в совокупности составляет систему гражданского общества, которая может подразделяться на подсистемы.
Однако для российской системы подобного комплексного подхода недостаточно,
что определяется спецификой гражданской активности в нашей стране. Здесь факто-
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рами гражданского общества выступают не любые неопосредованные государством
структуры, а только те, которые сознательно стремятся представлять интересы общества. Это определяется тем, что в России на протяжении всей ее истории не было институционального разделения сфер государственного и гражданского общества.
Согласно предлагаемой нами модели в системе гражданского общества Крыма выделяются политическая, экономическая, социальная, духовная и правовая подсистемы, определяющие как среду развития гражданского общества, так и исполняемые им
функции в обществе. На фоне данных подсистем действуют институты гражданского
общества, которые можно подразделить на три сферы их активности: политическую,
экономическую и «третий сектор» в соответствии с приоритетом создания и представления соответствующих интересов общества перед государством, а также на уровни
– общероссийский, общекрымский, региональный и групповой.
Значимым аспектом для описания модели является решение вопроса о том, какие
организации и институты могут быть отнесены к уровню гражданского общества.
Наиболее приемлемым для решения данного вопроса является формулирование ряда
критериев (признаков).
Согласно подавляющему большинству определений, структуры гражданского общества характеризуются следующими признаками:
– социальность (артикуляция социальных интересов и устремлений, отношения
между людьми, а не между людьми и вещами);
– автономность (от государства);
– гражданственность (цивилизованность, т.е. умение так или иначе учитывать интересы других и общества в целом, действовать в правовых рамках);
– добровольность участия и связей (преобладание горизонтальных связей над вертикальными).
Если основываться на данном подходе, то можно сказать, что наиболее соответствуют ему добровольные некоммерческие организации (благотворительные, правозащитные, волонтерские и т. п.), группы интересов секционного (профсоюзы, предпринимательские, крестьянские ассоциации) или целевого (культурные, спортивные)
характера, а также социальные движения (экологические, антивоенные и т. п.).
Однако реальный опыт показывает, что даже при соотнесении с вышеуказанными
характеристиками грань между гражданским обществом и другими сферами, а значит
и между действующими в их рамках организациями, оказывается размытой.
Исходя из этого, предлагается использовать понятие пограничных, или гибридных,
форм, к которым можно отнести политические партии, бизнес-сообщества, средства
массовой информации, местное самоуправление, деятельность которых крайне важна
для гражданского общества. Органы местного самоуправления, выражающие «низовые» – интересы, занимают промежуточное, место в системе гражданского общества.
Гражданское общество нельзя характеризовать как систему внеполитических общественных отношений и институтов. Генезис этого общества кристаллизует его в достаточно стройную систему экономических, социально-политических, религиозных,
духовно-нравственных, семейных, культурных и других общественных отношений,
которые, определяя государственную политику, выражают волю граждан общества. В
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рамках данной системы функционируют различные общественные организации, движения, политические партии, религиозные организации, экономические ассоциации и
объединения и, наконец, сам человек как личность со своими семейными, профессиональными, досуговыми и другими разнообразными потребностями и интересами.
Существование гражданского общества, его формирование невозможны без появления новых общественных индивидов – граждан, имеющих равные гражданские права и своеобразные гражданские качества. Человек только тогда становится гражданином, когда обладает высокими нравственными идеалами, передовым мировоззрением,
основанным на демократическом сочетании чувства собственного достоинства, независимости, индивидуальности с уважением прав и свобод других граждан, неукоснительным соблюдением законов и правил общечеловеческого общежития. Такой новый
тип личности находится в иных взаимоотношениях с общественными объединениями
и институтами. В достаточно развитом гражданском обществе новые общественные
индивиды не только не растворяются в коллективах, имеют собственную индивидуальность, но и обладают более высокой духовностью. Достижение такого положения
вещей возможно только при кардинальном изменении психологии и мировоззрения
людей, трансформации их экономического и социального статуса.
Автор – Узунов Владимир Владимирович,
директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской
академии наук, доктор политических наук, профессор.

2. УСТОЙЧИВОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ЕГО ЦЕННОСТЕЙ.
ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МАНИПУЛЯЦИЯМ
И ДВОЙНЫМ СТАНДАРТАМ.
Одним из фундаментальных достижений Республики Крым в 2018 году является
ее уверенное продвижение по пути дальнейшего становления зрелого гражданского
общества, способного эффективно противостоять сложным внешним и внутренним
вызовам, с которыми ныне сталкивается Российская Федерация. Абсолютное большинство крымчан ощущает себя органической составной частью современного Российского государства и общества, отвечая на вызовы активной гражданской позицией
и поддержкой внешней и внутренней политики Президента РФ В. В. Путина, а также
усилий в данном направлении Главы Республики Сергея Аксёнова и Председателя Государственного Совета РК Владимира Константинова.
Регулярные социологические опросы убедительно демонстрируют абсолютную
поддержку крымчанами президентского курса В. В. Путина, что получило своё воплощение на мартовских президентских выборах, когда почти 100 процентов крымских
избирателей, принявших участие в голосовании, предпочли кандидатуру Владимира
Владимировича Путина другим кандидатам. Такой высокий уровень поддержки можно
считать лучшим свидетельством зрелости современного крымского гражданского со-
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общества, демонстрирующего преданность своему историческому выбору на Всекрымском референдуме 16 марта 2014 года.
В основе этого выбора лежит крымский патриотизм как система исторических
ценностей, сформированных на протяжении почти двух с половиной веков вхождения Крыма в российское государственное пространство. На таком общественно-политическом фоне всё более очевидно проявляется случайность двадцатитрёхлетнего
вынужденного пребывания Крыма в составе так называемой «незалежной» Украины,
возникшей в результате преднамеренного роспуска СССР тремя лидерами союзных
советских республик – РСФСР, Украинской и Белорусской ССР. Возвращение Крыма
в состав Российской Федерации положило начало историческому пересмотру итогов
беловежской политической авантюры.
И распад сложившегося в послевоенный период миропорядка лишь подтверждает
правомерность такого вывода. Тема Крыма в этом распаде используется коллективным
Западом в качестве повода к ведению санкционной войны в отношении России. Подлинной же причиной данного процесса выступает нежелание руководства Российской
Федерации продолжать начатый в 90-е годы добровольный демонтаж многовекового
здания российской государственности.
Международные события 2018 года наглядно продемонстрировали всю противоречивость и непоследовательность сложившейся вокруг Крыма ситуации. С одной
стороны, в общественных настроениях большинства европейских стран растёт понимание исторического тупика и бесперспективности дальнейшей эскалации санкционной войны против России в целом и Крыма в частности. На волне таких настроений
повышается эффективность народной дипломатии, когда многочисленные депутаты
целого ряда европейских стран с интересом посещают Крым и еще больше убеждаются в необходимости прекращения антироссийских санкций. Фактически речь идёт о
молчаливом признании новой исторической реальности, возникшей по итогам знаменитой «Крымской весны» 2014 года. Такой же позиции придерживаются деловые круги
Запада и многих других стран мира. Что ежегодно демонстрирует работа Ялтинского
международного экономического форума.
С другой стороны, европейские общественные настроения вступают в противоречие с официальной политикой руководства Евросоюза по сохранению и наращиванию
санкций против России и российского Крыма, поддерживающего и провоцирующего,
таким образом, националистический курс руководства Украины во главе с президентом Петром Порошенко. Главным вдохновителем этой стратегии является Вашингтон,
оказывающий на ведущие страны Евросоюза беспрецедентное давление. Что в первую
очередь проявляется в стремлении заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
В основе этого курса лежат махровая русофобия и добровольное предложение
Киева коллективному Западу использовать территорию Украины в качестве главного
плацдарма борьбы против так называемой российской угрозы. Особенно рельефно
такая воинствующая стратегия украинского руководства проявляется в провокациях
так называемых Военно-морских сил Украины по поводу прохождения их кораблей по
Керченскому проливу. Главной мишенью подобных провокаций является Крымский
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мост, успешное строительство и эксплуатация которого воспринимаются правящим
режимом Порошенко катастрофой для реализации мифической стратегии по «деоккупации» Крыма.
Таким образом, тема Крыма имеет сегодня для официального Киева ключевое значение для нагнетания антироссийских санкций коллективного Запада, которые воспринимаются в качестве единственного эффективного средства спасения правящего
националистического режима президента Порошенко. По мере приближения к дате
президентских выборов на Украине истерия вокруг Крыма и тупиковой ситуации на
юго-востоке Украины стремительно нарастает. Она является едва ли не самым главным ресурсом мобилизации голосов в пользу нынешнего президента Украины.
Вторым таким ресурсом оболванивания украинских избирателей выступает ныне
тема так называемого томоса Константинополя по предоставлению церковным раскольникам во главе с преданным анафеме митрополитом Киевским Филаретом статуса
«единой поместной церкви Украины». Эта тема эксплуатируется сегодня Киевом для
оформления окончательного разрыва с Украинской Православной Церковью Московского патриархата и демонстрации на этой основе Западу неизбежности отрыва Украины от исторически сложившейся восточно-европейской православной цивилизации,
ядром которой всегда была Россия.
Таким образом, мы являемся историческими свидетелями отчаянной попытки правящего режима президента Украины сформировать, наконец, так называемую единую
украинскую политическую нацию вокруг вброшенных Порошенко в информационное
пространство несовместимых между собой националистических лозунгов «Армия–
Мова–Вира». Реализация подобной предвыборной стратегии неизбежно рождает современный украинский неонацизм, замешанный на зоологической ненависти ко всему
русскому и тотальном отрицании положительного исторического опыта совместного
проживания русских и украинцев в составе единой Российской империи и Советского
союзного государства. Что мы и наблюдаем ныне в украинских реалиях с избытком.
Особую роль в этом плане Киев отводит запрещенному российским законодательством так называемому меджлису крымско-татарского народа, лидеры которого во
главе с Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым обосновались в Киеве. Главной
целью их деятельности является противопоставление нынешних российских реалий в
среде проживающих на полуострове крымских татар большинству крымского сообщества, выступающему за дальнейшую его интеграцию в государственно-правовое поле
Российской Федерации. По сути речь идёт об открытом подстрекательстве крымских
татар на неприятие ими нынешних политических реалий, связанных с вхождением
Крыма в состав России. Определенная часть крымских татар, к сожалению, поддаётся
таким провокационным действиям запрещенного меджлиса.
В складывающейся к настоящему времени ситуации вокруг крымской проблематики на первый план выходит способность гражданского сообщества Крыма адекватным
образом реагировать на все внешние и внутренние вызовы против России. В этом и
заключается главный критерий его зрелости. Только в условиях максимальной консолидации гражданского общества Крыма вокруг президентского курса российского
лидера в лице Владимира Путина и поддержки усилий Главы Республики Крым Сер-
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гея Аксёнова в проведении этого курса на полуострове можно достойно и оперативно
противостоять всем провокациям и нападкам внешних и внутренних врагов на исторические завоевания «Крымской весны». А это возможно лишь при мобилизации всех
материальных и духовных ресурсов многонационального крымского сообщества на
основе патриотизма и преданности нашим вековым историческим ценностям и цивилизационным ориентирам. В обозримой перспективе нам предстоит сосредоточиться
именно на этом направлении работы всех гражданских общественных институтов республики.
Таким образом, определяющей характеристикой дальнейшего становления зрелого
гражданского общества в Республике Крым по итогам ушедшего в историю 2018 года
является его способность к мобилизации имеющихся материальных, интеллектуальных, культурных и духовных ресурсов для адекватного реагирования, достойного сопротивления и отпора всем внешним и внутренним вызовам, с которыми сталкивается
и будет сталкиваться Россия и российский Крым. Эффективность такой мобилизации
всецело зависит от взаимопонимания и взаимодействия институтов гражданского общества с органами законодательной и исполнительной власти республики всех уровней.
Ключевым звеном такого взаимодействия в Крыму по инициативе Главы Республики Сергея Аксёнова по праву является Общественная палата. Именно ей отведена роль
системообразующего фактора по формированию и взаимодействию общественных советов при министерствах и ведомствах республики, а также при городских и районных
муниципальных образованиях Крыма. В 2018 году проделана значительная работа по
налаживанию горизонтальных связей между Общественной палатой Крыма и общественными советами на местах. В 2019 году предстоит завершить эту работу и создать
республиканскую Ассоциацию ключевых институтов гражданского общества Крыма.
Автор – Форманчук Александр Андреевич,
заместитель Председателя Общественной палаты Республики Крым, политолог,
председатель Экспертно-аналитического совета при Совете министров Крыма.

3. ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ФОРМИРОВАНИИ
ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. РОЛЬ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ,
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ.
Главных причин, которые породили идею гражданского общества, – три.
Первая – необходимость защиты частной собственности и создания оптимальных
условий для ее функционирования. Поэтому создавались и создаются разного рода
объединения собственников с одинаковыми интересами: ассоциации фермеров, союзы
предпринимателей, банкиров и др.
Вторая – свободная рыночная экономика. Противостоять законам рынка в одиночку очень трудно. Объединения собственников призваны облегчить эту задачу.
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Наконец, третья, приобретающая все больший вес в обществе, – исключительное
многообразие интересов граждан демократического общества.
Государство из-за их многочисленности, разнообразия и дифференциации не может иметь полной информации о всех чаяниях и проблемах. Значит, нужны организации и объединения, чтобы информировать государство о конкретных интересах граждан.
К функциям гражданского общества однозначно следует отнести прямые и латентные формы участия в формировании эффективного государственного управления:
1. Защита прав и свобод граждан и их объединений от незаконного вмешательства
в их жизнедеятельность государства и его органов.
2. Организация общественного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства и правил добросовестной конкуренции.
3. Участие в формировании органов демократического правового социального государства.
4. Повышение профессионализма и деловой квалификации членов объединения.
5. Участие в управлении различными социальными учреждениями.
6. Выработка оптимальной стратегии взаимодействия с государством и его органами.
Озвученные выше черты и функции гражданского общества могут в полной мере
реализоваться лишь в условиях высокоразвитого, структурированного общества, на
пути к которому существует масса проблем и противоречий. Эти проблемы и противоречия в полной мере касаются Крыма, который находится в ситуации «трансформации
– трансформации».
Так, Крым и Севастополь находились в экономическом, политическом и социокультурном поле Украины, сохраняя свою исключительность. В своих исследованиях 2012–
2013 гг. мы отмечали, что украинскими политиками и политтехнологами не берется
во внимание, что, во-первых, почти треть населения Крыма помнит его особый статус
при СССР; что, во-вторых, АРК относится к числу миграционно-активных регионов
не только в масштабах Украины, но и в мировых масштабах; в-третьих, забывается,
что социально-профессиональная структура населения полуострова, в которой едва
ли не полмиллиона человек составляют пенсионеры, в том числе – военные, предполагает смещение спектра политических предпочтений «влево». В-четвертых, забывается (как на уровне страны, так и на уровне региона), что районы Крыма существенно
отличаются один от другого по целому ряду признаков (в том числе и по компактному проживанию определенных этнических групп), а Севастополь воспринимается как
самостоятельная административно-территориальная единица. Наконец, в-пятых, в
«украинский период» именно в Крыму сформировался высочайший уровень недоверия к власти вообще, породивший социальную аномию, которая заразила минимум
две-три возрастные когорты, социализация которых проходила при Украине.
Именно среди них была пораженная аномией треть крымского электората накануне воссоединения с Россией.
Эту группу можно охарактеризовать как апатичную. Все их силы уходили на то,
чтобы «выжить», поскольку «положение ухудшилось, но терпеть можно». Такие люди
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крайне неохотно участвуют в политике, в выборах. Это самая люмпенизированная
группа избирателей. Экс-президент США Р. Никсон называл этих людей «молчаливое
большинство». Эти люди так же, как и «уравновешенные», обычно голосуют за того,
кто дает им возможность выжить или, во всяком случае, декларирует это с большей
долей внушения.
Однако они, как правило, очень точно артикулируют иерархию существующих проблем и в любое время готовы к поддержке тех, кто предлагает механизм их решения.
Потенциально они являются пассивными протестниками, готовыми проголосовать за
те силы, которые предлагают скорейшие изменения к лучшему. Другое дело, что сами
эти люди не могут с точностью определить, за кого же им голосовать, а потому часто
«покупаются» на уловки политтехнологов (Сегодня мы сталкиваемся с подобного рода
потенциальными избирателями, когда смотрим на результаты голосования за ЛДПР
или даже Собчак). Таких избирателей – порядка 23–25 процентов.
К ним относятся и те, кто считают, что стали жить хуже, а их доля в начале 2014
года составляла 9–10 процентов населения, находились и находятся по сей день в постоянном поиске виновных, «крайних» в таком своем status quo. Для их политической
активности характерен экстремизм. Они могут примкнуть к экстремистским организациям любой окраски – правым, левым, религиозным. Эти люди и голосуют, как правило, за антагонистов действующей власти.
Процесс излечения от социальной аномии в Крыму не завершился, поэтому утверждать, что у нас в полной мере сформировалось гражданское общество, было бы несколько преждевременно. Целесообразнее говорить о процессе формирования и структурирования гражданского общества на полуострове, несмотря на «проблемы роста»,
«проблемы перехода», «проблемы санкций и провокаций».
Хочу поэтому сконцентрировать ваше внимание на некоторых из них, поскольку
решать проблемы общества должны прежде всего сами общественные структуры, к
которым относимся и мы с вами.
Замечу, что в условиях противоречивых тенденций в социально-экономическом
развитии территорий актуализируется проблема гражданской активности населения
или активного и сознательного участия граждан в общественно-политической жизни.
Гражданская активность неразрывно связана с такими понятиями, как сплоченность, солидарность, общественное согласие, поскольку степень их проявления в обществе влияет на уровень активности граждан в общественно-политической жизни.
Гражданская позиция неразрывно связана с чувством ответственности, границы которой для каждого человека индивидуальны.
Российские социологи отмечают, что подавляющее большинство населения принимает на себя ответственность за свою семью (более 80%). На пространстве города,
района и особенно региона и страны в целом отрицательные суждения, по оценкам
российских социологов, часто преобладают над положительными.
Неоднозначные данные получены и нами в ходе опроса студентов КФУ в конце февраля 2018 года.
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Удовлетворены ли Вы положением дел в Крыму и стране в целом?
(студенты КФУ, 26.02.2018, N=1400, %)
Суждения респондентов
В Крыму
В РФ в целом
Вполне удовлетворен

12,5

5,6

Скорее удовлетворен

34,5

39,1

Скорее не удовлетворен

27,0

27,6

Совершенно не удовлетворен

12,4

12,4

Затрудняюсь ответить

13,6

15,3

Но это студенты, которые часто хотят «все и сразу», как и студенты других вузов, особенно в мегаполисах России. Опросы центра ВЦИОМ дают нам несколько иную картину:
Удовлетворены ли Вы положением дел в Крыму и стране в целом?
(опрос по телефону, N=1000)
В Крыму,
Возраст
Суждения респондентов
18-34
35-44
45-59
60 +
в целом
Вполне доволен
34
33
30
29
45
42
44
35
47
40
Скорее доволен
14
19
23
11
6
Скорее недоволен
3
2
5
4
2
Совершенно недоволен

Затрудняюсь ответить

7

2

7

9

7

Несмотря на то, что у нас есть существенные претензии к методикам ВЦИОМа, следует
согласиться с тем, что старшие поколения, которые гораздо выше ценят стабильность,
уверенность в завтрашнем дне, защищенность, высоко ценят сильных руководителей,
способных принимать взвешенные решения, дают более высокие оценки общему положению.
Но вот еще одни данные, полученные нами в точечном исследовании, проведенном
по методикам и по заданию группы «Циркон» (И. Задорин, г. Москва):
Если говорить в целом, Вы удовлетворены или не удовлетворены положением
дел в Республике Крым?
Суждения респондентов
Процент ответов
Совершенно удовлетворен
3,2
Скорее удовлетворен
25,6
Чем-то не удовлетворен, чем-то удовлетворен
52,4
Скорее не удовлетворен
13,2
Совершенно не удовлетворен
4,8
Затрудняюсь ответить
0,8
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Исследование также показало, что вирус социальной аномии на полуострове никуда не делся.
Как Вы считаете, жители Республики Крым живут лучше или хуже, чем жители
большинства российских регионов (лучше или хуже, чем в среднем в России)?
Процент
Суждения респондентов
ответов
В нашем регионе люди в основном живут лучше, чем в большин10,0
стве других регионов страны
В нашем регионе люди живут в среднем так же, как и в большин55,6
стве других регионов страны, в чем-то хуже, в чем-то лучше.
В нашем регионе люди в основном живут хуже, чем в большин27,6
стве других регионов страны
Затрудняюсь ответить
6,8
В связи с этим возникает ряд вопросов, которым уже больше сотни лет: d чем причины? rто виноват? и xто делать?. Ответы на эти вопросы не могут дать ни точечные
опросы, ни «средняя температура по больнице». Ответы на все эти вопросы должны
знать представители гражданского общества, с помощью которых органам власти необходимо строить стратегию развития и тактику государственного управления.
Только масштабная непредвзятая социология может обеспечивать постоянный мониторинг процессов, происходящих в Крыму.
Так, мы должны понимать, что, во-первых, процесс интеграции Крыма в экономическое, правовое, социально-демографическое, этноконфессиональное пространство
России еще не завершился. Специфика Украины непосредственно отразилась на всех
процессах, происходивших в Крыму. С этим прошлым нам еще предстоит бороться.
Во-вторых, специфическое физико-географическое положение Крыма, который
непосредственно выходит на акватории Черного и Азовского морей, обусловливает
особенности занятости и профессиональной принадлежности его населения, тем или
иным образом связанного с морскими перевозками, рыболовством, производством и
переработкой рыбной продукции, сельским хозяйством и обслуживанием рекреационного комплекса полуострова. С имеющими место перекосами, осложненными разного рода «санкциями», приходится сталкиваться чуть ли не каждый день.
В-третьих, Крым является одним из наиболее населенных регионов, со сложной этнической структурой, несбалансированной системой расселения, сложной и неравномерно развитой социальной инфраструктурой, особенно чувствительной к кризисным
явлениям. Это приводит к большому количеству социальных проблем.
Следует учитывать, что крымский социум – это социум, который сформировался
на руинах многонациональной империи. Характерными чертами таких империй являются, как правило, проявления ущемления определенных этносов, которые dshf;f.ncz в
насильственной депортации (не только этнической, но и социальной), наличии поселенческих ограничений (полосы или зоны оседлости, прописка, невозможность полу-
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чить документы, которые дают возможность переехать в другую местность), создании
искусственных этнонациональных территориальных единиц и др.
Все эти действия представляли собой практическое воплощение квазиимперской
идеологии, которую насаждали представители руководящих органов КПСС, относившиеся, кстати, к самым разным этносам. Создание в Сибири Еврейской автономии,
«добровольное» освоение целинных и залежных земель, массовые депортации и переселения – все это относится не только к «отцу народов», но и к иным адептам «новой
исторической общности».
Чего стоит только передача Крыма Украине при том, что в Крыму на 1.01.1959 г.
фиксировалось 858273 чел., относящих себя к русским. А это, заметьте, 71,43% населения Крыма.
В результате подобных, крайне субъективных, вмешательств в нормальные этнонациональные и региональные отношения на момент распада советской империи эти
отношения были существенно искажены, что и обусловило специфику функционирования современного крымского полиэтнического социума, который еще совсем недавно принадлежал Украине.
Для преодоления этих препятствий нам следует иметь, что называется, «под рукой»
результаты социологического мониторинга, с помощью которых мы можем понимать?
что делать, когда делать, где делать и, главное, на кого опираться в этом деле.
Даже точечные исследования, которые мы осуществляли с московскими исследователями (группа «Циркон»), позволяют отслеживать и прогнозировать некоторые социально-демографические процессы, например, ситуацию с миграциями населения в
Крым и из Крыма.
Если бы представилась такая возможность, хотели бы Вы переехать в другой
населенный пункт Республики Крым, другой регион, в другую страну?
Суждения респондентов
Процент ответов
Нет, не хотел бы никуда уезжать
74,8
Хотел бы переехать в другой населенный пункт в пределах
4,4
региона
Хотел бы переехать в другой регион России
8,4
Хотел бы уехать за границу, в другую страну
8,8
Затрудняюсь ответить
3,6
Из таблицы мы видим, что большинство крымчан являются патриотами своего региона, и лишь некоторые хотели бы переехать. Но кто эти «некоторые», в каких районах
Крыма они проживают, куда бы они хотели переехать? Ответы на эти вопросы существенно помогли бы в реализации системного подхода к демографической программе
Крыма. Ведь показатели последних лет отчетливо фиксируют негативные черты демографической обстановки в Крыму, связанные со снижением рождаемости, ростом
смертности, деформацией половозрастной структуры, увеличением в ней численности пожилого контингента, ростом разводов, несбалансированными миграционными
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потоками. Именно эти факторы под влиянием системного социально-экономического
кризиса определили ведущие тренды в социодемографических процессах 80–90-х гг. и
детерминируют турбулентное состояние демографической ситуации в Крыму на современном этапе, что негативно сказывается на социальной консолидации крымского
регионального сообщества и его интеграции в общероссийское пространство.
То есть уровень гражданской активности крымчан на сегодня определяется,
как правило, по внешним проявлениям, которые на самом деле отражают участие
в разного рода празднествах (для посвященных напоминаю лозунг Рима: «Хлеба и
зрелищ»). На самом деле гражданская и социальная активность не являются синонимами, поскольку произрастают на разных почвах – на почве государства и почве
общества.
Наконец, нельзя упускать из виду, что непосредственное отношение к формированию гражданской активности населения территории имеет и феномен социального
протеста. Как известно, гражданская активность предполагает возможность и способность той или иной группы к совместным действиям в общих интересах. С этой точки
зрения одной из форм проявления и реализации гражданского участия является социальный протест. Большинство исследователей, говоря о социальном протесте, имеют в
виду главным образом явления активного социального действия, реальное общественное поведение, ориентированное на более или менее глубокие социальные преобразования, открытое противоборство населения с существующими структурами власти и
выступления против тех или иных направлений в политике властей. В таком контексте
формами выражения протеста могут быть митинги, демонстрации, пикетирование,
кампании гражданского неповиновения, забастовки, голодовки, прогулы, «протестное
голосование», терроризм, экстремистские акции, жалобы, обращения в суд, вооруженная борьба и т. д.
Мы не должны забывать о том, где мы находимся, я имею в виду пограничное положение Крыма, а также то, что едва ли не половина крымчан имеют родственников по
ту сторону границы. Трудно сказать, как сегодня реагируют эти родственники на ситуацию. И просто смешно не мониторить уровень социальной напряженности в разных
районах и типах поселений Крыма, возможностm появления различных «групп риска».
Работать с этими «группами риска» должны структуры формирующегося гражданского общества, а не органы власти, на которыt будут наскакивать всякого рода диссиденты и либералы внутри и прямые враги извне.
Поэтому гражданскому обществу нужна своя добротная социология, представленная вновь созданным Крымским филиалом Федерального научно-исследовательского
социологического центра Российской академии наук.
Социология как важный элемент системы поможет создавать объективные и субъективные предпосылки для установления союзнических отношений между структурами государства и гражданского общества, и тогда в Крыму появится реальная возможность прогнозировать и направлять основы поступательной интеграции Крыма в
российский социум.
Пока такого полного контакта не фиксируется. Сошлемся на данные точечного
опроса прошлого года, проведенного совместно с группой «Циркон», которые показы-
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вают, что разные оценки, данные людьми политическим лидерам, свидетельствуют о
разной степени развития этих «союзнических отношений».
В16. Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность следующих органов
власти нашей страны?
Одобряю (ско- Не одобряю (скоЗатрудняюсь
рее одобряю)
рее не одобряю)
ответить
89,2
5,6
5,2
Президента РФ
51,6
32,4
16,0
Правительства РФ

Главы Республики Крым

56,8

29,6

13,6

Итак, мы видим, что контакт Президента с людьми оценивается выше, чем контакт
Главы Крыма и Правительства РФ.
Каковы причины этого не совсем понятного факта?
Не претендуя на истину в последней инстанции, отметим следующие причины, в
основном опираясь на опыт многочисленных исследований (более 160) подобного рода.
Итак, первое: Персонифицированность отношения к власти. Основывается на
оценке выполняемой работы, реальных заслуг или просчетов; включает в себя индивидуально формируемую «эмоциональную решетку лидера» (например, последовательность, логичность, предсказуемость принимаемых решений, энергичность, правдивость, местный патриотизм и т.п.).
Второе: Умение власти находить опору в лице конкретных референтных групп и
организаций. Технологически это просматривается как создание конкурентных групп
общества (в т.ч. регионального), борющихся за лидерство в выстраивании векторов отношений власти, общества, граждан (возьмите, например, технологические ходы Президента и его «креативщиков» – «Народный фронт», «Волонтеры», другие центральные
и региональные структуры.
Третье: мониторинг проблем (причем так, как их видят простые обыватели), умение
на этой основе показать свою осведомленность, выстроить приоритеты (опять-таки
зная, как их выстраивают представители общества), показать свое умение жестко, но
справедливо и аргументироваyно контролировать процесс решения проблем. Сегодня
эти естественные управленческие функции хаотично скачут от одной структурной части к другой, и люди часто не знают, за что сняли того или иного руководителя.
Так вот о проблемах. Приведем очередной фрагмент из нашего исследования, хотя
он несколько устарел и, по совести, должен мониториться ежеквартально:

22

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2018 году»

Из приведенного на карточке списка проблем отметьте только те, которые
являются особенно острыми лично для Вас и Вашей семьи (являются важными и
актуальными для Вас, лично Вас касаются). При необходимости следует еще раз
уточнить, что вопрос о важности проблемы лично для респондента и его семьи, а
не «вообще-то важны для всей страны или региона»
Суждения респондентов исследования
% ответов
Рост цен на товары и услуги
41,6
Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, квартплату
37,2
Плохие дороги, плохая работа транспорта
31,2
Низкий уровень медицинских услуг, плохая работа органов здравоох31,2
ранения
Низкие зарплаты
30,4
Коррупция, плохая работа и произвол чиновников
24,8
Плохое состояние окружающей среды, экологические проблемы
24,8
Низкие пенсии
20,8
Низкое качество жилищно-коммунальных услуг
20,0
Угроза безработицы
16,8
Трудности с выездом за границу
16,4
Приезд в регион большого количества новых жителей, мигрантов
15,6
15,6
Проблемы нравственного состояния общества, низкий уровень морали,
равнодушие окружающих людей
Нехватка жилья, плохое качество, ветхость жилья
13,2
Угроза террористических актов
13,2
Распространенность пьянства, алкоголизма, наркомании
12,8
Низкий уровень системы образования в регионе (школы, училища,
12,0
вузы)
Межнациональные проблемы
7,6
Высокий уровень преступности
2,8
Другое
0,8
Затрудняюсь ответить
0,4
Технологически ряд указанных проблем должны взять на себя именно структуры
гражданского общества и показать, что именно они, а не власть обладают инициативой
в этом деле, а не просто сидят рядом с Главой.
И это должно артикулироваться в информационном пространстве. Учитывая, что
каждый из нас воспринимает окружающую действительность по-своему, общество
изобрело ряд рычагов, которые делают это восприятие более унифицированным, формируя информационную культуру людей. Сегодня государство все больше дистанцируется от этой важной функции, а гражданское общество не осознало в полной мере
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своей ответственности за ее реализацию. В группу риска в этом плане попадает прежде
всего молодежь, не имеющая необходимого социального опыта. И здесь именно социология сможет играть роль компаса для общественных структур, ибо фиксирует перекосы в информационном поле молодежи. Вот пример из нашего исследования студентов
КФУ:
Из каких источников Вы обычно узнаете о событиях?
Социальные сети (по значимости): ВКонтакте
– 43,6%, Инстаграм –
12,7%, РБК, Одноклассники, Яндекс-новости, Телеграмм, Твитер, Пикабу,
Adme

Разговоры с родственниками, друзьями, знакомыми

Общероссийские телеканалы (по значимости): «Россия-24», «Первый канал
Росссия», НТВ, «Рен-ТВ».
Интернет (иноязычные сайты), YouTube, Google, The New York Times. (16%
названий сайтов не указали)

66,6
63,5
41,6
34,1

Случайные разговоры в общественных местах, слухи

24,2
15,5

Общественная организация, в которой состоите
Сайт КФУ

8,8
8,8
6,7

Крымские телеканалы (по значимости): «Крым 24», «1 Крым», «Миллет»,
ИТВ, ИКС

Газеты (по значимости): «Крымская правда», «Репортер», «Взгляд»

Как следует из таблицы, ситуация – малоуправляемая. Поэтому по-иному начинаешь
смотреть на пресловутые «политчасы», которых сегодня нет, а также задумываешься о
возврате преподавания гуманитарных дисциплин, прежде всего социологии и политологии, которые сегодня исключили из учебных планов «непрофильных» факультетов.
Думаю, что эта информация стимулирует инициативу Общественной палаты,
во-первых, по организации поквартального мониторинга общественного мнения населения Крыма по обозначенному кругу проблем, а во-вторых, по организации управления и контроля за информационными каналами Крыма. Причем Министерство информации здесь должно «в одной упряжке» работать с Общественной палатой, занимаясь
пиаром этой важнейшей структуры гражданского общества.
В информационном пространстве нашего прифронтового региона, следует потребовать серьезной коррекции учебных планов учебных заведений с учетом специфики
Крыма.
Автор – Чигрин Виктор Александрович,
заведующий кафедрой социологии и социальной философии философского
факультета Таврической академии Крымского федерального университета
им. В. И. Вернадского, доктор социологических наук, профессор.
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4. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В КОНТЕКСТЕ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА.
Проблема взаимодействия институтов государства и гражданского общества возникла, наверное, с момента зарождения государственности, и по сей день, не исчезая,
претерпевает метаморфозы по мере развития общества и государства. Любое общество
обретает возможность называться гражданским лишь с момента зарождения государства. Иначе говоря, даже абстрактная возможность становления гражданского общества в истории человечества проявляется лишь тогда, когда родоплеменная организация социума начинает перерастать в государственно-политическую организацию1.
Сегодня гражданское общество играет все более важную роль в вопросах социально-экономического развития по всему миру. Гражданское общество, вовлечение населения в решение проблем местного, регионального и федерального уровней становится
одной из ключевых форм управления2. Ситуация в России не является исключением: в
последние годы и в российском общественном и научном дискурсах фокус внимания
его участников смещается к возрастающему значению гражданского общества в области взаимодействия народа и государства.
Последние десятилетия отечественной истории резко оживили дискуссию вокруг
проблемы гражданского общества. Популяризовалось предположение о зависимости
перспектив развития России от уровня развития в ней институтов гражданского общества. Однако сущность феномена гражданского общества до сих пор не установлена,
да и единого понимания гражданского общества тоже нет. Как замечает российский
философ А. А. Гусейнов: «В одном случае под гражданским обществом понимается
структурная единица (сфера) общества, обозначающая зону между индивидом и государством; в другом – общество в целом, рассматриваемое к тому же в качестве цели,
идеала; в третьем – совокупность налогоплательщиков, которые, как считается, нанимают государственных чиновников; в-четвертых – негосударственная сфера политической жизни..., в пятых – неполитические формы общественной активности типа
гражданских инициатив и т.п… Никто не может сказать толком, что такое гражданское
общество, но все знают, что это хорошо»3. По этой причине в качестве рабочего можно
использовать определение, предложенное Всемирным альянсом в рамках исследовательского проекта по комплексной оценке состояния гражданского общества «Индекс
гражданского общества – CIVICUS (the Civil Society Index, CSI), согласно которому под
«гражданским обществом» понимается арена за пределами семьи, государства и рынка, создаваемая индивидуальными и коллективными действиями, а также организациями и учреждениями для продвижения общих интересов»4.
1. Яхъяев М. Я. Гражданское общество в России: симуляция движения. Научный вестник ВФ РАНХиГС.
Политология и социология., № 3, с. 4-7.
2. Шабунова А. А. Гражданская активность на селе: возможности развития // Проблемы развития территории.
2016. № 3 (83). С. 7-17.
3. Гусейнов А.А. Философия, мораль, политика. М.: «Академкнига», 2002, 304 с.
4. Гражданское общество в модернизирующейся России / Л. И. Якобсон, И. В. Марсиянова и др. М.: НИУ ВШЭ, 2011, 60 с.
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Это процедурное определение, понятие же гражданского общества имеет долгую
историю. В обиходе оно появилось в XVII–XVIII вв. на базе концепций естественного
права и общественного договора для выражения идеи о необходимости гражданам
как-то демаркировать свою жизнедеятельность от государственного вмешательства.
Лежащий в основании тезис был таковым: человек – социальное существо, которое может жить только в среде себе подобных, а потому обреченное на удовлетворение своих
потребностей в рамках социума и государства, в силу своей природы затрудняющего
реализацию общечеловеческих прав. Гражданское же общество призвано сгладить это
напряжение: с одной стороны, личность добровольно передает государству часть своих прав, а с другой – не допускает ущемления государственной властью своих свобод.
Сущность гражданского общества заключается в возможности самопроявления
граждан в контексте осуществления государственного управления. Гражданское общество функционирует как, с одной стороны, фильтр требований к политической системе, с другой стороны – как ресурс поддержки общественности во взаимодействии
с этой системой. Таким образом, формируется определенная сетка общественных горизонтальных связей, осуществляющая своеобразный контроль со стороны социума
– гражданский контроль, в результате которого вырабатываются предложения по оптимизации взаимодействия государства и общества, регулируемого «снизу» – посредством механизма гражданского общества. Являясь медиатором между государством
и обществом, гражданский контроль позволяет легитимировать государственные институты, а те, в свою очередь, дают возможность легализовать гражданские практики.
На данный момент гражданское общество в России активно развивается, укрепляя
свои позиции в качестве легального и легитимного «рупора социума» в рамках функционирования политического института. Позиция Крыма по этому вопросу не является исключением. Согласно данным Крымстата, на 2015 год в Крыму числилась 1521
социально ориентированная некоммерческая организация. Наибольшее количество
таких организаций – 308 (14,2% от общего числа общественных организаций) – осуществляли деятельность в сфере социальной поддержки и защиты граждан. Немногим меньше количество общественных организаций в области физической культуры
и спорта – 291 (13,4% от общего числа общественных организаций). Тройку лидеров
замыкают организации в области улучшения морально-психологического состояния
граждан и духовного развития личности – 239 единиц (11% от общего числа общественных организаций).
В 2016 году, судя по данным того же Крымстата, произошел резкий скачок роста
численности некоммерческих организаций – их стало 2101. В процентном соотношении, по сравнению с прошлым годом, количество социально ориентированных некоммерческих организаций возросло на 38,1%. При этом акцент их деятельности сместился
в сторону сферы улучшения морально-психологического состояния граждан и духовного развития личности – в 2016 году число организаций такого типа возросло до 470,
то есть увеличилось на 231 единицу, обеспечив им статистически лидирующую позицию. В области физической культуры и спорта организаций стало 349 (прибавилось 58
единиц), а в сфере социальной поддержки и защиты граждан – 344 (на 36 организаций
больше).
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В 2017 году также можно наблюдать увеличение числа социально ориентированных некоммерческих организаций, однако уже более плавное, не скачкообразное
– до 2405, на 14,5% – в процентном соотношении. По сферам деятельности цифры
этого года следующие: по-прежнему лидирует область улучшения морально-психологического состояния граждан и духовного развития личности – 549 организаций
(в предыдущем году – на 79 единиц меньше). На втором месте оказалась ранее не
упоминающаяся сфера – деятельность по решению социальных проблем и развитию
гражданского общества в РФ – таких организаций насчитано 512. Всё так же упоминаются организации в области физической культуры и спорта – 422 против 349 в предыдущем году и организации в сфере социальной поддержки и защиты граждан – 304
против 344 в 2016, всё-таки покинувшие ряды лидеров. Также в отчетности 2017 года
начинают фигурировать организации, занимающиеся развитием межнационального
сотрудничества, сохранением и развитием самобытности, культуры, языка и традиций народов РФ.
Таблица динамики лидирующих кластеров социально-ориентированных некоммерческих организаций
Год
Сфера деятельности

2015

2016

2017

Количество единиц (%)
1521
2101
2405

Социальная поддержка и
308 (14,2)
защита граждан
Физическая культура и спорт,
291 (13,4)
а также содействие этой деятельности
Улучшение морально-психологического
состояния граждан и
239 (11)
духовного развития личности
Решение социальных проблем и
развитию гражданского общества в РФ
Развитие межнационального сотрудничества,
сохранение и развитие самобытности, культуры, языка и традиций народов РФ

470 (15,2)

304 (8,3)

349 (11,3)

422 (11,6)

344 (11,1)

549 (15)
512 (14)
311 (8,5)

Законодательное определение категории социально ориентированных некоммерческих организаций на определенном этапе способствовало структуризации некоммерческого сектора и выделению тех организаций, которые, согласно уставам, выполняют общественно полезную деятельность и являются частью гражданского общества.
Однако включение некоммерческих организаций в число социально ориентированных
происходит явочным порядком: на это имеют право все организации, в уставных документах которых прописано хотя бы одно из направлений деятельности, указанных в
законе о некоммерческих организациях. В итоге понятие социально ориентированной
некоммерческой организации оказалось размыто: в эту категорию попали как те, ко-
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торые оказывают реальную помощь населению, так и те, которые никакой социальной
работы реально не проводят5.
Если объединениям гражданского общества через свои институты и организации
удается контролировать исполнение государством своих обязанностей, то в целом повышается готовность общества к модернизации и возникновению так называемых «социальных инноваций» – сознательно организуемых нововведений, осуществляемых в
сравнительно короткие сроки на определенном этапе развития общества с учетом динамики социальных условий и с целью формирования эффективного механизма общественного развития, непременно включающего в себя реализацию потенциала, в данном случае Республики Крым.
В Крыму основным медиатором между социумом и государством выступает именно Общественная палата республики, являющаяся одним из институтов гражданского
общества, созданным с целью обеспечения взаимодействия власти и жителей региона
и наделенным соответствующими полномочиями. Однако – и это одна из общероссийских проблем, связанных с формированием гражданского общества, – спорный правовой статус Общественных палат в России как структуры, отдаленной от власти (то
есть как структуры гражданского общества)6. Например, часть состава Общественной
палаты РФ формируется Указом Президента РФ, другая часть избирается лицами, назначенными главой государства, то есть в обоих случаях инициатор – непосредственно сама структура государственного аппарата, а не гражданское общество. То есть
не может Общественная палата, которая считается представителем неполитической
прослойки гражданского общества, претендовать на роль автономной от государства
структуры.
Несмотря на то, что степень успешности адаптации инновации зависит от общей
способности социума принимать изменения, а развитость этой способности, в свою
очередь, обусловливается такими разнообразными факторами, как состояние институциональной среды, уровень политической культуры общества и так далее, – в современных крымских условиях ответственность за инновационный процесс в большей
степени лежит на государстве, находящемся в сложном взаимодействии с гражданским обществом. Очевидно, формирование гражданского общества и поиск алгоритма успешного инновационного развития взаимосвязаны, а управление инновациями
и инновационное государственное управление – это два аспекта инновационной деятельности в целом, поскольку институты гражданского общества также являются её
субъектами. Очень важно при поиске оптимального механизма взаимодействия государства и гражданского общества инновационного характера стремиться к обеспечению баланса между ними – отношений социального партнерства.
Исследуя состояние гражданского общества в России, нельзя не упомянуть о характерных проблемах взаимоотношений между гражданским обществом и государством
в современный период7. Одной из проблем является недофинансирование, которое
5. Фирсов О. В., Лупенко И. Ю. О некоторых проблемах взаимодействия государства и гражданского общества в
России на современном этапе. С.142–152
6. Об Общественной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 04.04.2005 г. № 32 – ФЗ // Собр. законодательства Российской Федерации. 2005. № 15. С. 1277.
7. Фирсов О. В., Лупенко И. Ю. О некоторых проблемах взаимодействия государства и гражданского общества в
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связано прежде всего с расширением сферы деятельности некоммерческих организаций, а также с растущим притоком людей в них. Другая проблема – слабая подготовка
руководителей и активистов общественных объединений и организаций, которые недостаточно компетентны в организации совместных действий, в ведении переговоров,
публичных выступлениях, подготовке обращений, и недостаток подготовки и информирования рядовых граждан, которые, как правило, не знают своих прав и алгоритмов
действий в случае их нарушения. Еще одной существенной проблемой, осложняющей
функционирование институтов гражданского общества, является низкий уровень доверия. По данным опроса, проведенного ВЦИОМ 14 августа 2014 года, 40% опрошенных полагают, что деятельность общественных организаций никак не влияет на жизнь
большинства граждан, 34 % опрошенных склонны думать, что общественные организации вообще не нужны, а 59% опрошенных вообще затруднились даже назвать какую-нибудь общественную организацию8.
Понимание гражданских взаимоотношений имеет большое значение в контексте
становления крымского социума на фоне его интеграции в российское социокультурное пространство – переживающего переходный период, в условиях которого формирование идентичности и становление гражданского общества во многом зависят от
специфики взаимодействия государства и населения.
Говоря о развитии гражданского общества в Крыму, необходимо учитывать, что
крымское население совершило масштабный акт групповой социальной мобильности
в 2014 году, присоединившись к России и тем самым запустив неминуемый полиаспектный процесс интеграции крымского социокультурного пространства в социокультурное пространство Российской Федерации. Нельзя не признать, что интеграция выступила фактором развития крымского социума. Однако не следует забывать и о том, что
состав крымского населения является гетерогенным, и следует признать, что параллельно (если не противоположно) стратегическому вектору пророссийских интеграционных процессов также существует иное направление гражданских чаяний – в сторону
Украины. К тому же, несмотря на дискретный характер правовых и политико-экономических связей крымчан с Украиной, социальные связи преимущественно остаются в
зоне поддержки, и, более того, неоднозначный юридический имидж республики в глазах мирового сообщества вынуждает крымчан совершенствовать внутри-социальный
инструментарий для осуществления упомянутой поддержки. Соответственно, структура гражданского общества в Крыму неоднородна. Однако если ранее крымский социум был пассивно неоднороден, то сейчас он становится неоднородным активно, и не
в последнюю очередь проявление этой неоднородности простимулировано интеграцией Крыма в состав РФ.
Описанная ситуация иллюстрирует тезис российского социолога М. Н. Горшкова
о том, что, апеллируя к феномену гражданского общества, политики и общественные
деятели часто упускают из виду одно существенное обстоятельство: основой гражданского общества являются не только политические, но и общекультурные чувства, отноРоссии на современном этапе. С.142-152
8. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, какие общественные организации известны россиянам и как они оценивают их деятельность [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-сайт ВЦИОМ.
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шения межличностного доверия, терпимость, уважение интересов других индивидов,
соблюдение законности, приверженность общенациональным ценностям9. То есть не
принимается во внимание так называемое «гражданское сознание», ёмко толкуемое
специалистами как «осознание приоритета общих интересов страны, всего народа над
интересами частных групп»10.
Именно гражданское сознание реализуется в разнообразных общественных практиках по осуществлению социальных интересов индивидов и их групп, что позволяет
утверждать невозможность формирования гражданского общества вне формирования
гражданского сознания, пронизывающего сетку существующих в обществе социальных отношений, в которых реализуются интересы социальных субъектов. В зависимости от того, насколько развито как индивидуальное, так и коллективное, гражданское
сознание, можно говорить об уровне «гражданственности» социального субъекта и
далее – о степени гражданской развитости и особенностях конкретного общества – о
том, можно ли считать его «гражданским».
Автор – Узунов Владимир Владимирович,
директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской
академии наук, доктор политических наук, профессор.

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА.
Современный этап развития общества характеризуется небывалым ростом информационных потоков. Радио, телевидение сегодня доходят даже в самые труднодоступные районы, а Интернет, по данным ВЦИОМ за ноябрь 2018 года, ежедневно собирает
64% населения России в возрасте от 12 до 67 лет. Люди живут в постоянно изменяющемся информационном мире, ежесекундно потребляя и производя информацию. Человек
нынче представляет из себя информацию. По ней встречают и по ней провожают. Основная характеристика личности в информационном пространстве – ее информативность. Личность при этом является производителем информации и ее потребителем
одновременно. При этом свои страхи и актуальные потребности личность-производитель информации продуцирует в контент. Потребитель заглатывает произведенные
тексты, содержание которых может полностью или частично резонировать с собственными мыслями, идеями потребителя. Личность потребителя и производителя информации формируются в одном информационном поле и под влиянием равноценного
по формальным характеристикам контента. Однако географическая расположенность
Крыма, близость Украины и жесткий прессинг, развернутый со стороны проукраинских средств массовой информации, безусловно, оказывают влияние на формирование
гражданской идентичности жителей полуострова. Собственно, формирование лично9. Горшков М. К. Российское общество как оно есть: (опыт социологической диагностики). М.: Новый хронограф, 2016. – 416 с.
10. Резник Ю. М. Гражданское общество как феномен цивилизации. Часть 1. М.: Союз, 1993.
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сти потребителя информации происходит в информационном пространстве, полном
противоречивой информации о самих устоях гражданского общества. При этом выявляется категория людей, склонных полностью доверять любой информации о Крыме,
если она появляется в информационном пространстве. Такое некритичное поведение
свидетельствует о психологической незрелости личности, однако на его формирование может оказать влияние и противоречивость потребляемой информации. С одной
стороны, такие информационные цунами вынуждают человеческий мозг к развитию,
поскольку для выживания необходима ориентация в информационном пространстве.
С другой – наступает эффект, известный в психологии как запредельное торможение,
когда информация перестает усваиваться и перерабатываться.
Увеличение объемов и агрессивности информации может привести к личностным
девиациям, что негативно скажется на развитии гражданского общества.
По мнению ученых, информационное пространство обладает рядом специфических характеристик: отсутствием границ, универсальностью, динамичностью, неоднородностью, защищенностью. Кроме того, информационное поле отличается национально-специфическими методами построения, обработки и распространения данных.
Таким образом, информация оказывает доминирующее влияние на выбор стратегии
социально-экономического развития общества в целом.
Информационное пространство представляет собой совокупность территорий
смыслов, выделенных по определенным критериям. Увеличение информационных
потоков и их динамичность приводят к трансформации информационного пространства, что (как следствие) вызывает трансформацию систем ценностей и потребностей
общества.
Информационное пространство любого современного общества представлено
средствами массовой информации (СМИ), книгоиздательствами, кинематографом,
мультимедийными средствами связи, Интернетом.
Так, по мнению исследователей, средства массовой информации имеют высокий
потенциал для развития структур гражданского общества. На это указывают следующие факторы: свобода самовыражения; свобода обмена информацией; отсутствие контролирующего центра; равенство пользователей; массовый охват аудитории; высокая
скорость распространения информации. СМИ в гражданском обществе являются неотъемлемой частью, которая выступает посредником между гражданином и государством, выполняет функцию инструмента гласности, открытости и защиты свобод и
прав граждан.
Согласно аналитическому отчету фонда «Открытое мнение» за 2017–2018 годы, основным
источником информации
является
телевидение, следует отметить, что в последующие годы результаты социологических опросов, проводимых различными организациями и фондами, подтвердили эти данные.
Кроме того, на протяжении четырех лет устойчивые позиции в формировании
информационного контента занимает Интернет. По данным ВЦИОМ (ноябрь 2018),
число пользователей, ежедневно посещающих Интернет, с 2014 года существенно не
меняется и колеблется в пределах 61–64%.
Основными носителями информации являются люди, телевидение, газеты (как пе-
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чатные, так и электронные), радио, Интернет. По сути, телевидение, газеты, радио и
Интернет объединяются одним понятием – СМИ. В иерархии СМИ первое место, безусловно, принадлежит телевидению. Очевидно, этим объясняется борьба предпринимателей и политиков за частоты и телеканалы.
С нарастанием объема информации людям становится труднее ориентироваться
в ее содержании, ограждать себя от ее избытка, выбирать нужное. Информация становится ценностью и необходимым условием существования человека. Она получает
самостоятельность и может существовать вне человека.
Размывается национальная идентичность, создаются новые сленги, нивелируются одни морально-этические принципы и рождаются другие. Человек попадает в пространство, где главным социальным ресурсом становится информация, что влияет на
социальные отношения, ценностную систему, мировоззрение. И. Сощенко предполагает, что особым отражением социокультурной реальности информационного общества
выступает образ человека как выражение единства объективного и субъективного,
синтез социальных и культурных достижений информационного общества. Система
образов, символов, знаков, накопленных информационным пространством, воспроизводит воображаемую или виртуальную реальности, возникающие посредством изменения реальной жизни общества и каждого его представителя в отдельности.
Учитывая, что Крым населяют народы и представители 175 национальностей, речь,
по нашему мнению, должна идти об этнической составляющей информации. Почему
информация, преподносимая СМИ, так важна? Прежде всего, необходимо учитывать,
что телевидение смотрят 83,7% населения, читают печатные СМИ – 21% жителей Крыма, просматривают новостные порталы в Интернете – 46% населения полуострова (По
словам 50% россиян, наибольшее доверие у них вызывает ТВ, однако этот показатель
снизился на 13 процентных пунктов (с 63% в 2015 году). В правдивости новостей в Интернете уверены 19% участников опроса, проведенного 4–5 февраля среди 1500 человек
в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ).
Уровень доверия к другим источникам оказался не таким высоким: в правдивость
информации, почерпнутой из бытовых разговоров и радиопередач, верят по 8% россиян, из соцсетей – 7%. Четверть опрошенных (25%) не доверяют ни одному источнику.).
При этом большая часть населения имеет возможность смотреть и читать не только
крымские СМИ, но и СМИ дальнего и ближнего зарубежья. Анализ информации показал, что в СМИ усиливаются тенденции раздела общества по этническому или конфессиональному признаку. Наиболее обсуждаемые сообщения СМИ делят читателей
и зрителей на сторонников и противников разных точек зрения, намеренно или неосознанно связываемых коммуникаторами с этничностью. Расшатывание этнических
и конфессиональных чувств может негативно влиять на массовое сознание. Однако
такие исследования нередко заводят в тупик самого исследователя: простой подсчет
коммуникативных актов – метод разумный, но не объясняет всю глубину формирования личности в современном обществе.
Исследование проводилось в июне-октябре 2018 года. В ходе исследования анализировался телеконтент, контент печатных и интернет-изданий. Кроме того, проводились
опросы общественного мнения. Выборка для опросов формировалась по квотному
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принципу, с учетом национальных, численных и возрастных характеристик жителей
Республики Крым. В процессе опросов выявлялось отношение жителей Крыма к информации, транслируемой СМИ, уровню доверия к ней. Для выявления основных интенций применялся метод интент-анализа информационного пространства, для выявления образа героя современности и основных личностных характеристик – метод
контент-анализа.

Рисунок 1. Отношение к СМИ.
Как видно из рисунка 1, в целом по Республике Крым, как и по России, жители одобряют деятельность СМИ, включая газеты, телевидение и Интернет. Сложились стереотипы правдивости и безоговорочного доверия к телевизионному вещанию. Все это
запускает механизм внушения (или суггестии), который не подвергается переработке
и переосмыслению.
Большое количество респондентов (51,1%) отмечают, что безоговорочно верят в
информацию, которую предлагают им средства массовой информации.
У 16,6% респондентов присутствует доля сомнения в объективности и подлинности получаемой информации. 10% респондентов ответили, что сомнительно относятся
к предложенным новостям, хотя в редких случаях не сомневаются в их подлинности. И
22,2% респондентов ни в коем случае не доверяют информации из СМИ.
Распределение по интенциям, выявленным опросами ВЦИОМ, показало, что в России наблюдается следующая динамика страхов и тревог жителей (рис. 2).
По данным ВЦИОМ (Всероссийского Центра исследования общественного мнения)
за 2015–2017 годы (рис. 2), выявлено возрастание страха, актуализирующего потребность в безопасности – разгул преступности (снижен), беспорядки в стране (снижен
индекс), страх международной напряженности; физиологические – рост цен, проблемы со здоровьем, снижение доходов (индекс снижен).

Рис. 2. Динамика индексов страхов россиян.
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Есть существенные изменения в индексах, характеризующие социальные потребности – страх потери работы уменьшился, страх конфликтов с близкими возрос.
Анализ информационного контента СМИ, социальных сетей в течение указанного периода 2015–2017 годов показал, что наиболее популярными темами стали международная напряженность, беспорядки в стране и криминогенная ситуация – гипертрофированно актуализируется потребность в безопасности.

Рис. 3 Частота встречаемости интенции в информационном пространстве.
Проблемы со здоровьем – гипертрофированно актуализируется потребность с подменой понятий. Так, в ряде СМИ, не специализирующихся на проблемах со здоровьем,
на первой странице подается информация о различного рода заболеваниях. Рост цен
удерживает внимание в СМИ стабильно высоко. Тема снижения доходов стала подниматься меньше.
При этом следует отметить, что существует устойчивая связь между частотой
встречаемости интенции в популярных СМИ (рис. 3) и ростом показателей отмеченного интенцией социального явления (табл. 1).
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Таблица1. Статистические данные в приведенных единицах
Год
2015
2016
2017
2018
Интенция
СМИ
ИС*
СМИ
ИС
СМИ
ИС
СМИ
Здоровье
7
1
15
8
13
9
15
Преступность
15
5
17
6
18
7
19
Снижение
4
-12
7
-3
7
-3
7
доходов
Конфликты
6
-41
8
-47
8
-47 6
в семье
*ИС – индекс страха.
Приведённые в таблице 1 результаты свидетельствуют о роли информационного
контента в формировании индексов страха. Так, устойчивое информирование о проблемах со здоровьем отражается на страхе потребителя этой информации. При этом
наблюдается рост индекса страха при большом показателе контента о болезнях.
В отношении преступности наблюдается аналогичная тенденция: с увеличением
доли информации о преступлениях возрастает индекс страха, что актуализирует потребность в безопасности личности. Устойчиво низкий интерес СМИ к проблеме конфликтов в семье снижает проблему принадлежности личности, делая ее незначимой,
что выражается в низком индексе страха.
Сравнительный анализ актуальных базовых потребностей личности и их удовлетворенности в информационном пространстве позволил сделать следующие выводы
(рис. 4):
1. Наиболее актуальными потребностями респондентов являются потребность в
безопасности и социальные потребности.
2. Потребности самореализации и самоактуализации в исследуемой выборке выражены слабо.
3. Крымское информационное пространство содержит контент, соответствующий
базовым потребностям личности, но при этом контент может иметь разную направленность: позитивную или негативную (рис. 4)
Рис. 4. Динамика индексов страха жителей Крыма.
Следует отметить, социальные потребности в человеческом обществе являются ведущими и их депривация может привести к изменению самой человеческой природы и
базовых ценностей человечества В то же время результаты опроса в Республике Крым
показали некоторые отличия (рис. 4).
Как видно из рисунка 4, актуальными для крымчан остаются страхи международной напряжённости, колебания цен. Стали возрастать страхи, связанные со здоровьем,
разгулом преступности, конфликтами в семье.
Интент-анализ информационного пространства за период январь 2017 г. – октябрь
2018 г. показал, что наибольшее количество контента распределено по категориям:
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международная напряженность, проблемы со здоровьем и способы лечения, проблемы
в семье, разгул преступности. В ходе исследования была отмечена положительная корреляция между интенциями, транслируемыми СМИ, и страхами жителей (рис. 5–7).

Рис. 5. Корреляция между данными опроса и результатами контент-анализа
(международная напряженность) для 0,05.

Рис. 6. Корреляция между данными опроса и результатами контент-анализа
(здоровье) для 0,05.

Рис. 7. Корреляция между данными опроса и результатами контент-анализа
(преступность) для 0,05.
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Как видно из рисунков 5–7, увеличение потока информации по проблеме в СМИ приводит к повышению индекса страха у населения. Кроме того, анализируя официальные
данные федеральной службы статистики в отношении браков и разводов, количеству преступлений, можно говорить о влиянии информационного контента на подобные явления.
Контент-анализ текстов СМИ и телепрограмм информационного пространства выявил большое количество слов с агрессивной окраской. При этом проведенные исследования показали, что наибольший интерес потребителей информации вызывают описания актов агрессии, насилия. 43,2% публикуемых текстов ориентированы на достижение,
социальную власть, социальность. В то же время ориентация на поддержку традиций,
социальную культуру, образ положительного героя выражена всего в 18,3% случаев.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что личность и информационный
контент находятся в постоянном взаимодействии. Потребности, выступающие индикаторами нехватки чего-либо, и мотивы, рожденные на фоне актуальных потребностей, в целом определяют саму личность. Так, актуальная для личности подростка
потребность в принадлежности при перенасыщении информационного пространства
информацией о различных группах с девиантными характеристиками и умалчивании
о социально значимых молодежных группах может привести к формированию устойчивого мотива вступления в одну из девиантных групп. СМИ может подавать информацию, так или иначе затрагивающую базовые потребности личности реалистично,
без искажений; гипертрофированно – чрезмерно преувеличенно; полностью игнорировать данную потребность. В результате взаимодействия информационного контента
актуализируются или депривируются имеющиеся потребности, или рождаются новые.
Это может привести к появлению других мотивов поведения нежели те, которые были
сформированы у личности изначально.
Следует отметить, социальные потребности в человеческом обществе являются ведущими, и их депривация может привести к изменению самой человеческой природы
и базовых ценностей человечества (рис. 3).

Рис. 8 Удовлетворение базовых потребностей личности в информационном
пространстве
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Как показано на рисунке 8, большая часть информационного контента содержит
характеристики, соответствующие потребности в безопасности. При этом остальные
группы потребностей освещаются меньше. Следует отметить, что в крымском информационном пространстве подается контент, характеризующий потребность в самореализации и самоактуализации, но его вес невелик.
Таким образом, информационное пространство СМИ Крыма имеет свою специфику: преобладание контента, связанного с удовлетворением потребности безопасности,
социальных потребностей. На актуализацию этих потребностей может оказывать влияние географическая расположенность Крыма, агрессивность проукраинских СМИ.
Основными интенциями крымского информационного пространства остаются
международная напряженность, преступность, экономика, здоровье.
Автор – Лучинкина Анжелика Ильинична,
заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Республики Крым по
вопросам образования, науки и патриотического воспитания, первый проректор
ГБОУ ВО «Крымский инженерно-педагогический университет»,
доктор психологических наук, профессор.

6. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМА В КОНТЕКСТЕ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
Гражданское общество – это такое общество, в котором существуют общества и
организации, действующие в рамках юридических законов и норм и оказывающие заметное влияние на официальные органы власти.
Гражданское общество формируется на протяжении многих веков. Оно немыслимо
без развитого самосознания личности, класса и народа – осознания своих интересов и
идеалов, своего места и роли в истории.
В современном демократическом государстве создание условий для развития гражданского общества является ключевым и обязательным фактором, обеспечивающим
необходимую платформу для формирования активной позиции демократических институтов и налаживания отношений между государством и институтами гражданского
общества на принципах партнерства, взаимопонимания и взаимной ответственности.
На протяжении многовековой истории российский народ отстаивал свое право на
Крым, понимая важнейшее военно-стратегическое и геополитическое значение полуострова в судьбе нашей страны.
В марте 2014 года произошло поистине всемирно-историческое событие – Республика Крым и Севастополь вернулись в состав Российской Федерации.
11 апреля 2014 года Государственный Совет Республики Крым принял Конституцию
Республики Крым, закрепившую основополагающие демократические постулаты, создающие основы для развития институтов демократического общества. Главными из них
являются: провозглашение народа источником власти в стране, приоритет основных
прав и свобод, социальный характер государства, защита частной собственности и др.
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С точки зрения анализа общественно-политического пласта гражданского общества, служащего необходимой основой для участия граждан в управлении делами государства, следует констатировать, что в Республике Крым по состоянию на 1 октября
2018 года зарегистрированы региональные отделения 33 политических партий (по состоянию на 1 апреля 2015 года их было 23), что имеет немаловажное значение для политический конкуренции в будущих выборах.
С целью налаживания диалога между различными политическими партиями и общественными организациями, органами власти в Республике Крым и в Севастополе
проводятся совещания с представителями общественных объединений, организаторами которых выступают Севастопольская городская избирательная комиссия и Избирательная комиссия Республики Крым.
30 апреля 2014 года в Республике Крым был принят Закон «Об Общественной палате Республики Крым», предусматривающий необходимость формирования данного
института. Создана Общественная палата и в городе Севастополе. Республика Крым
впервые была наделена правом принятия собственных законов, что ранее было невыполнимой задачей.
За период с марта 2014 года по настоящее время в Республике Крым и в городе
Севастополе проделана огромная работа не только по формированию правовых основ становления, в частности, гражданского общества, но и практики их реализации.
В Республике Крым и в Севастополе зарегистрировано по состоянию на ноябрь 2018
года соответственно 228 и 93 автономные некоммерческие организации, 1165 и 448 общественных организаций, 96 и 9 национально-культурных автономий, 166 и 54 благотворительных фонда.
При органах государственной исполнительной власти Республики Крым и Севастополя сформированы Общественные советы, в состав которых входят представители
общественных объединений. Продолжается процесс создания Общественных советов
в муниципальных образованиях. Сегодня на территории Республики Крым и Севастополя выпускается 628 печатных СМИ. Телерадиовещание в Крымском федеральном
округе осуществляют все основные российские теле- и радиоканалы. Обеспечена работа всех передающих станций местного радиотелевизионного передающего центра.
Кроме того, в республике развивается правозащитный сектор гражданского общества.
С 2014 года в соответствии с законодательством Республики Крым в регионе действуют
институты Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по правам ребенка, Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Безусловно, остаются и проблемы, связанные в большей степени с решением социально-экономических задач, созданием многоуровневой горизонтальной системы
институтов гражданского общества в данной сфере, призванной обеспечить обратную
связь между органами власти и обществом. Необходимо совершенствовать механизм
привлечения институтов гражданского общества к участию в решении государственных и общественных задач и вопросов, затрагивающих права и законные интересы
населения.
В череде задач Крыма, требующих неотложного решения, сегодня нельзя недооценивать проблемы становления институтов гражданского общества, которые призваны
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способствовать объединению усилий наиболее активных, ответственных слоев населения.
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.
Стоит отметить, что, несмотря на международные правовые нормы, обещающие
гарантировать право на самоопределение, Республика Крым на международной арене
определяется регионом территориального спора. Таким образом, политика изоляционизма на полуострове преобразовывается в рост уровня социокультурной активности,
в связи с чем мы можем пронаблюдать изменения в динамике развития гражданского
общества, а именно – в его рост и развитие.
В связи с поликультурностью Крыма важным будет выделить этнополитическую
мобилизацию как реакцию на внешние угрозы. Важную роль в международном освещении реальных политико-правовых и социокультурных процессов на полуострове
играет народная дипломатия как один из наиболее реальных и эффективных способов
преодоления международной блокады Крыма. Благодаря множеству встреч с представителями народной дипломатии, приемам иностранных делегаций, форумам международного формата у научного сообщества других стран формируется независимое мнение об общей ситуации в Крыму, что впоследствии должно положительно сказаться на
международном правовом признании положения полуострова как субъекта Российской Федерации.
Однако 2018 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 на Украине.
Определённую тревогу в этой связи вызывает стремление Киева разыграть крымско-татарскую национальную карту с активным использованием узкогрупповых интересов запрещённого российским законодательством так называемого «меджлиса
крымско-татарского народа» 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.
В связи со сложившейся ситуацией на территории Крымского полуострова предлагаем рассмотреть комплекс мероприятий, направленных на продолжение процесса
становления гражданского общества в Крыму:
• Основной упор в данном комплексе мероприятий сделать на дальнейшем формировании российской идентичности у всех народов Крымского полуострова, осуществить работу с этническими сообществами на предмет выстраивания прочных доверительных контактов, провести работу по донесению до населения общих исторически
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значимых событий, уделять особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
• Продолжить выявление информационных угроз в медийном пространстве, оперативно блокировать доступ к ним.
• Проводить планомерную работу по повышению информационно-психологического иммунитета личности как необходимого условия обеспечения информационной
безопасности.
Автор – Мохов Андрей Владимирович,
директор Черноморского информационно-аналитического центра.

7. РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСТВА И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В
ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.
Современная жизнь ставит перед молодежью задачи, которые требуют активного
включения в социальные отношения, во взаимодействие с людьми и социальными институтами в экономической, политической и духовной сферах. Молодежная инициатива, стремление к самостоятельному участию в жизни общества и государства, к удовлетворению и реализации различных социальных потребностей и интересов ведут к
возникновению добровольчества и других форм социальной активности.
2018 год в России был объявлен Годом добровольца. Как сказал В. В. Путин, обращаясь к добровольцам: «Вы совершаете очень важную вещь не только для себя, не только
для тех, кому вы непосредственно помогаете. Вы это делаете для всего общества».
В этом году было немало важных и знаменательных событий. Одно из главных –
подписание Президентом В. В. Путиным закона, который формирует единый подход
к регулированию отношений в сфере добровольчества и дает определение понятиям
«добровольцы (волонтеры)», «организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности», «добровольческая (волонтерская) организация».
Закон уравнивает понятия «волонтерство» и «добровольчество» и прописывает
возможность заключения с волонтерами гражданско-правовых договоров, в которых
перечисляются права и обязанности добровольцев, предъявляемые к ним требования.
Это во многом облегчило и усовершенствовало работу волонтерских организаций,
в том числе Республики Крым, положительно повлияв на органы местного и регионального самоуправления. Образовался кадровый резерв из активных добровольцев и
активистов в муниципальных образованиях Крыма. Активность молодежи республики повысилась.
Так, например, в Крымской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» членство организации пополнилось вдвое (в 2017 году – 300 членов, по итогам 2018 года – 600 членов КРО).
В некоммерческой организации «Добро Мира – Волонтеры Крыма» база активных
волонтеров за 2018 год пополнилась более чем на 150 человек, проведено более 600 благотворительных акций, собрано более 2 000 000 рублей на проект «Здоровое детство.
Крым».
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Важно отметить высокий уровень поддержки в Российской Федерации инициатив
добровольчества в сфере образования на всех уровнях. Одна из форм коллективной
самоорганизации – проектная деятельность. Именно данный вид деятельности позволяет молодежи раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои знания, исследовательские способности, самостоятельность, активность, креативность, умение стратегически планировать свою деятельность и добиваться ожидаемых результатов, умение
работать в команде.
Проектная деятельность молодежи как продукт добровольческой активности также стала более активной и поддерживаемой органами местного самоуправления. Грантовая поддержка проектов Правительством Республики Крым, в частности Министерством образования, науки и молодежи, открыла перед молодежью новые возможности
и стимулы для дальнейшей работы.
Волонтеры верят: главным итогом Года добровольца должно быть увеличение числа отзывчивых, бескорыстных людей, готовых прийти на помощь другим. И первые
результаты уже есть.
Автор – Игнатович Анастасия Сергеевна,
председатель Комиссии Общественной палаты Республики Крым
по делам молодежи, спорту и волонтерству.
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РАЗДЕЛ II: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2018 ГОДУ
Общественная палата Республики Крым (далее – ОП РК) – институт гражданского
общества, созданный в российском Крыму впервые. Действует с 2014 года. Она формируется каждые три года, ее цель – помогать взаимодействию граждан и общественных
объединений с органами государственной власти и местного самоуправления, отстаивать интересы крымчан, защищать их права и свободы при формировании и реализации государственной политики, а также обеспечивать общественный контроль деятельности органов власти.
В состав палаты входят 36 человек.
В частности, одну треть Общественной палаты РК 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. Подобная структура является наиболее демократичной, поскольку охватывает все слои общества и даёт широкие возможности для различных общественных формирований выдвигать представителей, а затем и получать места в составе ОП РК.
С момента основания ОП РК и по настоящее время её возглавляет Председатель
– Иоффе Григорий Адольфович. Его заместителями избраны: Рудяков Александр Николаевич и Форманчук Александр Андреевич. В составе Палаты активно работают 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 качественный состав ОП РК, стоит отметить, что в него вошли представители многих этносов из различных крымских общественных, в том числе национально-культурных организаций: русских, украинских, представители белорусской
организации, народов коми, крымских татар, болгар и других народов.
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Ключевыми направлениями в работе ОП РК в 2018 году оставались функции обеспечения открытого общественного обсуждения социально важных вопросов развития Крыма, в том числе общественного контроля за деятельностью государственных
органов власти. Активно проводились «нулевые чтения» и общественная экспертиза
проектов законов и нормативно-правовых актов, принимаемых не только в республике, но и на федеральном уровне. Вместе с тем в 2018 году на ОП РК были возложены
ответственные полномочия по контролю за реализацией ряда распоряжений и поручений Президента Российской Федерации и Указов Главы Республики Крым. На заседаниях ОП РК
(7 заседаний) и Совета ОП РК (19 заседаний) рассмотрен ряд жизненно важных
вопросов, вызвавших определенную реакцию общества. Это вопросы в сфере образования, языковой политики, информационно-психологической безопасности личности, ЖКХ, здравоохранения, топонимики, пенсионной и административной реформ
и прочие. Изучены проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются ветераны
военной службы, многодетные семьи, одинокие матери и дети из многодетных семей.
По итогам заседаний приняты соответствующие решения и сформулированы конкретные рекомендации для профильных исполнительных органов государственной власти.
В целом в 2018 году Общественной палатой проведен ряд разноплановых мероприятий, в ходе которых были рассмотрены вопросы, требующие оценки и рекомендаций
со стороны общественности.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПРОВЕДЕННЫХ ОП РК В 2018 ГОДУ
С целью контроля за ситуацией с разрешением проблем в сфере ЖКХ:
• организованы презентация и обсуждение проекта ООО «Экопром Крым»: «Мусороперерабатывающий комплекс в г. Симферополе»;
• на расширенном заседании Совета ОП РК с участием представителей профильных исполнительных органов государственной власти была обсуждена ситуация со
сбором средств в Республике Крым на капитальный ремонт многоквартирных домов.
По итогам обсуждения сформирована рабочая группа по проведению мониторинга
сферы ЖКХ, в рамках работы которой также проводилось обсуждение ситуации, сложившейся в связи с деятельностью НКО «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов». В рамках данной деятельности принято участие в заседании
коллегии Счетной палаты Республики Крым, на котором рассматривались результаты
проведения проверок законности использования бюджетных средств учреждениями,
подведомственными Министерству ЖКХ, в том числе и НКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;
• рассмотрен и согласован проект распоряжения СМ РК «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации моделей централизованной эксплуатации объектов водоснабжения и (или) водоотведения на территории Республики
Крым», подготовленный Государственным комитетом по ценам и тарифам РК.
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Осуществление контроля за ситуацией в сфере тарифного регулирования:
• заслушана информация Государственного Комитета по ценам и тарифам РК:
• о повышении с 01.07.2018 г. розничной цены на природный газ для населения;
• о текущих вопросах тарифного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения (июнь);
• об установлении дифференцированных тарифов на услуги водоснабжения.
По итогам заслушивания были подготовлены соответствующие рекомендации;
• рассмотрены и не поддержаны предложения об увеличении тарифов на перевозку пассажиров ГУП РК «Крымтроллейбус» и автомобильным транспортом на маршрутах городского и пригородного сообщения;
• рассмотрено и поддержано предложение ГУП РК «Крымхлеб» о повышении на
10% цен на хлебобулочную продукцию в Республике Крым (без учета социальных сортов).
В сфере образования:
• на заседании Совета ОП РК рассмотрен вопрос о повышении престижа педагогических профессий в Республике Крым. В настоящее время данная работа продолжена. Подготовлены соответствующие рекомендации для Министерства образования,
науки и молодежи РК;
• продолжалась работа по реализации инициативы ОП РК по вопросу включения
раздела по новейшей истории Крыма в учебные пособия и учебные программы на всех
уровнях образования в России. В настоящее время уже разработана концепция таких
учебников;
• Общественной палатой поддержано предложение ректора ГБУ РК КРИППО,
доктора филологических наук, профессора Рудякова А.Н. о создании регионального
отделения Общества русской словесности. Соответствующие обращения направлены
в адрес Главы Республики Крым и руководства Общества русской словесности России;
• рассмотрена организация работы экспертов предметных комиссий по подведению итогов ЕГЭ и ОГЭ. Подготовлены соответствующие рекомендации для СМ РК.
В рамках взаимодействия с органами государственной власти:
• с января по март члены ОП РК принимали непосредственное участие в еженедельных выездных приемах граждан, проводимых Советом министров РК. К этой работе также активно привлекались члены общественных советов муниципальных образований Республики Крым;
• организована работа общественных наблюдателей на выборах Президента РФ
18.03.2018 г.;
• на расширенном заседании Совета ОП РК были рассмотрены предложения Министерства курортов и туризма РК о мерах по включению в правовое поле мини-отелей в Республике Крым;
• проведена большая аналитическая работа по экспертизе законопроекта в сфере
пенсионного обеспечения в Российской Федерации. Рекомендации ОП РК направлены
депутатам Государственной Думы от Крыма;
• на заседании ОП РК рассмотрена инициатива Красноперекопских городского и
районного советов о проведении административно-территориальной реформы в Ре-
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спублике Крым по объединению указанных муниципальных образований. Совету Ассоциации муниципальных образований РК рекомендовано проанализировать и распространить данную инициативу на всю республику.
Социальные вопросы:
• рассмотрена ситуация, сложившаяся в сфере реализации населением Крыма федеральных и региональных льгот на приобретение лекарственных средств;
• рассмотрен вопрос об обеспечении медицинских учреждений высокотехнологичным оборудованием в 2017 году на основе данных проведенного мониторинга;
• поддержана активная деятельность члена ОП РК Собещанской О. П. по организации правовой помощи и досуга для детей из многодетных и приемных семей:
• в течение года бесплатное посещение детьми кукольного театра, цирка;
• ежегодная организация проведения праздника для многодетных семей РК, посвященного Дню семьи, любви и верности, – бесплатное посещение аквариумов, парков, аттракционов. Выступление детей с концертной программой в городах Крыма
(2018год – г. Евпатория);
• ежегодная организация праздничного концерта, посвященного Дню матери, с
выступлением детей из многодетных семей;
• организация и проведение выездных семинаров для многодетных и приемных
семей с целью оказания им необходимой правовой помощи;
• членом ОП РК Плакидой А. А. подготовлен и реализуется проект «Спорт без
границ» для инвалидов-колясочников – теннис на инвалидных колясках;
• членом ОП РК Безугловец О. В. подготовлен и проведен «круглый стол»: «Перспективы развития командных игровых видов спорта в Крыму». Соответствующие рекомендации направлены в профильные исполнительные органы государственной власти РК.
Права человека. Межнациональные отношения:
• создана и действует Мониторинговая группа по контролю за соблюдением прав
человека нынешней властью Украины по отношению к гражданам Российской Федерации, проживающим в Крыму. Сформировано «Крымское досье»;
• дана оценка интервью главы Крымского отделения коммунистической партии
«Коммунисты России» Грача Л. И. украинскому изданию «GORDONUA. COM» о ситуации в Республике Крым;
• участие Председателя и ряда членов ОП РК в заседании «круглого стола» «Итоги
президентских выборов в России: крымское измерение», состоявшемся 05.04.2018 г. в
КФУ им. В. И. Вернадского.
Озвучена позиция по вопросам, касающимся уровня активности отдельных категорий населения в выборах Президента РФ;
• принято заявление Общественной палаты Республики Крым по итогам состоявшегося совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения Варшава, сентябрь 2018 года (участвовали – Лучинкина А. И.,
Абажер И. И.);
• проведена встреча с делегацией общественных деятелей из Болгарии. Болгарские гости были проинформированы о ситуации в Республике Крым, в том числе о
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межнациональных отношениях и соблюдении прав человека;
• членом ОП РК Чегринцом Р. В. проведен цикл лекций на тему «Белорусы Крыма:
особенности общественных инициатив и национально-культурной деятельности» для
магистрантов и аспирантов МГУ им. М. Ломоносова, г. Москва;
• проведен «круглый стол» «Гражданское общество в Республике Крым в 2018
году, в год 25-летия Конституции РФ: опыт, проблемы, перспективы».
Работа с общественными советами муниципальных образований и при исполнительных органах государственной власти РК:
• осуществлялся постоянный мониторинг выполнения указов Главы Республики
Крым о формировании общественных советов муниципальных образований и при исполнительных органах государственной власти.
Проводились консультации в отношении кандидатов в ОС при изменении составов общественных советов;
• была организована работа и осуществлено формирование и утверждение состава общественных советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере охраны здоровья, образования, культуры и соцобслуживания при профильных министерствах РК;
• общественные советы активно привлекаются к рассмотрению обращений
граждан, в том числе в рамках проведения мероприятий общественного контроля.
Общественный контроль, мониторинг выполнения законов РК, экспертиза нормативных правовых актов:
• проведен мониторинг правоприменения Закона РК от 23 ноября 2016 года №
320-ЗРК/2016 «Об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, садоводческим, огородническим
и дачным некоммерческим объединениям граждан на территории Республики Крым и
внесении изменений в некоторые законы Республики Крым»;
• рассмотрен проект федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий»;
• совместно с профильным комитетом ГС РК и Государственным комитетом ветеринарии РК проводится постоянный мониторинг выполнения Закона РК «О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению
безопасности населения в Республике Крым». Осуществляются мероприятия по проведению общественного контроля за строительством приюта для безнадзорных животных в городе Симферополе;
• принято участие в работе по проведению общественного контроля в учреждениях для детей-сирот РК. Мероприятие проводилось по эгидой ОПРФ совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым (Плакида А. А., Собещанская О. П.);
• проведена общественная экспертиза проекта постановления Правительства
Российской Федерации «Об утверждении федеральной целевой программы «Создание
и восстановление военно-мемориальных объектов в 2019-2024 годах»;
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• проведена общественная экспертиза проекта федерального закона № 313759-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам добровольчества (волонтерства)»;
• организовано широкое обсуждение и проведена общественная экспертиза проекта федерального закона № 226612-7 «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации»;
• проведена общественная экспертиза проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей», «О внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации и статью 13 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
• проведен мониторинг практики применения в Республике Крым методических
рекомендаций по благоустройству пляжей общего пользования на территории муниципальных образований, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 615.
По итогам проведения экспертиз и обсуждений подготовлены соответствующие
заключения и рекомендации.
Правовое просвещение:
• в течение года проводились мероприятия, в том числе совместно с Прокуратурой РК, по правовому просвещению населения;
• активное участие членов ОП РК в работе по правовому просвещению:
• для многодетных семей и приемных родителей (по регионам Крыма – Собещанская О. П.)
• для студентов ВУЗов и школьников – Стрельникова И. Ю.
• для школьников – Шишова И. В.
Культура. Патриотическое воспитание:
• в рамках реализации общероссийского проекта «Великие имена России» сформирован список имен великих крымских соотечественников, олицетворяющих величие и славу России, для последующего голосования о присвоении одного из выбранных
имен международному аэропорту Симферополь;
• рассмотрены обращения депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ Поклонской Н. В. и Козенко А. В. об инициировании вопроса переименования улиц городов РК, носящих имя Войкова, и вовзращением им исторических названий;
• членом ОП РК Шишовой И. В. организованы и проводились регулярные акции
по озеленению территории второй очереди мемориального комплекса жертвам фашизма «Концлагерь «Красный»;
• членом ОП РК Шишовой И. В. проведена патриотическая акция «Это Родина
моя» в г. Алуште, с. Малореченским и «Патриотический классный час» в ряде школ г.
Симферополя;
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• на расширенном заседании Совета ОП РК дважды рассмотрен вопрос о целесообразности передачи Муниципального бюджетного учреждения культуры «Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского» в федеральное ведение или ведение
Министерства культуры РК;
• Обсуждены предложения граждан:
- об установлении 16 ноября памятной даты в Республике Крым – Дня памяти жертв
гражданской войны, политического террора и репрессий в Республике Крым (в память
об эвакуации частей Русской армии и гражданского населения 13-16.11.1920);
- о рассмотрении обращений Борисова В. Н. и Аметова К. об установлении 4 февраля памятной даты в Республике Крым – Дня памяти уничтоженных гитлеровцами в
Крыму в 1941-1944 годах 127 населенных пунктов (апрель).
Связь и телевещание:
• на заседании Совета ОП РК с участием представителей региональных телефонных операторов и Министерства внутренней политики, информации и связи РК рассмотрен вопрос о состоянии и перспективах развития телерадиовещания, связи и передачи данных в Республике Крым. Развитие ситуации остается под контролем ОП РК.
Защита прав потребителей:
• заключено и реализуется Соглашение о сотрудничестве Общественной палаты
РК с Региональным отделением движения «Объединение потребителей России в РК».
Создана рабочая группа ОП РК.

№
1
2
3
4
5
6
7

Подписано соглашений о сотрудничестве (7 из 30):
Дата
С кем подписано Соглашение
27 марта
Общественная палата Калининградской области
Региональное отделение движения
27 апреля
«Объединение потребителей России» в Республике Крым
Сторона в многостороннем Соглашении об условиях осущест28 апреля
вления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и
(или) водоотведения на территории Республики Крым
Крымский филиал Федерального государственного бюджетно20 июня
го учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук
20 июня
Общественная палата Рязанской области
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзо29 июня
ру в сфере природопользования по Республике Крым и городу
Севастополю
Государственный комитет по ценам и тарифам
23 ноября
Республики Крым
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Принимая во внимание особую социальную значимость некоторых вопросов,
приводим расширенную информацию о проделанной работе по следующим направлениям деятельности ОП РК.
1. Выборы Президента РФ 18 марта 2018 года.
Выборы Президента России имели особенно важное значение для полуострова, поскольку это событие можно было рассматривать как завершение интеграции Крыма в
российское законодательное поле. Кроме того, выборы Президента одной из крупнейших мировых держав неизбежно приковали внимание международного сообщества,
поэтому в день голосования никого не удивило обилие наблюдателей различного уровня на избирательных участках, в том числе, вопреки всем санкциям и заявлениям, в
Крыму. Но не только иностранцы хотели убедиться в честности и прозрачности народного волеизъявления – рядовые россияне тоже получили возможность стать частью
процесса в качестве общественных наблюдателей, и крымчане активно воспользовались своим правом.
На выборах Президента 18 марта 2018 года многое в Крыму происходило с приставкой «впервые». В том числе состоялся дебют института общественных наблюдателей как
элемента контроля за реализацией избирательных прав граждан. В декабре 2017 года
Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Закон о выборах Президента
РФ. В этом законе говорится о том, что субъекты закона об общественном контроле, каковыми являются Общественная палата РФ и Общественные палаты субъектов Федерации, могут направлять на избирательные участки общественных наблюдателей. Посыл
законодателей ясен – избежать ангажированности на выборах, где ранее присутствовали
только наблюдатели от кандидатов и партий, так как у них был определённый интерес,
в то время как общественники абсолютно независимы. Не являясь представителями ни
кандидатов, ни политических партий, они призваны проводить общественный контроль
реализации избирательных прав граждан. Сформировать этот корпус должны были Общественная палата РФ и Общественные палаты субъектов Федерации.
Общественная палата Республики Крым, как и другие палаты в регионах, приступила к выполнению данных норм закона. С этой целью в ОП РК была сформирована
рабочая группа по мониторингу реализации избирательных прав граждан в Республике Крым, которая в тесном контакте с ОС муниципальных образований и Избирательной комиссией РК приступила к формированию корпуса общественных наблюдателей.
Был проведен ряд обучающих семинаров по разъяснению выборного законодательства
и избирательного права граждан. Кроме того, на сайте Общественной палаты РК были
размещены все методические материалы, связанные с деятельностью общественных
наблюдателей: соответствующий закон и специальная инструкция о том, как общественный наблюдатель должен работать.
Но главным инновационным достижением работы ОП РК в данном направлении
стала разработка и установка электронной программы онлайн-регистрации общественных наблюдателей, которую разместили на официальном сайте Палаты.
31 января в Краснодаре прошел межрегиональный семинар «Организация работы общественных наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации в 2018
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году», где представители Общественных палат Южного и Северо-Кавказского федеральных округов рассказали о том, как у них организовывается эта работа. Крым на
семинаре представили Председатель Общественной палаты РК – Г. Иоффе, глава Избирательной комиссии Крыма М. Малышев, заместитель Председателя Общественной
палаты РК А. Рудяков, глава рабочей группы ОП РК по мониторингу реализации избирательных прав граждан в Республике Крым А. Бочкарев. Председатель ОП РК поделился опытом формирования корпуса общественных наблюдателей в Крыму и озвучил
проблемы, возникшие в этой сфере. Отметил, что в 2014 году в Крыму практически
не было общественных организаций, зарегистрированных по российскому законодательству, что в свое время усложнило процесс формирования Общественной палаты
Крыма.
В ходе подготовительной работы со многими общественными и некоммерческими организациями, вузами ОП РК заключила многостороннее Соглашение о взаимном сотрудничестве (23 участника). К процессу формирования корпуса общественных
наблюдателей активно привлекались не только члены общественных советов муниципальных образований и представители НКО, но и студенты региональных вузов, что
дало возможность подготовить наблюдателей на избирательные участки, расположенных в отдаленных уголках Крыма. Кроме того, для организации общественного контроля избирательного процесса в местах принудительного содержания были привлечены члены Общественной наблюдательной комиссии РК, у которых есть допуск в эти
учреждения. Как показало время, результативный первичный опыт работы ОП РК на
выборах Президента РФ был отмечен и использован в работе ОП РФ и многих региональных Общественных палат РФ.
На протяжении трёх месяцев активно вела свою деятельность рабочая группа по
мониторингу реализации избирательных прав граждан в Республике Крым, сформированная в ОП РК под руководством Председателя ОП РК
Г. А. Иоффе. Перед членами рабочей группы и ОП РК стояла важная задача – на
каждый избирательный участок (а их в республике 1206) направить минимум по два
наблюдателя. Результат проведенной работы превзошёл все ожидания – к 18 марта на
сайте ОП РК зарегистрировались 3620 желающих. На некоторых участках было по 3–4
и даже более наблюдателей, что продемонстрировало серьёзную общественную активность и ответственность жителей Крыма. Это очередной раз доказывает, что развитие
гражданского общества и общественный темперамент крымчан находятся на чрезвычайно высоком уровне.
Параллельно Советом ОП РК был разработан и утвержден алгоритм работы кураторов от ОП РК (36 человек) общественных советов муниципальных образований Крыма,
которые также активно работали с общественными наблюдателями до и в день выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Утверждена пошаговая инструкция действий общественных наблюдателей, а также отработаны механизмы обратной
связи с Аппаратом ОП РК для оперативного сбора информации. Каждому общественному наблюдателю было персонально (с использованием программы онлайн-регистрации)
сформировано и распечатано направление на определенный избирательный участок.
Стоит отметить, что в Крыму, при активном содействии ОП РК, был также сформирован

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2018 году»

51

и корпус общественных наблюдателей от ОП РФ (100 человек). В его формировании принял активное участие член ОП РФ от Крыма Абажер И. И.
В целом в формировании команды наблюдателей помогали общественные некоммерческие организации, волонтерские и студенческие движения, профсоюзы, представители высших учебных заведений Республики Крым, национальные общины, в том
числе крымско-татарская организация «Инкишаф». Значимую роль сыграли ОС муниципальных образований. Именно они стали первичным звеном, формировавшим
корпус общественных наблюдателей.
В преддверии дня голосования – 17.03.2018 г. Г. Иоффе встретился с международными наблюдателями, прибывшими в Крым из Израиля, Испании, Италии, Германии,
Швеции, Кипра, Украины, Норвегии и Дании. Он рассказал о проведенной работе, задачах и функциях Общественной палаты РК, о процессе формирования корпуса общественных наблюдателей, в том числе об их правах и обязанностях. Отметил, что они не
являются членами политических партий и сознательно и безвозмездно посвятят один
день своей жизни контролю за реализацией избирательных прав граждан. Появление
в Крыму корпуса общественных наблюдателей есть все основания считать фактом зрелости гражданского общества и высокого уровня общественной активности граждан
Крыма.
Но не обошлось и без ожидаемых провокаций со стороны украинских псевдополитиков. Ранее глава запрещенной в РФ организации (отнесенной к числу экстремистских) «меджлиса крымско-татарского народа» Р. Чубаров призвал жителей Крыма бойкотировать предстоящие выборы Президента России. По его словам, «каждый
из тех немногочисленных соотечественников, кто, проявив слабость или малодушие,
появится 18 марта 2018 года на избирательном участке, окажется вечным изгоем среди своих соотечественников и единоверцев». К глубокому сожалению агитаторов, на
данные призывы большая часть «соотечественников» из числа крымских татар вовсе
не отреагировала. Об этом свидетельствуют факты того, что значительную часть общественных наблюдателей составили именно представители крымско-татарского народа,
в том числе студенты. Стоит отметить, что серьёзных нарушений, которые могли бы
повлиять на итоги голосования, на этих выборах зафиксировано не было. Результат
проведенной ОП РК работы на выборах Президента РФ высоко оценили руководители
органов государственной власти Крыма.
2. Формирование общественных советов в регионах РК.
В 2018 году Общественная палата Республики Крым продолжила реализацию Указов Главы Республики Крым от 09.10.2017
№ 424-У и № 425-У об утверждении типовых положений об общественном совете
муниципального образования и при исполнительном органе государственной власти
Республики Крым соответственно (далее – ОС).
Указами определен порядок формирования общественных советов, изменения их
состава и формат работы, предусмотрено проведение консультаций по проектам типовых положений об общественных советах муниципальных образований и общественных советах при исполнительных органах государственной власти РК с ОП РК.
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После проведения ОП РК значительной работы в данном направлении и в строгом
соответствии с Указами Главы РК в Крыму в 2018 году сформированы и начали свою
работу 67 общественных советов (в том числе – при исполнительных органах государственной власти: министерствах РК – 19 ОС; государственных комитетах РК – 7 ОС;
государственных службах РК – 6 ОС; инспекциях РК – 3 ОС; иных исполнительных
органах РК – 3 ОС). В муниципальных образованиях РК – 29 ОС.
Практически сразу, в строгом соответствии с Федеральным законом от 5 декабря
2017 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента
Российской Федерации», ОП РК начала активную работу по привлечению сформированных ОС муниципальных образований к реализации ответственной миссии – масштабной работе по формированию корпуса общественных наблюдателей на выборах
Президента РФ 18 марта 2018.
3. Формирование общественных советов по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания.
В соответствии с федеральным законодательством на Общественную палату возложены полномочия по формированию общественных советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования и социального обслуживания. Их основная функция
– осуществление независимой оценки качества оказания услуг профильными организациями на территории Республики Крым.
Общественные советы формируются из представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, а также общественных объединений инвалидов. Состав общественного совета утверждается сроком на три года.
В состав общественного совета не могут входить представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, медицинских профессиональных некоммерческих организаций, руководители (их заместители) и работники соответствующих сфер, в которых ведется контроль качества предоставляемых услуг.
Такие общественные советы формируются и действуют при исполнительных органах государственной власти Республики Крым по обращению соответствующих исполнительных органов государственной власти.
При Министерстве здравоохранения РК.
Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве условий оказания услуг медицинскими
организациями, а также в целях повышения качества их деятельности. Независимая
оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями не осуществляется в целях контроля качества и безопасности медицинской деятельности, а также
экспертизы и контроля качества медицинской помощи.
Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как
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открытость и доступность информации о медицинской организации; комфортность
условий предоставления медицинских услуг, в том числе время ожидания предоставления медицинской услуги; доброжелательность, вежливость работников медицинской
организации; удовлетворенность условиями оказания услуг, а также доступность медицинских услуг для инвалидов.
29 июня 2018 года состоялось заседание Совета Общественной палаты РК, на котором были рассмотрены поступившие представления и утвержден состав общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями при Министерстве здравоохранения Республики Крым, в
который вошли:
1. Кучмий Дмитрий Сергеевич, председатель Ассоциации инвалидов и общественных организаций инвалидов Республики Крым.
2. Забаштанов Станислав Васильевич, пенсионер, член Крымского регионального
штаба ОНФ, член группы «Качества повседневной жизни».
3. Апазиди Галина Александровна, генеральный директор ООО «Научно-исследовательский институт прикладной химии «Народный концерн «Бутэк».
4. Трушко Игорь Викторович, исполнительный директор ООО «ЗАО-КВИН», командир народной дружины, член Крымского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
5. Мангушева Елена Анатольевна, председатель местного отделения Региональной
общественной организации «Украинская община Крыма».
При Министерстве культуры РК.
В соответствии со статьей 36.1 Основ законодательства Российской Федерации о
культуре независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям,
как открытость и доступность информации об организации культуры; комфортность
условий предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников организаций культуры; удовлетворенность условиями оказания услуг, а также доступность
услуг для инвалидов.
27 июля 2018 года состоялось заседание Совета Общественной палаты, на котором
были рассмотрены поступившие представления и утвержден состав общественного
совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры при Министерстве культуры Республики Крым, в который
вошли:
1. Назимко Наталья Викторовна, учитель начальных классов МБОУ Таврическая
школа-гимназия № 20 им. Свт. Луки Крымского.
2. Рыженко Владислав Георгиевич, член правления местной общественной организации «Дом дружбы городов–побратимов «Симферополь-Хайдельберг».
3. Хивренко Лидия Федоровна, помощник депутата Государственного Совета Республики Крым.
4. Чередниченко Людмила Васильевна, президент Межрегиональной общественной организации «Центр возрождения семейных ценностей и защиты семьи «Восстановление».
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5. Шатунов Вячеслав Витальевич, председатель Комитета по молодежному предпринимательству Крымского республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
При Министерстве труда и социальной защиты РК.
В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям,
как открытость и доступность информации об организации социального обслуживания; комфортность условий предоставления социальных услуг, в том числе время
ожидания предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания; удовлетворенность качеством условий оказания
услуг, а также доступность услуг для инвалидов.
27 июля 2018 года состоялось заседание Совета Общественной палаты, на котором
были рассмотрены поступившие представления и утвержден состав общественного
совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания при Министерстве труда и социальной защиты
Республики Крым, в который вошли:
1. Бойченко Антонина Владимировна, председатель благотворительного фонда
«Крым – родной дом».
2. Вересов Евгений Владимирович, член Молодежного Парламента при Государственной Думе Российской Федерации.
3. Гарькавая Евгения Сергеевна, заслуженный работник культуры Республики
Крым, президент благотворительного фонда социальных и творческих инициатив
«Живая вода».
4. Коробчук Николай Федорович, заслуженный работник социальной сферы, председатель Симферопольского городского союза ветеранов войны, труда, военной и государственной службы.
5. Кучмий Дмитрий Сергеевич, председатель Ассоциации инвалидов и общественных организаций инвалидов Республики Крым.
При Министерстве образования, науки и молодежи РК.
В соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» независимая оценка качества условий
оказания услуг организациями образования проводится в целях предоставления участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы
по реализации образовательных программ на основе общедоступной информации.
2 ноября 2018 года состоялось заседание Совета Общественной палаты, на котором
были рассмотрены поступившие представления и утвержден состав общественного
совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере образования при Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым, в который вошли:
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1. Фазылов Нияз Решатович, студент Института экономики и управления КФУ имени В. И. Вернадского, заместитель председателя Крымской региональной организации
«Российский союз молодежи».
2. Заболотный Дмитрий Юрьевич, студент Академии строительства и архитектуры
КФУ имени В. И. Вернадского.
3. Красникова Жанна Викторовна, председатель Регионального отделения ВОРДИ в
Крыму, председатель правления АНО «Центр развития детей с особыми потребностями «Древо жизни».
4. Демченко Марина Жоржевна, адвокат, член координационного совета Регионального отделения ВОРДИ в Крыму.
5. Лабунец Елена Геннадьевна, член координационного совета Регионального отделения ВОРДИ в Крыму.
4. Мониторинговая группа по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к гражданам РФ, проживающим в Крыму.
На протяжении четырех лет Украиной и рядом других стран осуществляется массовое нарушение прав человека в отношении крымчан. Украиной составлен список
жителей Крыма, которые объявлены в розыск за свою позицию по отношению к возвращению полуострова в состав РФ. Крымчан арестовывают, предъявляют обвинения
в государственной измене. В их защиту никто не выступает. Именно с этой целью Общественная палата решением Совета ОП РК от 27 апреля 2018 года создала Мониторинговую группу по контролю за нарушениями прав человека Украиной в отношении
граждан РФ, проживающих в Крыму (далее – Мониторинговая группа). Возглавил ее
Председатель Общественной палаты Республики Крым Г. А. Иоффе. В состав Мониторинговой группы вошли представители органов государственной власти, средств массовой информации, правозащитники и юристы, преподаватели Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, ряд членов Общественной палаты.
Главная цель – привлечь внимание общественности к фактам нарушения прав
крымчан властью Украины и способствовать улучшению ситуации в этой сфере; сбор
и обработка данных, в том числе в каком состоянии находятся родственники задержанных на Украине крымчан, анализ правовых норм гражданского права и его применения в отношении задержанных.
Первым объектом пристального внимания Мониторинговой группы явилось необоснованное задержание Украиной сейнера «Норд». Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд», а на членов команды наложили административные штрафы по части
2 статьи 204 Кодекса Украины об административных правонарушениях («нарушение
порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее»).
В отношении капитана возбудили уголовное дело, ему также предъявили подозрение в
незаконной ловле рыбы. При этом моряки сейнера «Норд» вели себя как герои.
Их долгое время вынуждали написать заявление об отказе от российского гражданства, но никто на это не пошел. Они публично заявили, что они граждане России.
Широкий общественный резонанс вызывало задержание активистки всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Елены Одновол. В так называ-
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емой «прокуратуре АРК» пояснили, что она «способствовала Российской Федерации
и неправительственной всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» в проведении подрывной деятельности против Украины во вред ее суверенитету,
территориальной целостности и неприкосновенности». Ей выдвинуто обвинение в госизмене. Данные прецеденты изучены членами Мониторинговой группы, выработаны
соответствующие предложения. По итогам заседания, которое состоялось 21 мая, подготовлены и направлены обращения в адрес международных правозащитных организаций и министра иностранных дел Российской Федерации (ссылки: Сопроводительное письмо.pdf Письмо Лаврову С.В.pdf Обращение.pdf )
На очередном заседании (26.06.2018) Мониторинговая группа рассмотрела материалы, содержащие антикрымские высказывания украинских политиков. По результатам
работы было принято решение обратиться в правоохранительные органы с просьбой
дать квалифицированную правовую оценку деятельности так называемых «крымских»
учреждений Украины и их руководителей: «прокурора» так называемой АРК Гюндуза
Мамедова, начальника так называемого «ГУ СБУ в АРК и г. Севастополе» Александра
Шмитько, начальника так называемого «ГУ Нацполиции в АРК и г. Севастополе» Анатолия Бахчиванжи и фейкового «постоянного представителя президента Украины в
АРК» Бориса Бабина в связи с их провокационными и антикрымскими высказываниями.
На заседании (31 июля) секретариата Мониторинговой группы были рассмотрены подготовленный киевским «представительством президента Украины в АРК» план
мероприятий по «противодействию российской агрессии», а также случаи нарушений прав «внутренне перемещённых лиц» (по версии Киева) из Крыма на территорию
Украины. Вместе с этим рассмотрен вопрос об отсутствии реакции международных
и российских правозащитных организаций на опубликованные ранее заявления Мониторинговой группы о нарушениях нынешним украинским режимом прав крымчан
подготовлены заявления в СМИ и международные правозащитные организации.
В заявлении мониторинговой группы, в частности, отмечается, что упомянутый
выше план «является отчаянной попыткой администрации президента Украины использовать крымский фактор для поднятия рейтинга П. Порошенко и в то же время
«является фикцией и бюрократической имитацией деятельности» с целью убедить
западных партнёров «выделить очередные миллионные транши». Отмечается также,
что «Киев демонстрирует искусственную озабоченность проблемами крымских татар,
поддерживает авантюристов в лице Л. Ислямова (ежегодное бюджетное финансирование телеканала АТР составляет более 45 миллионов гривен) и Р. Чубарова (лоялен к П.
Порошенко, большую часть времени проводит в туристических поездках по саммитам
в Европе и всего несколько раз в год посещает Генический район, где находится крупнейшая на Украине община крымских татар). Однако в плане нет ни слова о создании
крымско-татарской национальной автономии, которую П. Порошенко обещает с момента избрания. Единственное, что удалось меджлису (запрещённая в РФ организация), – выпросить у П. Порошенко возможное создание контрактных подразделений
ВСУ из числа крымских татар. Нет в плане и упоминаний о легализации на Украине т.
н. меджлиса крымских татар. До настоящего времени меджлис находится вне правово-
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го поля Украины». При этом Мониторинговой группой отмечено, что «в соответствии
с данными управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) так называемые «внутренне перемещённые лица» (ВПЛ) из Крыма на территории Украины
сталкиваются с нарушениями прав в различных сферах. В частности, одной из основных проблем ВПЛ определено нарушение свободы перемещения между Республикой
Крым и Украиной. Учитывая, что транспортное сообщение в декабре 2014 г. было
прервано, инвалиды, пожилые, беременные и люди с маленькими детьми испытывают трудности при прохождении пешим порядком дистанции протяжённостью около
двух километров». Кроме того, одной из проблем является ограничение доступа к банковским услугам выходцев из Крыма на Украине, если они не зарегистрированы как
ВПЛ и не имеют соответствующего удостоверения. Граждане, проживающие до 2014 г.
на Украине и зарегистрированные в Крыму, обязаны получить статус ВПЛ для открытия банковского счёта. Дополнительно УВКБ отмечает, что крымские татары имеют
на Украине проблемы в сохранении своей культуры, языка и религии. Существуют затруднения с отправлением религиозного культа и получением земельных участков для
захоронений. В связи с вышеизложенным Мониторинговая группа заявила о грубом
и неприкрытом нарушении прав человека нынешними властями Украины – теперь по
отношению к бывшим крымчанам.

Заявление
Мониторинговой группы Общественной палаты Республики Крым
по контролю за соблюдением прав человека нынешней
властью Украины
по отношению к гражданам Российской Федерации,
проживающим в Крыму
Распоряжением так называемого «Постоянного представителя Президента Украины в АРК» от 20 июня 2018 года № 17 утвержден «План неотложных мероприятий по
противодействию российской агрессии с временно оккупированной территории Украины в Крыму, защите интересов государства, украинских граждан и юридических лиц
на 2018–2019 гг.».
В этой связи Мониторинговая группа заявляет:
1. Данный План является отчаянной попыткой администрации Президента Украины использовать крымский фактор для поднятия рейтинга П. Порошенко. Разработанный с привлечением СБ, СВР, Верховной Рады, прокуратуры, фейкового Представительства Президента Украины в АРК и других государственных ведомств Украины
План является фикцией и бюрократической имитацией деятельности. Предназначен
в первую очередь для западных партнеров Украины с целью убедить их выделить очередные миллионные транши для бумажных войн и публикаций формальных статей о
«плохой России и крымских «успехах» П. Порошенко.
2. План не имеет для Украины практической ценности, а после провала на выборах
и последующего бегства за границу П. Порошенко будет положен под «сукно». Об этом
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свидетельствует равнодушное отношение участвовавших в его разработке ведомств и
отмеченный в Плане временной период: документ разрабатывался несколько лет, а мероприятия надо успеть выполнить за год.
3. Основным лоббистом данного Плана выступает так называемый Постоянный
Представитель Президента Украины в АРК Б. Бабин, который намерен использовать
данную должность в качестве трамплина для своей карьеры. Амбициозный чиновник
пользуется доверием П. Порошенко и всерьез нацелен на высокую должность в системе
украинского МИД, в том числе на место демонстрирующего посредственные результаты П. Климкина.
4. Мониторинговая группа будет отслеживать публикации по темам, предусмотренным Планом.
С учетом вовлеченности украинских спецслужб в информационную войну с крымчанами это позволит понимать, где и как работает украинская разведка, какие издания
и журналисты сотрудничают с СВРУ и СБУ. О выявленных фактах и попытках спецслужб Украины вмешиваться в работу иностранных СМИ планируется информировать издания и международные инстанции, а также сформировать соответствующий
неофициальный список «друзей Крыма» из числа журналистов, интернет- и печатных
изданий.
5. Киев демонстрирует искусственную озабоченность проблемами крымских татар, поддерживает авантюристов в лице Л. Ислямова (ежегодное бюджетное финансирование телеканала АТР составляет более 45 миллионов гривен) и Р. Чубарова (лоялен
к П. Порошенко, большую часть времени проводит в туристических поездках по саммитам в Европе, всего несколько раз в год посещает Генический район, где не пользуется авторитетом у крупнейшей на Украине общины крымских татар).
Однако в Плане нет ни слова о создании крымско-татарской национальной автономии, которую П. Порошенко обещает с момента избрания. Единственное что удалось
меджлису, – выпросить у П. Порошенко возможное создание контрактных подразделений ВСУ из числа крымских татар. Нет в Плане и упоминаний о легализации на Украине т. н. меджлиса крымских татар. До настоящего времени меджлис находится вне
правового поля Украины.
6. План демонстрирует истинное отношение Киева к крымчанам и подтверждает
правильность их выбора на референдуме 2014 года.
Согласно документу, Киев продолжает упрямо следовать тактике фашистской Германии и самонадеянно рассчитывает организовать блокаду Крыма: блокирование электро- и водоснабжения, недопущение использования подземных (мелиоративных) вод,
затруднение транспортного сообщения, уголовное преследование фактически каждого
жителя республики.
7. Украинское руководство заявляет о ВСУ как о «сильнейшей армии на континенте и последней надежде Европы» и одновременно позорно убеждает областные советы
и волонтерские движения взять шефство над кораблями морской охраны ГПСУ, которые Киев хочет ввести в Азовское море после авантюры с сейнером «Норд».
8. Мониторинговая группа, ознакомившись с данным опусом, настойчиво рекомендует его авторам воспользоваться определенной в нем задачей № 4.3 и организовать
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для самих себя бесплатную юридическую помощь, чтобы раз и навсегда уяснить, что
настоящий статус Республики Крым приобретен в полном соответствии с международным правом и закреплен итогами референдума 16.03.2014. Кроме того, авторам Плана,
согласно его задаче № 4.5, следует осознать уровень своей уголовной ответственности
за нарушения международного гуманитарного права в отношении крымчан, а также
жителей Донбасса.
Мы также выражаем искреннее сочувствие сотрудникам Представительства и
всех государственных ведомств Украины, которых планируется привлечь к исполнению Плана, ведь им теперь придется большую часть своего рабочего времени впустую
тратить на бесперспективную и никому (особенно крымчанам!) ненужную имитацию
деятельности и неимоверное количество запланированных заседаний и совещаний. С
подачи панов П. Порошенко и Б. Бабина вы все теперь работаете на их политический
имидж и являетесь участниками масштабного пустопорожнего представления под названием «прозаседавшиеся»! Пора уже осознать, что Крым – это часть России!

Заявление
Мониторинговой группы Общественной палаты Республики Крым
по контролю за соблюдением прав человека
нынешней властью Украины
по отношению к гражданам Российской Федерации,
проживающим в Крыму
В соответствии с данными Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) так называемые «внутренне перемещенные лица» (ВПЛ) из Крыма на
территории Украины сталкиваются с нарушениями прав в различных сферах. В частности, одной из основных проблем ВПЛ определено нарушение свободы перемещения
между Республикой Крым и Украиной. Учитывая, что транспортное сообщение в декабре 2014 г. было прервано, инвалиды, пожилые, беременные и люди с маленькими
детьми испытывают трудности при прохождении пешим порядком дистанции протяженностью около двух километров.
Также УВКБ актуализирован вопрос, связанный с возникающими трудностями в
сфере документального обеспечения ВПЛ. Так, для пересечения участка границы Крыма с Украиной детям требуются национальные идентификационные документы или
международные паспорта, однако они, как правило, имеют только свидетельства о рождении без фотографий. Несмотря на указанную необходимость, украинская сторона
умышленно осуществляет задержки в выдаче ВПЛ идентификационных документов, в
том числе имеют место случаи в отказе их выдачи.
Одной из проблем является ограничение доступа к банковским услугам выходцев из Крыма на Украине, если они не зарегистрированы как ВПЛ и не имеют соответствующего удостоверения. Граждане, проживающие до 2014 г. на Украине и зарегистрированные в Крыму, обязаны получить статус ВПЛ для открытия банковского
счета.
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Дополнительно УВКБ отмечает, что крымские татары имеют на Украине проблемы
в сохранении своей культуры, языка и религии.
Существуют затруднения с отправлением религиозного культа и получением земельных участков для захоронений.
В связи с вышеизложенным Мониторинговая группа в очередной раз заявляет о
грубом и неприкрытом нарушении прав человека нынешними властями Украины, теперь уже по отношению к бывшим крымчанам.
Мы выражаем признательность Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) за редкий факт честной оценки деятельности нынешней власти Украины
вопреки политической конъюнктуре и призываем другие международные правозащитные
организации отказаться от принципа двойных стандартов в деле защиты прав человека.
Одновременно Мониторинговая группа решительно осуждает позицию ОБСЕ в
отношении посещения Крыма. Полагаем, что в угоду заокеанским заказчикам руководство ОБСЕ ищет причину, по которой визит в Крым не состоится. Нам предельно
ясно, что такой визит нанесет сильнейший удар по имиджу П. Порошенко и его клевретов. Поэтому разрешения со стороны Украины на посещение Крыма ОБСЕ никогда
не получит.
Вместе с тем мы поддерживаем и подтверждаем неоднократные заявления руководства Республики Крым о том, что Крым открыт для посещения любых международных
правозащитных организаций.
Заявления приняты 31 июля 2018 года на заседании
Секретариата Мониторинговой группы
Общественной палаты Республики Крым
по контролю за соблюдением прав человека
нынешней властью Украины по отношению
к гражданам Российской Федерации, проживающим в Крыму.
Крымское досье (https://opcrimea.ru/krymskoe-dose.html)
Учитывая непрекращающейся негативный, искаженный и лживый поток информации, транслирующийся со стороны Украины, Мониторинговая группа принимает
решение о создании «Крымского досье». В список внесены политические деятели, артисты, певцы, журналисты, публично не признающие российский статус Крыма, не
признающие выбор крымчан в марте 2014 года, публичные заявления и действия которых направлены на разжигание межнациональной вражды, ущемление прав и свобод
крымчан, содержат угрозы в совершении террористических актов.
Деятели культуры, поддавшиеся антироссийской пропаганде, словно под копирку
повторяют транслируемые Западом тезисы о якобы «незаконной аннексии Крыма»,
тем самым игнорируя осознанный выбор крымчан в марте 2014 года, что оскорбляет
жителей полуострова. Сомнения творческих людей можно было бы понять, если бы
они прибыли в Крым, чтобы разобраться, что происходит в республике, встретиться с местными жителями, которые были их поклонниками, а теперь удивлены враж-
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дебной позицией былых кумиров.
Данный вопрос был рассмотрен на заседании
18.07.2018 г. принято решение о формировании «Крымского досье» политических деятелей Украины и России, не признающих выбор крымчан в марте 2014 года, публичные
заявления которых направлены на разжигание межнациональной вражды, ущемление
прав и свобод крымчан, содержат угрозы в совершении террористических актов.
Далее, 20.09.2018 г. на заседании Мониторинговой группы был рассмотрен вопрос о
включении в «Крымское досье» деятелей запрещенной в России организации «меджлис».
По итогам обсуждения было принято решение включить в «Крымское досье» персоналии руководителей и активистов запрещенной в России организации «меджлис».
Необходимо отметить, что собираемое досье не станет аналогом украинского ресурса «Миротворец», где выкладываются личные данные критиков киевских властей и
известных россиян, побывавших в Крыму после его присоединения к России. Но собираемые материалы переданы в правоохранительные органы.
Продолжая тему искажения действительности о стабильной жизни крымчан, стоит отметить, что широкий резонанс в обществе получил вопрос участия и заявлений
крымской делегации на ежегодной конференции ОБСЕ в Варшаве. Именно с целью донести правду до западной общественности о жизни в Крыму и о добровольном выборе
крымчан заместитель председателя Комиссии по вопросам образования, науки и патриотического воспитания ОП РК, первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета А. И. Лучинкина и ее коллеги приняли решение участвовать в
заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На конференции
ОБСЕ член украинской делегации всячески мешал высказаться крымским делегатам,
прерывая их доклады обвинениями в «оккупации полуострова» и подчеркивая невозможность жителям республики, особенно членам ОП РК, брать слово от имени России.
Спикера из Украины поддержал представитель Канады, предложив вывести крымчан
из зала, что не было сделано. На конференции был продемонстрирован страх украинской стороны перед правдой о Крыме, высказанной жителями полуострова. Западным
политикам невыгодно и неинтересно слышать мнения крымчан, так как это разрушает
отрабатываемую украино-западную информационную систему, которая подкреплена
немалыми деньгами. При поддержке общественности и остальных присутствующих
выступление Лучинкиной А. И., Абажера И. И. и других членов крымской делегации
все же состоялось. Задачей делегатов было донести, что подача объективной информации – главная составляющая журналистской деятельности. Объективной информация
становится тогда, когда корреспондент находится в гуще событий, а не опирается на
чьи-то домыслы и слухи, и может проанализировать происходящее. Делегаты хотели
привлечь внимание к необходимости предоставлять сведения, полученные из первых
рук, от крымчан, проживающих на полуострове. И это им удалось. В свою очередь, они
пригласили в Крым всех журналистов и политиков, заинтересованных в получении достоверной информации о жизни полуострова.
5. Пенсионная реформа (обсуждения в обществе).
В течение 2018 года актуальным для всех жителей России оставался вопрос пенсионной реформы. Изучив общественное мнение и проведя экспертизу проекта фе-
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дерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», Общественная палата Крыма разработала ряд предложений по совершенствованию пенсионного
законодательства.
27.07.2018 г. состоялось заседание Общественной палаты Крыма, в ходе которого
был рассмотрен проект федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». В работе приняли участие заместитель министра труда и социальной
защиты РК Л. Михалевский, заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК В. Первых, заместитель Управляющего государственным учреждением
– Отделением Пенсионного фонда РФ по РК Л. Пупышева, руководители крымских
вузов, общественные деятели. Присутствующими было отмечено, что вопросы изменения пенсионной системы создают достаточно большое напряжение в российском
обществе. У этого факта есть как объективные, так и субъективные или политические
причины, когда определенные политические силы и общественные организации используют принятие этого документа в своих целях. Информационные провокации, в
основном связаны с тем что изменение пенсионного возраста отодвигает для населения
момент, когда гражданин, выйдя на пенсию, но продолжая работать, сможет получать
обе выплаты: и зарплату, и пенсию. Материальное выражение сегодняшней пенсии никого не может удовлетворить. Правительство должно принять меры для того, чтобы
пенсионное обеспечение, согласно майским Указам Президента, было на уровне не менее 40% от существующей зарплаты. Очевидно, для этого необходимо проведение реформы пенсионной системы. Такой вывод также подтверждается негативной демографической ситуацией, повлекшей за собой низкий уровень выплачиваемых пенсий, что,
безусловно, отрицательно влияет как на социальную сферу, так и на экономику страны.
Члены ОП РК и приглашенные озвучили свои предложения по усовершенствованию
проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Председатель Комиссии Общественной палаты Крыма по вопросам социальной политики, здравоохранению и делам ветеранов А. Сибилев высказал идею наполнения
бюджета, в том числе – пенсионного фонда, за счет внедрения специального налога
«на богатство». Он отметил, что сегодня в России насчитывается 189 тыс. долларовых
миллионеров и 106 миллиардеров. «Если обложить собственность богатых и сверхбогатых всего на 3%, то мы получим дополнительно в бюджет, а следовательно, и в пенсионный фонд более 1 триллиона рублей дохода». При этом необходимо продумать
систему по стимулированию пенсионеров на продолжение ими трудовой деятельности
после наступления срока выхода на пенсию. Необходимость совершенствования пенсионной системы – вынужденная мера. Статистические данные, свидетельствующие
о действующих финансово-экономических показателях в нашей стране, вопросах занятости населения, продолжительности жизни, говорят о том, что пенсионная реформа, несомненно, является «экономическим глотком» для нашей страны. Кроме того,
актуальность обсуждения вопросов совершенствования пенсионной системы также
подчеркнули заместитель министра труда и социальной защиты РК Л. Михалевский,

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2018 году»

63

заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК В. Первых, директор Крымского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской
академии наук В. Узунов. По итогам работы принято решение Общественной палаты
Республики Крым.
В соответствии с этим решением все предложения, высказанные на заседании,
обобщены и направлены депутатам Государственной Думы ФС РФ от Крыма для учета
в работе над вторым и третьим чтениями обсуждаемого законопроекта. Как показало
время, предложения ОП РК были актуальными и частично учтены в принятых впоследствии законах РФ о пенсионном законодательстве.
Решение
Общественной палаты Республики Крым
«О проекте федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий»
1. Исходя из майских указов Президента Российской Федерации Путина В.В., Общественная палата Республики Крым констатирует необходимость и безотлагательность совершенствования пенсионной системы. Такой вывод подтверждается негативной демографической ситуацией, повлекшей низкий уровень выплачиваемых пенсий,
что, безусловно, отрицательно влияет как на социальную сферу, так и на экономику в
стране в целом.
2. Внесенный в Государственную Думу Российской Федерации законопроект №
489161-7 от 16.06.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», в процессе второго и
третьего чтений в Государственной Думе Российской Федерации, нуждается в более детальной взаимосвязи пенсионной системы с другими институтами: налогообложение,
здравоохранение, кадровое обеспечение, миграционная политика и т.д.
3. Предложения членов Общественной палаты Республики Крым, в соответствии с
заключенным Соглашением, направить в адрес депутатов-крымчан Государственной
Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации для рассмотрения и учета в работе над законопроектом.
6. Административная реформа.
Не менее активно общество отнеслось к предлагаемой административной реформе в
Республике Крым. Депутаты Красноперекопского городского совета и Красноперекопского районного совета обратились в Общественную палату Республики Крым с просьбой
поддержать их предложение по вопросу преобразования муниципальных образований
Красноперекопского района Республики Крым и городского округа Красноперекопск
Республики Крым путем их объединения в единый городской округ Красноперекопск
Республики Крым. Это решение, считают депутаты, является актуальным, политически
и экономически целесообразным и будет в полной мере поддержано жителями не только
Красноперекопского региона, но и всеми подобными регионами Крыма. Принимая во
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внимание, что Общественная палата Республики Крым, в соответствии с действующим
законодательством, является авторитетным институтом развития гражданского общества, который обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым, с органами государственной власти Республики
Крым и органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, народные избранники на сессии приняли решение, что на начальном этапе их
инициативу необходимо обсудить на площадке Общественной палаты Крыма с участием
представителей общественности, законодательной и исполнительной власти Крыма.
Данный вопрос был вынесен на расширенное заседание ОП РК 28.09.2018 года. Активность и серьезный подход к рассмотрению вопроса со стороны членов Палаты и
приглашенных позволили сделать вывод, что эту проблему действительно необходимо
решить в самые короткие сроки. С подробным анализом существующего положения в
муниципальной сфере, а также обоснованием необходимости ее реформы выступил
первый заместитель Председателя Государственного Совета республики Е. Фикс. В своем выступлении он особо подчеркнул, что изменения никоим образом не повлияют на
социальную сферу. Интересы жителей региона не должны быть и не будут ущемлены.
Министр финансов Крыма И. Кивико обратила внимание присутствующих на экономию денежных средств, которая станет возможна в результате оптимизации кадрового состава органов управления и депутатского корпуса. При этом общий объем финансирования региона сокращен не будет.
Министр труда и социальной защиты Е. Романовская, первый заместитель министра экономического развития А. Кулик, заместитель министра имущественных и земельных отношений В. Драч, заместитель министра образования, науки и молодежи И.
Наркунас, заместитель министра юстиции А. Скворцов и заместитель министра здравоохранения Н. Деркач подчеркнули необходимость такой реформы, ее положительные стороны, а также отсутствие каких-либо рисков в социальной сфере.
Члены ОП РК отметили, что улучшение заметят все, но законодателям очень важно
при подготовке проекта о внесении изменений в целый ряд законов РК предусмотреть возможность решения всех проблемных вопросов, особенно тех, которые могут
коснуться сельских жителей и граждан, имеющих льготы как на федеральном, так и
республиканском уровне.
Министр труда и социальной защиты Елена Романовская заверила, что изменений
в этой сфере не будет.
В свою очередь, Председатель ОП РК Г. Иоффе заверил присутствующих в том,
что Общественная палата Республики Крым еще не раз вернется к этому вопросу, в
том числе и при проведении т.н. «нулевых чтений» соответствующих законопроектов.
«Экспертиза крымских законопроектов будет проведена Палатой обязательно, и прежде всего с учетом защиты интересов жителей республики. В результате членами Палаты принято решение:
1. Принимая во внимание необходимость повышения уровня эффективности
управления муниципальными образованиями, отсутствие в перспективе возможных
рисков для отдельных жителей и в целом для гражданского общества Республики Крым,
а также политическую и экономическую целесообразность преобразования муници-
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пальных образований Красноперекопский район Республики Крым и городской округ
Красноперекопск Республики Крым путем их объединения во вновь образованный городской округ Красноперекопск Республики Крым, Общественная палата Республики
Крым поддерживает данное предложение.
2. Вместе с тем, Общественная палата отметила необходимость рассмотрения этого предложения во всех подобных муниципальных образованиях Республики Крым,
а пока – рекомендовала его к анализу и рассмотрению Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Крым», после чего обратится в ГС РК с просьбой
внести изменения в соответствующие законодательные акты РК.
7. Культура.
В 2018 году в развитии Крымского полуострова произошли глобальные изменения,
которые вызвали у всех жителей Крыма восторг и гордость. Открытие Крымского моста, Международного аэропорта, строительство федеральной трассы «Таврида».
В течение года все гражданское общество России принимало самое активное участие в выборе имени Международного аэропорта «Симферополь». 16.10.2018 состоялось расширенное заседание Совета ОП РК. В нем приняли участие первый заместитель
Председателя Государственного Совета РК Н. Маленко, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым С. Зырянов, директор по взаимодействию
с органами власти и связям с общественностью аэропорта И. Лаптев, представители
экспертного сообщества, члены ОП РК. На заседании был рассмотрен список имен великих соотечественников, которые могут быть присвоены аэропорту «Симферополь»
в рамках общенационального проекта «Великие имена России».
По результатам обсуждения Совет ОП РК утвердил первичный список из 10 имен
исторических деятелей для присвоения их воздушным воротам республики. В этот перечень вошли императрица Екатерина II, русский поэт и художник эпохи Серебряного
века Максимилиан Волошин, адмирал Павел Нахимов, князь Лев Голицын, крымско-татарский просветитель и философ Исмаил Гаспринский, русский врач-хирург Николай
Пирогов, художник-маринист Иван Айвазовский, русский писатель и драматург Антон Чехов, ученый-энциклопедист Дмитрий Менделеев, писатель Александр Грин.
Конкурс прошел в четыре этапа:
Первый этап – утверждение Общественной палатой РК первоначального списка.
Второй этап – дополнение данного списка, в котором приняли участие все желающие жители региона.
Третий этап – определение путем социологических опросов тройки лидеров
имен-претендентов для каждого аэропорта.
Затем финальное голосование, которое проходило с 8 по 30 ноября, где любой желающий высказал свое мнение.
4 декабря в Общественной палате РФ состоялось итоговое заседание Экспертного
совета конкурса «Великие имена России», на котором были подведены итоги финального общенационального голосования.
Согласно результатам голосования Аэропорту Симферополя присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.
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За великого художника отдали голоса 53% крымчан. На второе место вышла императрица Екатерина II Великая. Тройку лидеров замыкает адмирал русского флота Павел Нахимов.
8. Волонтерство, благотворительность, патриотическое воспитание.
Организованное гражданское общество в России и, в частности, в Республике
Крым постепенно становится важнейшим игроком, участвующим, наряду с властью и
бизнесом, в определении повестки дня, формировании ценностей и продвижении общественно полезных практик. На наших глазах добровольчество становится престижным и социально значимым явлением, благотворительность превращается во внутреннюю потребность широких слоев населения, а вопросы истории и культуры становятся
приоритетными для крымчан.
За прошедший год Общественной палатой были организованы и проведены различные мероприятия в таких форматах, как конференции, пресс-конференции, «круглые столы», рабочие встречи, общественные слушания, тематические и памятные
акции. При поддержке ОП РК в течение года организованы: бесплатное посещение
детьми кукольного театра, цирка; ежегодно проводится праздник для многодетных семей РК, посвященный Дню семьи, любви и верности; организуется бесплатное посещение аквариумов, парков, аттракционов; выступление детей с концертной программой
в городах Крыма; ежегодным стал праздничный концерт, посвященный Дню матери, с
выступлением детей из многодетных семей (организатором выступила О. П. Собещанская). Запущен проект «Спорт без границ» для инвалидов-колясочников – теннис на
инвалидных колясках (организатор – А. А. Плакида). Проведен «круглый стол» «Перспективы развития командных игровых видов спорта в Крыму» (организатор – О. В.
Безугловец) Проводятся патриотическая акции «Это Родина моя», «Патриотические
классные часы». Регулярные акции по озеленению территории второй очереди мемориального комплекса жертвам фашизма «Концлагерь «Красный» (организатор – И. В.
Шишова), семинары для студентов вузов и школьников (организатор – И. Ю. Стрельникова) и многое иное.
В 2018 году ОП РК рассмотрен ряд жизненно важных вопросов, вызвавших социальное напряжение в обществе. Это вопросы в сфере образования, языковой политики, информационно-психологической безопасности личности, ЖКХ, здравоохранения, тарифной политики и топонимики. Изучены проблемы, с 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.
9. Образование.
Ярким примером деятельности ОП РК в данном направлении является длительная
работа по включению в учебники истории РФ информации о событиях, произошедших в Крыму в 2014 году. В течение 3-х лет проводилась большая работа с привлечением профильных федеральных исполнительных органов государственной власти,
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сенаторов и депутатов Государственной Думы РФ, Общественной палаты РФ. В итоге
данная деятельность принесла свои результаты.
Вопрос включения раздела по новейшей истории Крыма в учебные пособия и учебные программы на всех уровнях образования в России в настоящее время практически
решен. В ноябре–декабре 2018 г. напечатаны первые учебники по новейшей истории
РФ.
10. ЖКХ.
Активную позицию ОП РК заняла в рассмотрении вопросов жилищно-коммунальной
сферы. На площадке ОП РК рассмотрены вопросы строительства мусороперерабатывающего завода в Крыму. Рассмотрен и согласован проект распоряжения СМ РК «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации моделей централизованной
эксплуатации объектов водоснабжения и (или) водоотведения на территории Республики
Крым», подготовленный Государственным комитетом по ценам и тарифам РК. Сформирована рабочая группа по проведению мониторинга сферы ЖКХ, в рамках работы которой
проводилось обсуждение ситуации, сложившейся в связи с деятельностью Фонда капремонта. Принято участие в заседании коллегии Счетной палаты Республики Крым, на котором рассматривались результаты проведения проверок законности использования бюджетных средств учреждениями, подведомственными Министерству ЖКХ.
11. Социальная сфера.
При активной поддержке ОП РК в органах исполнительной власти РК создана Экспертная группа по проведению независимой оценки соответствия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям законодательства Российской Федерации. В нее вошли члены ОП РК Плакида А. А., Собещанская
О. П. Рабочей группой в течение года проведена колоссальная работа. В ходе выездов в
регионы в рамках общественного контроля проверено состояние и соответствие законодательству вышеуказанных учреждений. Подготовлены информационные материалы и направлены в соответствующие органы власти.
28.04.2018 члены Совета ОП РК на заседании обсудили проблему предоставления
федеральных и региональных льгот на приобретение лекарственных средств жителями Крыма. Этому способствовала необходимость срочно разобраться с монетизацией
федеральных и региональных льгот на приобретение ряда лекарств, так как неурегулированность данной проблемы на федеральном и региональном уровнях повлекла за
собой большую и неоправданную нагрузку на бюджет РК. По словам министра здравоохранения РК, некоторые крымчане пользуются льготами, предоставленными как
федеральным, так и региональным законодательством, получая лекарства по льготным рецептам и одновременно – финансовую компенсацию. В связи с этим было решено подготовить проект обращения от имени ОП РК в адрес Главы Республики Крым,
Председателя Государственного Совета Республики Крым и представителей Крыма в
Совете Федерации и Государственной Думе Российской Федерации с предложением
инициировать внесение изменений в действующее законодательство для исключения
возможности использования льгот различного уровня одновременно.
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12.Тарифная политика.
В течение года все гражданское общество волновали и беспокоили вопросы повышения цен на социально-бытовые услуги, а также продукты питания.
ОП РК, изучив данную ситуацию, приняла самое активное участие в рассмотрении
таких социально-резонансных вопросов.
На очередное заседание 29.06.2018 г. по собственной инициативе был приглашен
Председатель Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым – Новосад Ю. А. В своем докладе он подробно проинформировал членов Совета ОП РК об
актуализации действующего тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным, межмуниципальным и смежным
межрегиональным маршрутам пригородного сообщения; о повышении с 01.07.2018 г.
розничной цены на природный газ для населения; о текущих вопросах тарифного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения.
ОП РК не поддержала позицию Государственного комитета по ценам и тарифам
Республики Крым и перевозчиков Крыма по вопросу актуализации действующего тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по
муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам пригородного сообщения и рекомендовала обратить внимание на необходимость повышения качества предоставления услуг в данной сфере, исключить возможность получения «теневых» доходов перевозчиками, а также более детально изучить и использовать
в работе положительную практику деятельности регионов Российской Федерации в
сфере тарифной политики, чтобы не вызывать напряжения в обществе.
Вместе с этим ОП РК объективно отнеслась к вопросу необходимости повышения
на 10% цен на хлебобулочную продукцию в Республике Крым (без учета социальных
сортов) предприятием ГУП РК «Крымхлеб».
13. Общественный контроль, мониторинг выполнения законов РК, экспертиза
нормативных правовых актов.
Вместе с вышеперечисленными направлениями в работе ОП РК в 2018 году основными были и остаются мероприятия по проведению общественной экспертизы нормативных правовых актов. Значительная часть законопроектов, которые были приняты в
российском Крыму, прошли экспертизу именно в Общественной палате РК. Большинство предложений и поправок ОП РК нашли отражение в принятых законах.
1. Проведен мониторинг правоприменения Закона РК от 23 ноября 2016 года №
320-ЗРК/2016 «Об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, садоводческим, огородническим
и дачным некоммерческим объединениям граждан на территории Республики Крым и
внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» (июнь).
2. Рассмотрен проект федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий» (июль).
3. Совместно с профильным комитетом ГС РК и Государственным комитетом ветеринарии РК проводится постоянный мониторинг выполнения закона РК «О содержа-
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нии и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению
безопасности населения в Республике Крым». Осуществляются мероприятия по проведению общественного контроля за строительством приюта для безнадзорных животных в городе Симферополе.
4. Принято участие в работе по проведению общественного контроля в учреждениях для детей-сирот РК. Мероприятие проводилось под эгидой ОПРФ совместно с
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым (Плакида А. А.,
Собещанская О. П.).
5.Проведена общественная экспертиза проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении федеральной целевой программы «Создание и
восстановление военно-мемориальных объектов в 2019–2024 годах».
6. Проведена общественная экспертиза проекта федерального закона № 313759-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам добровольчества (волонтерства)»
7. Проведена общественная экспертиза проекта федерального закона № 226612-7
«О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации».
8. Проведена общественная экспертиза проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей», «О внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации и статью 13 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
9. Проведен мониторинг практики применения в Республике Крым методических
рекомендаций по благоустройству пляжей общего пользования на территории муниципальных образований, утвержденных Постановлением Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 615.
14. Работа с обращениями граждан.
Обращения граждан, направляемые в органы государственной власти и местного
самоуправления, а также в иные учреждения, наделенные публичными полномочиями, позволяют увидеть объективную картину складывающейся в государстве ситуации, указать на пробелы в действующем законодательстве и показать результативность
работы органов власти. Каждое обращение – это сигнал о нарушении прав и законных
интересов граждан, неудовлетворительном решении их жизненных проблем.
Кроме того, обращения граждан являются формой гражданского участия, которая в
современном обществе становится не только средством самозащиты, но и формой реализации права граждан на участие в управлении делами государства, указывая субъектам управления на свои потребности. Посредством обращения у граждан появляется
канал влияния на процесс принятия решений и в органах местного самоуправления, и
в органах государственной власти.
Как известно, право гражданина на обращение в государственные органы власти и
органы местного самоуправления закреплено в Конституции Российской Федерации
(статья 33). Правовой статус граждан определяется предоставленными им законода-
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тельством правами, возложенными на них обязанностями, а также гарантиями реализации прав и обязанностей.
Президент Российской Федерации В. В. Путин подчеркивал: «Демократия, на мой
взгляд, заключается как в фундаментальном праве народа выбирать власть, так и в возможности непрерывно влиять на власть и процесс принятия ею решений. А значит,
демократия должна иметь механизмы постоянного и прямого действия, эффективные
каналы диалога, общественного контроля, коммуникаций и «обратной связи»11. В этих
условиях еще более возрастает значимость института обращений граждан в органы
государственной и местной власти в целях формирования эффективного механизма
диалога власти и населения.
Осуществляя публичные полномочия и являясь формированием, созданным для
представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных
групп, Общественная палата Республики Крым не стала исключением и осуществляет
полномочия по рассмотрению обращений граждан.
Так, в 2018 году в Общественную палату потсупило 169 письменных обращений
граждан, из поступившего количества обращений 18 – коллективные.
Исходя из содержания обращений, поступивших в Общественную палату, принимались решения о предоставлении гражданам ответов по существу либо направлении
их в органы, к компетенции которых отнесено решение тех или иных вопросов.
При рассмотрении обращений по существу, как правило, предоставлялись консультации общего правового характера либо осуществлялось непосредственное разбирательство по решению конкретных проблем заявителей.
За 2018 год по существу поставленных вопросов даны разъяснения по 41 обращению.
Для рассмотрения в соответствии с компетенцией было направлено: на имя Главы
Республики Крым 3 обращения Общественной палаты; в Государственный Совет Республики Крым – 5 обращений; в Совет министров Республики Крым – 5 обращений; в
правоохранительные органы – 25 обращений; в исполнительные органы власти Республики Крым – 29 обращений; в органы местного самоуправления (городские советы,
администрации муниципальных образований) – 33 обращения, в иные организации и
учреждения – 20 обращений. Кроме того, по решению ряда направленных обращений
Общественная палата просила содействия у общественных советов муниципальных
образований республики – 12.
Что касается тематики обращений, то она была разнообразна. Основную часть (33
обращения) составили обращения, в которых звучали высказывания в отношении работы органов власти и неудовлетворенностью этой работой. Из этого количества 23
составили обращения, связанные с деятельностью/бездействием исполнительных органов власти.
В 2018 году некоторые крымчане остались неудовлетворенными работой территориальных подразделений федеральных органов власти (3 обращения). Так, на протяжении года в Общественную палату поступали обращения, связанные с организацией
работы органов ФМС Министерства внутренних дел по Республике Крым, а именно
11. См.: Путин В.В. Демократия и качество государства // Коммерсантъ. 2012. 6 февраля.
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наличием больших очередей и нерешением этой проблемы на протяжении нескольких лет. Поступали жалобы на некорректное поведение сотрудников территориальных подразделений Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда в Республике
Крым.
Изучая поступающие обращения, основным блоком члены Общественной палаты
выделили обращения, связанные с вопросами, отнесенными к сфере ЖКХ (31 обращение).
Среди них – обращения по поводу отсутствия водоотводов в Ленинском районе, в
г. Керчи, в г. Симферополе, отсутствия водоснабжения в Ленинском районе, в г. Евпатории. Актуальными остаются вопросы газификации в Крыму. В течение 2018 года по
данному вопросу обращались жители Сакского района, п. Симеиз.
Следует отметить, что обращения, посвященные проблематике из сферы ЖКХ, касались преимущественно состояния инфраструктуры отдельных населенных пунктов
(сел, поселков, улиц, районов и т.п.), что не может не свидетельствовать о социальной
значимости таких обращений.
Кроме проблем в сфере ЖКХ, поднимались вопросы, связанные с неудовлетворенностью предоставленных гражданам мер социальной поддержки, с назначенным размером пенсий (27 обращений).
Вопросы о нехватке в Крыму детских дошкольных учреждений, благоустройстве
детских и спортивных площадок, стадионов стали предметом 10 поступивших обращений, о качестве дорог и благоустройстве дворов населенных пунктов республики – 7
обращений.
Немалую часть от поступивших обращений (31) заняли обращения, связанные с
требованиями о восстановлении нарушенных прав, в том числе и по вступившим в
законную силу решениям судов. На такие обращения были предоставлены ответы по
существу с разъяснением норм Закона Республики Крым от 15.05.2014 № 1-ЗРК «Об
Общественной палате Республики Крым», касающихся полномочий Общественной
палаты, Гражданского кодекса РФ, Гражданско-процессуального кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса, Федерального Конституционного Закона от 31.12.1996 №
1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Крым.
Для того чтобы осветить круг вопросов, с которыми обращаются в Общественную
палату, приведем несколько примеров.
Так, в ноябре 2018 года в Общественную палату обратилась жительница города
Евпатории гр. М. Её обращение было направлено от имени коллектива родителей детей, которые посещают МБДОУ № 25 города Евпатории. Из обращения стало известно,
что в начале октября 2018 года в здании детского сада начался ремонт кровли, в связи
с чем работа учреждения была приостановлена. При этом, со слов автора обращения,
со стороны администрации дошкольного учреждения предложений о временном переводе детей в другие организации не последовало, что привело к трудностям родителей,
вынужденным совмещать свою трудовую деятельность с уходом за детьми. Кроме того,
оставалось неизвестным решение вопроса об окончании работ до начала зимнего периода.
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Для выяснения всех обстоятельств в Общественной палате было принято решение
направить запрос в Прокуратуру города Евпатории с просьбой провести проверку обстоятельств, изложенных заявителем, и оказать меры воздействия на ускорение процесса проведения ремонтных работ.
17 декабря в наш адрес поступил ответ, в соответствии с которым муниципальный
контракт по проведению ремонтных работ был заключен лишь 5 октября 2018 года,
в связи с чем ремонтные работы были начаты в осенний период. Во время ливневых
дождей произошло затопление второго этажа здания, и эксплуатация 4 групповых помещений стала невозможной. 3 декабря 2018 года ремонтные работы были окончены.
Следует отметить, что письмо Прокуратуры города Евпатории не дало ответа на
ряд вопросов относительно сроков заключения контракта. Почему со стороны МКУ
«Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» была допущена волокита по заключению муниципального контракта?
По какой причине не были приняты меры, чтобы заключить контракт в более ранний
период и провести ремонтные работы летом, без потерь для детей, их родителей и нанесения вреда имуществу учреждения.
Из ответа, представленного Прокуратурой города Евпатории, следует, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усматривается. И это вполне
объяснимо. Как уже было указано выше, ремонтные работы были окончены 3 декабря
2018, а ответ на запрос Общественной палаты был направлен 17 декабря 2018 года.
Зачастую письменные обращения подобного характера показывают, что на сегодняшний день органы власти демонстрируют недостаточный уровень исполнительности в сфере государственных закупок. Очевидно, что важную роль в этом играет
совокупность двух факторов: правовое регулирование данного вопроса и механизмы
реализации законодательства о закупках. Особенно это чувствуется в муниципальных
образованиях, на которые приходится основной объем закупок товаров, работ и услуг,
а качество подготовки специалистов в этой сфере оставляет желать лучшего.
Похожее по характеру коллективное обращение с вопросом, отнесенным к сфере
ЖКХ, поступило из села Осовины Ленинского района.
Еще в 2017 году силами жителей улицы Степной в селе Осовины был профинансирован проект водовода указанной улицы. В 2018 году для проведения этих работ были
выделены бюджетные средства и при помощи конкурентной процедуры определен
подрядчик для проведения строительных работ.
Начавшиеся работы по проведению водовода длились три месяца, но так и не были
доведены до конца. Результат – жители улицы водой не обеспечены. Обратившись в
Общественную палату, крымчане, прежде всего, были обеспокоены вопросом добросовестности подрядчика в расходовании бюджетных средств и отсутствием результатов
проводимых работ.
Следует отметить: из материалов, приобщенных к обращению, можно было сделать
вывод о том, что по состоянию на 3 октября 2018 года администрация Ленинского района проинформировала граждан о готовности объекта к эксплуатации и о выполнении
условий договора подрядчиком. Однако, как свидетельствовали граждане, обратившиеся в Общественную палату, данная информация не соответствовала действительно-
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сти. В этом лично убедились члены Общественной палаты Петров А. И. и Мартынов
В. С., которые выехали на место, посетили объект и провели встречу с жителями села.
Следует отметить, что представители местной власти от этой встречи уклонились.
В результате – незамедлительно были направлены письма на имя Главы Республики
Крым, Прокурора Республики Крым, министра ЖКХ Республики Крым.
При получении информации от компетентных органов было установлено, что, очевидно, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым не обладает в полном объеме информацией относительно поставленного вопроса.
Так, в своем ответе от 30.11.2018 года Министерство ЖКХ Республики Крым во
исполнение резолюции Главы Республики Крым предоставляет информацию о полной
готовности объекта к эксплуатации, т. е. полностью дублирует вышеуказанный ответ
администрации Ленинского района, который не соответствует действительному положению дел.
При этом из ответа Прокуратуры Республики Крым от 18.12.2018 г. следует, что по
состоянию на указанную дату в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ и статьи 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» должностными лицами администрации района не приняты надлежащие меры
по своевременной передаче технической документации из администрации Ленинского
района в администрацию Глазовского сельского поселения. В связи с этими обстоятельствами водовод по состоянию на 18.12.2018 года не эксплуатируется. Кроме того,
прокуратурой Ленинского района внесено представление об устранении перечисленных нарушений. Также прокуратурой района поручено ОМВД России по Ленинскому
району провести проверки относительно возможного хищения бюджетных средств и
некачественного строительства объекта. Окончательное процессуальное решение по
данному факту на момент поступления ответа из Прокуратуры Республики Крым принято не было. В связи с тем, что задействованные члены Общественной палаты поддерживают постоянную связь с гражданами, достоверно известно, что и в настоящее
время люди водой не обеспечены.
Из приведенного выше примера видно, что не во всех случаях со стороны органов
муниципальной власти осуществляется надлежащий контроль не только за выполнением муниципальных контрактов, но и за выполнением обязанностей местной власти
обеспечивать жителей населенного пункта такими необходимыми для жизни благами
как вода.
О бездействии должностных лиц администрации Ленинского района говорится и в
письме Прокуратуры Республики Крым.
Данная ситуация раскрывает еще один аспект проблематики применения Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Как следует из приведенных
фактов, при заключении муниципальных контрактов не исключается риск привлечения
к работам недобросовестных подрядчиков, эта проблема насущна для Республики Крым
в целом и не раз озвучивалась Главой Республики на различного уровня совещаниях.
Проведение конкурсной процедуры не позволяет в полном объеме дать оценку тому или
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иному претенденту на выполнение контракта, что впоследствии приводит к негативному результату и недобросовестному использованию бюджетных средств.
Достаточно резонансными и в настоящее время еще не решенными остаются коллективные обращения жителей села Левадки Симферопольского района. В обращениях поднята тема качества обслуживания пассажиров, пользующихся общественным
транспортом, курсирующим по маршруту № 57 «Левадки – Симферополь».
По информации, поступившей от граждан, жители поселка практически не имеют
возможности ездить в город, поскольку автобусы указанного маршрута приезжают на
остановку с интервалом, который достигает минимум одного часа. В общей сложности данный маршрут обслуживают 2–4 машины, иногда 4–5 машин. Этого количества
автобусов недостаточно, чтобы жители поселка могли полноценно обеспечивать свою
жизнедеятельность, поскольку большинство из них учится и работает в городе.
Проживая вблизи столицы республики, граждане вынуждены ходить пешком в соседний населенный пункт (с. Чистенькое) или добираться своими силами на автостанцию «Западная», что существенно отражается на стоимости проезда.
Неоднократные обращения в различные инстанции, в том числе в профильное министерство – Министерство транспорта Республики Крым – не дали результатов.
После поступления обращения граждан в Общественную палату было направлено
обращение в Министерство транспорта РК и в общественный совет при министерстве. Установлено, что данный маршрут обслуживает автомобильный перевозчик ИП
Б., с которым уже не в первый раз 17.09.2018 был заключен договор на осуществление
пассажирских перевозок на автобусном маршруте регулярных перевозок и который
систематически нарушает условия договора в части соблюдения расписания движения
транспорта и количества подвижного состава. Указанному индивидуальному предпринимателю было выдано предписание по устранению нарушений.
Однако, как следует из повторного обращения, в настоящее время ситуация не изменилась, как, впрочем, и не менялась ранее, приняв во внимание тот факт, что жители
поселка обращаются в инстанции с данной проблемой на протяжении последних четырех лет, а договоры с указанным ИП по-прежнему заключаются. Также из повторного
обращения следует, что в декабре 2018 года была проведена еще одна проверка указанного перевозчика, и нарушения были выявлены вновь.
В результате совместной деятельности с общественным советом при министерстве
в Общественной палате пришли к выводам, что Министерство транспорта РК не принимает мер по изменению сложившейся ситуации, мотивируя свое бездействие нерентабельностью маршрута № 57. Однако, полагаем, что вопрос рентабельности, при всей
его важности, должен быть на втором месте после вопроса заботы о людях и их удовлетворенности нынешней жизнью и действующей властью. Решение проблемы остается на контроле в Общественной палате.
В качестве примера обращений о нарушении законных прав и интересов, которые
рассматривались в Общественной палате в рамках её компетенции, можно привести
обращение гр. Б.
При участии члена Общественной палаты Собещанской О. П. и помощника Председателя Общественной палаты Республики Крым Левиной В. Г., рассматривалось об-
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ращение гр. Б. о незаконном изъятии двоих детей из приемной семьи. По словам заявителей, в октябре 2015 года органы опеки и представители полиции увели из школы
их приемных детей по причине наличия синяка у старшего сына. С тех пор супруги
пытаются отстоять свои права, обращаясь в различные структуры. На момент обращения в Общественную палату решением суда первой инстанции заявители были лишены родительских прав, а их приемные дети переданы в другую семью.
С учетом того, что в отношении авторов обращения судом было принято решение, изменить которое можно только в установленном процессуальном порядке, члены
Общественной палаты пришли к выводам о необходимости проведения обследования
условий проживания детей в новой семье.
Во время выезда на место члены Общественной палаты посетили приемную семью,
состоящую из восьми детей. С каждым из изъятых двоих детей была проведена беседа,
в результате которой намечены пути решения отдельных вопросов, связанных с психо-эмоциональным состоянием, уровнем общего развития, вопросов уровня образования этих детей. Члены Общественной палаты не выявили признаков недопустимого
обращения с детьми, отметили положительные моменты их воспитания в данной семье и предоставили ряд рекомендаций приемным родителям.
Одновременно с проводимой работой в адрес компетентных органов были направлены соответствующие запросы с просьбой предоставить информацию в отношении
обстоятельств изъятия детей.
При подведении итогов рассмотрения данного обращения Председателем Общественной палаты Иоффе Г. А. был проведен личный прием заявителя и его супруги, на
который также были приглашены представители Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Симферопольского района, представители Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в РК. В ходе приема были выслушаны доводы автора
обращения и выступления присутствующих представителей органов власти.
С учетом наличия в суде кассационной жалобы заявителей им были разъяснены
положения действующего законодательства, устанавливающие запрет на вмешательство в отправление правосудия в Российской Федерации. Однако члены Общественной палаты смогли убедиться, что дети в безопасности, их жизни и здоровью ничего не
угрожает.
Обращения, в связи с поступлением которых возникает необходимость обращаться непосредственно к Главе Республики Крым С. Аксёнову, имеют особый и массовый
характер.
Так, в июле 2018 года в Общественную палату обратился инвалид первой группы гр. П.
В обращении поднята тема, являющаяся наболевшей и актуальной для многих
крымчан, которые в силу произошедших в республике событий в 2014 году стали заложниками ситуации, от них не зависящей.
Гр. П. приобрел инвалидность 1 группы (потеря конечности) в результате ДТП, произошедшего в 2003 году по вине сотрудника одного из ОАО, осуществляющего свою
деятельность в украинском Крыму.
В установленном законом порядке – по решению суда предприятие – работодатель
виновного в ДТП лица ежемесячно выплачивало пострадавшему денежные средства.
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Однако после окончательного перехода в правовое поле Российской Федерации и национализации указанного выше предприятия данные денежные выплаты прекратились.
Посещение автором обращения многочисленных инстанций привело лишь к равнодушным рекомендациям со стороны чиновников посетить Украину и требовать возмещение вреда от Украины в связи с тем, что правопреемства от ОАО в отношении
вновь созданного предприятия не произошло.
Достоверно известно, что виновного ОАО в Республике Крым больше не существует, а соответственно – и отсутствует должник по обязательству.
Однако существует и другая сторона этого вопроса – морально-этическая, ситуация, когда инвалид вынужден ходить по инстанциям и доказывать то, что уже было
доказано в судебном порядке.
Такие случаи в Республике Крым не единичны. Предприятия, которые были должниками по отношению к людям (по заработным платам, по профтравматизму и т. п.),
перестали существовать без процедуры их ликвидации, предполагающей расчет по
всем без исключения обязательствам. Также не предполагается и правопреемство ни
вновь созданными предприятиями, ни Республикой Крым. В результате людей отправляют на Украину истребовать свои долги, что в описанной автором обращения ситуации звучит как издевательство над инвалидом 1 группы. Вопрос требует решения на
государственном уровне.
Основной задачей Общественной палаты является, в том числе, осуществление диалога между обществом и властью, в связи с чем и было принято решение об обращении непосредственно к Главе Республики с целью дать импульс в решении вопроса,
который пока никак не разрешается.
Заместитель Председателя Совета министров РК А. Н. Пашкунова проинформировала
Общественную палату о том, что вопрос о возложении обязательств украинских предприятий по возмещению вреда, причиненного здоровью граждан, на крымские предприятия,
осуществляющие в настоящее время аналогичные функции, будет рассмотрен. Общественная палата, в свою очередь, не оставит без контроля ход решения этой проблемы.
Следует отметить, что в январе 2019 года в Общественную палату вновь поступило
аналогичное обращение от инвалида 1 группы, пострадавшей в результате халатных
действий сотрудников одного из предприятий, деятельность которого на сегодняшний
день прекращена.
Исходя из актуальности озвученной гражданами темы, принимались разнообразные решения.
Так, например, в связи с поступлением обращения гр. Г. Общественной палатой
было направлено обращение на имя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Пучкова В. А. В этом обращении прозвучала просьбой предоставить разъяснения о положении лиц из числа уволенных сотрудников МЧС, которые были приняты
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Республике Крым в период с
2005 года по 16 марта 2014 года.
Как показали материалы, изученные при рассмотрении обращения, до принятия
Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации жилищное
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обеспечение сотрудников службы гражданской защиты осуществлялось органами
местного самоуправления в соответствии с контрольными списками лиц Главного
управления ГСЧС Украины в Автономной Республике Крым.
В настоящее время действие Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2012 № 283ФЗ на лиц, принявших гражданство Российской Федерации, но уволенных со службы
ранее, не распространяется.
Таким образом, на сегодняшний день отдельные сотрудники МЧС, вышедшие на
пенсию до 2014 года, по сути лишены социальных гарантий, связанных с обеспечением
жильем.
Из письма Военной прокуратуры Черноморского флота стало известно, что Департамент административной работы и правовой деятельности МЧС России разрабатывает проект Указа Президента Российской Федерации, действие которого будет направлено на обеспечение жильем граждан данной категории.
Кроме того, из письма Главного управления МЧС России по Республике Крым
были получены сведения о том, что по вопросу обеспечения жильем лиц, уволенных
со службы в подразделениях МЧС Украины в Автономной Республике Крым, Главное
управление ведет переписку с МЧС России.
Следует отметить, что Законом Республики Крым «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти Республики Крым, по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» от 30.12.2016 № 350-ЗРК органы местного
самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, уволенных с военной службы, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
К таким категориям в том числе отнесены и граждане, уволенные со службы из
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, по достижении ими предельного возраста пребывания на службе или по
состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая
продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет десять лет
и более, в том числе изменившие место жительства и принятые в связи с этим органами
местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по
новому месту жительства, и совместно проживающие с ними члены их семей, являющиеся таковыми в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Таким образом, вне правового регулирования остались сотрудники МЧС, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в период с 1 января 2005
года по 16 марта 2014 года.
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В ответ на обращение Общественной палаты из Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий поступили разъяснения положений действующего законодательства, регулирующего вопросы обеспечения жильем уволенных со службы
сотрудников МЧС, чем еще раз подтверждалось, что вопросы, связанные с обеспечением жильем указанной выше категории уволенных сотрудников МЧС, пока остаются
неурегулированными.
Достаточно длительный период велась переписка Общественной палаты с органами республиканской и федеральной власти по вопросу, который по-прежнему остается
открытым.
Еще в 2016 году по вопросу осуществления ежегодной разовой денежной выплаты
ветеранам войны и жертвам нацистских преследований в Общественную палату обратился ветеран боевых действий гр. К. При получении данного обращения было установлено, что ветеранам Великой Отечественной Войны, которые проживали на материковой части Российской Федерации и переехали на территорию Республики Крым
после 18 марта 2014 года, указанная выплата не предоставляется.
По запросу Общественной палаты Министерство труда и социальной защиты Республики Крым проинформировало, что вопрос осуществления ежегодной разовой
денежной выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований урегулирован Государственной программой Республики Крым «Социальная поддержка граждан
Республики Крым на 2015–2020 годы» и разработанным в соответствии с ней Порядком, утвержденным Постановлением Совета министров Республики Крым № 141 от 30
марта 2015 года, с изменениями от 23 марта 2016 года.
Пунктом 2 указанного Порядка в редакции от 30.03.2016 г. определено, что право
на ежегодную разовую денежную выплату имеют ветераны войны и жертвы нацистских преследований, проживающие на территории Республики Крым и состоявшие на
учете в органах труда и социальной защиты населения муниципальных образований
Республики Крым по состоянию на 16 марта 2014 года, статус которых установлен в
соответствии с законодательством, действовавшим на территории Республики Крым
по состоянию на 16 марта 2014 года.
Таким образом, действующие нормативные правовые акты не содержат оснований,
дающих право на указанную денежную выплату иным лицам, не перечисленным в Порядке.
На запрос Общественной палаты в Совет министров Республики Крым был получен ответ заместителя Председателя Совета министров Республики Крым А. Н. Пашкуновой, в котором содержалась информация о подготовке Министерством труда и
социальной защиты Республики Крым соответствующего проекта постановления Совета министров Республики Крым, который направлен на согласование в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
Спустя время Общественная палата была проинформирована о том, что согласно
заключению Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации предоставление данной выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований,
которые не состояли на учете в Крыму до принятия Крыма с состав Российской Феде-
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рации, будет противоречить Федеральному Конституционному Закону от 21.03.2014
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», в соответствии с которым указанная выплата предоставляется лицам, имевшим на неё право по состоянию на 31.12.2014 и проживавшим
на территории Республики Крым и г. Севастополя. Таким образом, своей позицией
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, гарантируя право крымчан на положенные им по закону выплаты, фактически лишило этой выплаты
граждан Российской Федерации, решивших изменить свое место жительства и переехавших в Крым.
Полагаем, что такая позиция федерального ведомства ущербна, поскольку разделяет всех ветеранов на «правильных» и «неправильных». Считаем, что такое положение
дел свидетельствует о несовершенстве нормативного урегулирования данного вопроса, Министерство труда и социальной защиты Республики Крым должно последовательно добиваться изменения ситуации.
Следует отметить, что в 2018 году в Общественную палату обращались граждане с
активной гражданской позицией, неравнодушные к состоянию инфраструктуры городов Крыма, увековечению памяти лиц, погибших, защищая Отечество и т.п.
На личный прием к Председателю Общественной палаты Иоффе Г.А. пришла гр. Б.
Вопрос, по которому обратилась заявитель, был связан с внешним видом парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в г. Симферополе. Жители близлежащих к парку домов
были обеспокоены состоянием саженцев краснолистного дуба, подаренных делегацией
Карачаево-Черкесской Республики Республике Крым в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и высаженных в 2015 году на территории, которая получила
наименование «Аллея Дружбы».
Жители города были возмущены безответственным отношением к столь дорогостоящим подаркам, в результате которого практически все саженцы погибли.
Кроме того, со слов автора обращения, место, на котором заложена «Аллея Дружбы», не ухожено, работы по благоустройству данной территории не проводились. В
подтверждение своих слов гр. Б. продемонстрировала фотографии места. Кроме фотографий, автор обращения предъявила письменные ответы, содержание которых только подтверждало мнение граждан о халатном отношении со стороны Департамента городского хозяйства к решению озвученной проблемы.
На имя главы администрации города Симферополя было направлено письмо с
просьбой взять на личный контроль ход решения поставленного вопроса и принятие
Департаментом городского хозяйства мер, направленных на сохранение оставшихся
выживших саженцев и приведение в надлежащий вид «Аллеи Дружбы».
В настоящее время получен ответ, согласно которому в план финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Город» на 2019 год включены расходы на высадку новых
и содержание выживших саженцев в парке. В свою очередь, в Общественной палате Республики Крым принято решение проконтролировать выполнение данного обещания.
Также в Общественную палату поступали обращения гр. Б. о состоянии освещения
аллеи на улице Беспалова в г. Симферополе.
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С вопросом об увековечении памяти участников партизанского движения и мирных жителей с. Партизаны Симферопольского района, погибших в 1943 году, на личном приеме члена Общественной палаты Шишовой И. В. обратилась гр. С. Автор обращения ходатайствовала об установлении мемориальных досок с указанием фамилий и
имен погибших. Предложение было озвучено от имени всех жителей села.
Жители города Евпатории просили оказать содействие в организации пешеходного
перехода на перекрестке ул. Демышева и ул. Просмушкиных в г. Евпатории в связи с
активным движением транспорта и активным пешеходным потоком в этой зоне. Из
материалов, представленных заявителями, следовало, что администрация города Евпатории считала нецелесообразным организацию пешеходного перехода в этом месте.
Общественная палата, руководствуясь Законом Республики Крым «Об Общественной
палате Республики Крым», рекомендовала администрации города Евпатории провести
встречу с авторами обращения с участием представителей ГИБДД, представителей экспертного сообщества города с целью обсуждения поставленного вопроса и принятия
компетентных решений о месте расположения пешеходного перехода, исходя из общих
принципов безопасности участников дорожного движения.
На личный прием к Председателю Общественной палаты обращался житель п. Грэсовского г.Симферополя гр. П. с просьбой оказать содействие в восстановлении троллейбусного маршрута № 11, который обеспечивал проезд жителей поселка по маршруту «п. Грэсовский – Аэропорт «Заводское» и являлся единственным троллейбусным
маршрутом с местом отправления непосредственно из поселка. По обещанию руководства ГУП РК «Крымтроллейбус» маршрут планировалось открыть после окончания ремонтных работ по ул. Севастопольской. Следует отметить, что обещание предприятие
выполнило, и с 01.01.2019 года указанный маршрут возобновлен.
Как очевидно из приведенных выше примеров, среди жителей полуострова есть
категория активных граждан, которые обращаются в Общественную палату не с личными просьбами, а по общественно ёважным вопросам, решение которых повлияет на
качество жизни отдельно взятых районов, сел, поселков, улиц, дворов. Активная гражданская позиция является основой для развития общества. Только продвигая жизненно важные инициативы, общество сможет менять свою жизнь к лучшему, оказывая
содействие органам власти всех уровней.



1.

№

1. Дата и наименование мероприятия
ОС, на котором принято решение о проведении ОК.
2. В отношении какой организации решено провести ОК.
3. В какой форме было решено провести
ОК.
4. Состав группы ОК.
28.06.2018 г.
Заседание ОС об организации ОК за установкой дорожных знаков, нанесением
разметок, организацией парковочных
мест.

1. Обращение граждан.
2. План работы ОС.

Что послужило основанием для принятия решения
о проведении ОК

2. Направлены рекомендации главе администрации, отделу

- кому, когда и какие направлены рекомендации по итогам
проведенного ОК;
1. Совместная с городской администрацией проверка парковочных мест и организации движения транспорта на набережной Профессорского уголка.

- кому, когда и какие запросы направлены;

- когда и какие мероприятия проведены;

Что было сделано в рамках проведения ОК:

1. Налажено движение
транспорта в Профессорском уголке.
2. Установлены бесплатные
парковочные площадки.

Достигнутые результаты


������ ������ ����������� �� ��������� ��. 18 ������ ���������� ���� �� 30. 09. 2015 � 145-���/2015 «� �������
����������� � ������������� ������������� �������� �� ���������� ���������� ����».


        
 


  
   


О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
(С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ ОТ СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ – ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).
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5.

4.

3.

2.

2. Отдел транспортной связи МО ГО
Алушты
3. Общественная проверка (мониторинг)
4. Состав группы: члены ОС Сорокин А.
А., Иванченко Г. Н., Швачка В. Г.
5.07.2018 г.
Общественная проверка отдела по санаторно-курортному комплексу и туризму
по оборудованию пляжа для инвалидов
Состав группы: Запорожану С. П.,
Шаровский А. Н., Швачка В. Г.
13. 12. 2018 г.
Общественная проверка РОО
ЦПБЖ «Четыре лапы» по вопросу законности освоения субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию
безнадзорных животных
Состав группы: Шаровский А. Н.,
Бего В. В., Швачка В. Г.
25. 10. 2018 г.
Заседание ОС о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» и перспективах
развития командных видов спорта в МО
ГО Алушта.
Общественное обсуждение в формате
круглого стола, с участием главы администрации, заместителей, работников отдела
по вопросам физической культуры и
спорта, директоров спортивных школ и
тренеров.
20-28.08.2018 г.
Заседание ОС о готовности общеобразо1. Октябрь-ноябрь 2018г. - общественный мониторинг работы команд игровых видов спорта Алушты и детских спортивных школ.
2. Расширенное заседание ОС в формате «круглого стола».
3. Направлены резолюции городской администрации, Управлению образования и молодежи, отделу по вопросам физической культуры и спорта, Общественной палате РК.

Резолюция «круглого стола» ОП РК от 11. 10. 2018г.
«Перспективы развития
командных игровых видов
спорта в Крыму»

Рекомендации по итогам проверки направлены в адрес главы
администрации МО ГО Алушта

1. Проведена проверка РОО
ЦПБЖ «Четыре лапы».
2. Направлена резолюция главе администрации и отчет о
проведенной работе Общественную палату.

Рекомендации Комитета
ГС РК по аграрной политике, экологии и природным ресурсам и ГК ветеринарии РК с
участием Председателя
ОП.

Предложение главы администрации МО ГО Алушта

Организован на пляже у ротонды специальный лифт для
спуска к пляжу, установлены лавочки и теневые навесы, специальные приспособления для захода в море.

Обращение граждан Алушты, ветеранов и инвалидов

транспорта и связи по изменению в решении по организации
парковочных мест.

Пляж соответствует нормам
СНИП для обслуживания
инвалидов.
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1.

№





1. Дата и наименование мероприятия ОС, на котором принято решение о проведении ОК.
2. В отношении какой организации
решено провести ОК.
3. В какой форме было решено провести ОК.
4. Состав группы ОК.
1. На основании решения Армянского
городского совета от 04. 05. 2018 №512
«О публичных слушаниях по проекту
отчета об исполнении бюджета муниципального образования городской
округ Армянск Республики Крым за
2017 год».
2. Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту отчета об
исполнении бюджета муниципального
образования городской округ Армянск Республики Крым за 2017 год.
3. В форме общественных (публичных) слушаний.

Проведение 18 мая 2018 года публичных слушаний по
проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики
Крым за 2017 год.

Что послужило основанием для принятия решения о
проведении ОК

18 мая 2018 года члены Общественного совета
приняли участие в публичных слушаниях по
проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым за 2017 год.
Замечания не выявлены.
Рекомендации не направлялись.

-

Достигнутые
результаты

 

Что было сделано в рамках проведения ОК:
- когда и какие мероприятия проведены;
- кому, когда и какие запросы направлены;
- кому, когда и какие направлены рекомендации по итогам проведенного ОК.




       

    

вательных организаций к началу 20182019 учебного года.
Общественная проверка.
Состав группы: Запорожану С. П., Швачка
В. Г., Шаровский А. Н.
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5.

4.

3.

2.

1. На основании поступившего 19. 06.
2018 в адрес Общественного совета
проекта постановления администрации города Армянска.
2. Администрация города Армянска;
3. В форме общественной экспертизы
проекта нормативного правового акта.
4. Все члены Общественного совета.
1. На основании поступившего 31. 07.
2018 в адрес Общественного совета
проекта решения Армянского город-

4. Все члены Общественного совета
1. На основании поступившего 25. 06.
2018 в адрес Общественного совета
проекта решения Армянского городского совета «Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования городской округ Армянск
Республики Крым».
2. Разработчик проекта - администрация города Армянска.
3. В форме общественной экспертизы
проекта нормативного правового акта.
4. Все члены Общественного совета.
1. На основании поступившего 19. 06.
2018 в адрес Общественного совета
проекта постановления администрации города Армянска.
2. Администрация города Армянска.
3. В форме общественной экспертизы
проекта нормативного правового акта.
4. Все члены Общественного совета.
06. 07. 2018 на заседании Общественного совета в результате рассмотрения проекта постановления администрации города Армянска в
адрес администрации города Армянска были
направлены рекомендации об устранении
выявленных Общественным советом нарушений норм и требований действующего законодательства и нормативных правовых актов.

Разработка администрацией города Армянска проекта
постановления «Об утверждении правил определения
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых муниципальными органами и подведомственными им муниципальными казенными учреждениями и
муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования городской округ Армянск Республики
Крым».
Разработка администрацией города Армянска проекта
постановления «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией города Армянска Республики Крым и подведомственными ей муниципальными казенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями».
Разработка администрацией города Армянска проекта
решения Армянского городского совета «О проведении
публичных слушаний по проекту Правил землепользо-

06. 07. 2018 на заседании Общественного совета в результате рассмотрения проекта постановления администрации города Армянска в
адрес администрации города Армянска были
направлены рекомендации об устранении
выявленных Общественным советом нарушений норм и требований действующего законодательства и нормативных правовых актов.
17. 08. 2018 на заседании Общественного совета в результате рассмотрения проекта Правил
землепользования и застройки муниципально-

25. 06. 2018 на заседании Общественного совета в результате рассмотрения проекта решения
Армянского городского совета «Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования городской округ Армянск Республики
Крым» замечания не выявлены.
Рекомендации не направлялись.

Разработка администрацией города Армянска проекта
решения Армянского городского совета «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым».

Замечания
и
предложения
Общественного

Рекомендации
Общественного
совета учтены.

Рекомендации
Общественного
совета учтены.

-
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7.

6.

вания и застройки муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»

Разработка администрацией города Армянска проекта
решения Армянского городского совета «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики Крым».

Проведение 5 октября 2018 года публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Армянск
Республики Крым.

ского совета.
2. Разработчик проекта – администрация города Армянска.
3. В форме общественной экспертизы
проекта нормативного правового акта.
4. Все члены Общественного совета.

1. На основании поступившего 01. 08.
2018 в адрес Общественного совета
проекта решения Армянского городского совета.
2. Разработчик проекта – Администрация города Армянска.
3. В форме общественной экспертизы
проекта нормативного правового акта.
4. Все члены Общественного совета.

1. На основании решения Армянского
городского совета от 31. 07. 2018 №542
«О проведении публичных слушаний
по проекту Правил землепользования
и застройки муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым».
2. Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту отчета об
исполнении бюджета муниципального
образования городской округ Армянск Республики Крым за 2017 год.
3. В форме общественных (публичных) слушаний.
проекта нормативного правового акта.
4. Все члены Общественного совета.

го образования городской округ Армянск Республики Крым в адрес Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым были направлены замечания и
предложения по проекту Правил.
07. 09. 2018 члены Общественного совета приняли участие в совместном заседании постоянных комиссий Армянского городского совета по обсуждению проекта решения Армянского городского совета «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
в муниципальном образовании городской
округ Армянск Республики Крым».
Замечания не выявлены.
Рекомендации не направлялись.
05. 10. 2018 года члены Общественного совета
приняли участие в публичных слушаниях по
проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования городской
округ Армянск Республики Крым.
Замечания не выявлены.
Рекомендации не направлялись.
-

-

совета учтены.
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9.

8.

1. На основании решения Армянского
городского совета от 27. 11. 2018 №570
«О проекте бюджета муниципального
образования городской округ Армянск Республики Крым на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»
2. Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым
на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов.
3. В форме общественной экспертизы
проекта нормативного правового акта.
4. Все члены Общественного совета.

1. На основании поступившего 24. 10.
2018 в адрес Общественного совета
проекта решения Армянского городского совета.
2. Разработчик проекта – администрация города Армянска.
3. В форме общественной экспертизы
проекта нормативного правового акта.
4. Все члены Общественного совета.

12. 11. 2018 на заседании Общественного совета в результате рассмотрения проекта бюджета
муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в адрес Армянского городского совета были направлены
предложения.

05. 12. 2018 года члены Общественного совета
приняли участие в публичных слушаниях по
проекту бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики
Крым на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов.
Замечания не выявлены.
Рекомендации не направлялись.

Разработка администрацией города Армянска проекта
решения Армянского городского совета «О проекте
бюджета муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Проведение 5 декабря 2018 года публичных слушаний по
проекту бюджета муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов.

Предложения
Общественного
совета
учтены
при рассмотрении проекта решения на совместном заседании постоянных
комиссий
Армянского городского совета.
-
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1.

№

Внесение изменений в закон о выборах.

Что послужило
основанием для
принятия решения о проведении
ОК.

1. 22. 06. 2018 года, заседание ОС муниципального

1. Дата и наименование мероприятия ОС, на
котором принято решение о проведении ОК.
2. В отношении какой организации решено
провести ОК.
3. В какой форме было решено провести ОК.
4. Состав группы ОК.
Обращение Стрелецкого В. Р.

Что послужило основанием для
принятия решения
о проведении ОК

Достигнутые
результаты

Что было сделано в рамках ОК:
- когда и какие мероприятия
проведены;
- кому, когда и какие запросы
направлены;
- кому, когда и какие направлены рекомендации по итогам проведения ОК.
1. На заседании ОС муниципального об-

1. В настоящее время ответа от

Достигнутые результаты

  

Был осуществлен общественный контроль Результаты в виде итоговых прона избирательных участках.
токолов были направлены в ОП
РК. Конечным результатом ОК
стали открытые и прозрачные
выборы Президента РФ.

Что было сделано
в рамках проведения ОК



     

      


13.02.2018. Заседание ОС.
Участие ОС на выборах Президента РФ 18 марта 2018
года.
В качестве общественных наблюдателей. Общественные наблюдатели в количестве 58 человек.

1.



1. Дата и наименование
мероприятия ОС на
котором принято решение о проведении ОК.
2. В отношении какой
организации решено
провести ОК.
3. В какой форме было
решено провести ОК.
4. Состав группы ОК

№
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начальника ГКУ РК «Служба автомобильных дорог» Гаранина Н.
В. не последовало.
2. 16. 08. 2018 года получено
письмо о рассмотрении обращения администрацией Бахчисарайского района Республики
Крым.
3. 12. 11. 2018 года Аппаратом
Совета министров Республики
Крым в адрес ОС направлено
письмо о рассмотрении обращения с разъяснением сложившейся ситуации.


            
    

разования Бахчисарайский район Республики Крым детально изучена сложившаяся ситуация в Бахчисарайском
районе в отношении автобусных остановок.
2. 18. 07. 2018 года направлено письмо
начальнику ГКУ РК «Служба автомобильных дорог» Гаранину Н. В.
3. 18. 07. 2018 года направлено письмо
главе администрации Бахчисарайского
района Республики Крым.
4. 19. 10. 2018 года направлено обращение
в Совет министров Республики Крым.
5. 19. 10. 2018 года повторно направлено
письмо начальнику ГКУ РК «Служба автомобильных дорог» Гаранину Н. В.



Общественный совет муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым
начал свою деятельность 6 февраля 2018 года.
Общественный совет муниципального образования городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым
был создан Постановлением главы муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым – Председателя Белогорского городского совета с целью учета мнения общественных объединений и иных некоммерческих организаций, представителей профессионального сообщества и иных граждан при осуществлении органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым возложенных
на них полномочий.






образования Бахчисарайский район Республики
Крым.
2. ГКУ РК «Служба автомобильных дорог».
3. ОК было решено провести в форме наблюдения
(общественного мониторинга).
4. Группа ОК сформирована из полного состава
ОС.
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В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым, постановлениями Государственного Совета Республики Крым, указами и распоряжениями Главы Республики Крым, постановлениями
и распоряжениями Совета министров Республики Крым, муниципальными правовыми актами, а также Положением об Общественном совете муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республикии Крым, утвержденным решением Белогорского городского совета от 20. 12. 2017 года № 523, постановлением председателя Белогорского городского совета от 12. 01. 2018 года № 1 «О формировании Общественного совета муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым», постановлением Председателя Белогорского городского совета от 06.
02. 2018 года № 2 «Об утверждении состава Общественного совета муниципального образования городское поселение Белогорск
Белогорского района Республики Крым».
Общественный совет в процессе своей работы определил круг первоочередных задач на 2018 год по вопросам, поднимаемым
гражданами города Белогорска. Основными целями деятельности Общественного совета являются обеспечение конструктивного
взаимодействия органов местного самоуправления города с общественностью, вовлечение общественности в процесс принятия и
реализации управленческих решений, касающихся социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни
нашего города.
Председателем Общественного совета избран Забара Александр Александрович. В состав Общественного совета входят 9 человек. Общественный совет в 2018 году работал в соответствии с Положением и на основании годового плана. В соответствии с
планом работы Общественного совета на 2018 год было проведено 12заседаний, на которых было рассмотрено 30 вопросов с заслушиванием исполнителей и принятием определённых решений. Текущая работа по обращениям и заявлениям от жителей города проводилась постоянно, по мере их поступления. На всех заседаниях Общественного совета рассматривались текущие вопросы, обращения и заявления граждан.
Работа Общественного совета в течение года осуществлялась согласно плану работы Общественного совета. Несмотря на занятость членов Общественного совета, ни одно заседание Общественного совета из-за отсутствия кворума не сорвалось. Все решения Общественного совета принимались, учитывая мнение каждого члена Общественного совета.
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Основные цели и задачи, которые предстоит решить Общественному совету в 2019 году
1. Продолжать целенаправленную работу по улучшению социально-экономической ситуации в интересах граждан муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым.
2. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и общественных объединений.
3. Осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым.
4. Выработка рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам экономического, социального и культурного развития, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан.
5. Повышение информированности граждан и общественных объединений о деятельности органов местного самоуправления
и Общественного совета.

Общественный совет в течение отчетного периода тесно сотрудничал с главой муниципального образования городское поселение Белогорск Белогорского района Республики Крым – Председателем Белогорского городского совета, депутатским корпусом
Белогорского городского совета и администрацией города Белогорск Белогорского района Республики Крым.
Заблаговременно готовились проекты решений Общественного совета и «круглых столов». Все предложения, поступающие от
членов совета в ходе рассмотрения вопросов, учитывались в решениях. Информация о проводимых заседаниях и вопросах, рассматриваемых на них, размещалась на официальном сайте администрации города Белогорска. По итогам заседаний готовились
письма или обращения в соответствующие органы.
В течение всего периода члены Общественного совета взаимодействовали
с органами местного самоуправления города в реализации мероприятий, социально значимых программ города, содействовали
реализации гражданских инициатив, направленных на решение вопросов социально-экономического и культурного развития города.
Значительную работу члены Общественного совета провели по общественному наблюдению за подготовкой и проведением
выборов Президента Российской Федерации 2018 года, за что были отмечены Благодарностью Общественной палаты Республики
Крым.
Председатель Общественного совета и члены совета принимали участие в заседаниях депутатов Белогорского городского совета, заседаниях постоянных комиссий городского совета, публичных слушаниях по вопросам городской жизни.
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2.

1.

1. Дата и наименование мероприятия ОС, на
котором принято решение о проведении ОК.
2. В отношении какой организации решено
провести ОК.
3. В какой форме было решено провести ОК.
4. Состав группы ОК.
14.03.2018 г. на заседании ОС принято решение о проведении общественного контроля в
ходе выборов Президента РФ 18.03.2018 г. на
территории Белогорского района Республики
Крым.
Форма проведения ОК – общественное
наблюдение.
В ходе проведения ОК задействован весь состав ОС (9 человек).
22.06.2018 г. на заседании ОС принято решение о проведении общественного контроля
в форме
общественной экспертизы в отношении действующего нормативного документа – Положения о системе оплаты труда работников

№

Обращения руководителей
образовательных учреждений
Белогорского района,
Белогорской районной
организации

Рекомендации Общественной палаты Республики Крым

Что послужило основанием для принятия
решения о проведении ОК

- когда и какие мероприятия проведены;
- кому, когда и какие запросы направлены;
- кому, когда и какие направлены рекомендации по итогам проведенного ОК.
- подбор кандидатов в общественные наблюдатели,
- разработка графиков работы общественных наблюдателей
на избирательных участках;
- совещание-инструктаж с общественными наблюдателями;
- сбор оперативной информации в день голосования
(18.03.2018 г.);
- сбор протоколов избирательных комиссий, обобщение информации, её предоставление в Общественную палату Республики Крым.
- заседание ОС 22.06.2018 г., где приняты решения инициировать проведение общественной экспертизы, о формировании экспертной комиссии (группы), установлении сроков
проведения экспертизы;
- 26.06.2018 г. в адрес Администрации Белогорского района
Республики Крым направлено письмо о начале проведения

Что было сделано в рамках проведения ОК:

Получено письмо от администрации Белогорского
района Республики Крым о
рассмотрении вопроса внесения изменений в действующее Положение о си-

Отсутствие зафиксированных
общественными
наблюдателями нарушений
избирательного законодательства.

Достигнутые результаты


         
       







6. Участие в проведении муниципальных выборов.
Общественный совет муниципального образования городского поселения Белогорск Белогорского района Республики Крым
намерен и впредь строить свою работу в тесном взаимодействии с органами муниципального образования городское поселение
Белогорск Белогорского района Республики Крым на принципах гласности, открытости, для того, чтобы население города более
полно и правильно представляло свои возможности при реализации права на самоуправление в городе Белогорске.
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1.

№




1. Дата и наименование мероприятия
ОС на котором принято решение о
проведении ОК;
2. В отношении какой организации
решено провести ОК;
3. В какой форме было решено провести ОК;
4. Состав группы ОК.
1. Заседание Общественного совета
20.07.2018 г.
2. Рынок (стихийная торговля)
3. Рейды по борьбе со стихийной торговлей.

  

профсоюза работников образования и
науки

общественной экспертизы;
- с 09.07.2018 г. по 14.08.2018 г. – работа экспертной группы
по изучению законодательной базы, выработке предложений
для подготовки итогового документа по результатам экспертизы,
- заседание ОС от15. 08. 2018г., где утвердили содержание
итогового документа (заключения) по результатам экспертизы;
- 17.08.2018 г. - в адрес администрации Белогорского района
Республики Крым направлен итоговый документ по результатам проведённой общественной экспертизы,
- 09.10.2018 г. - в адрес Администрации Белогорского района
Республики Крым направлен запрос информации о принятых мерах реагирования.
Протоколы, итоговый документ обнародованы на официальном портале Белогорского района в сети Интернет.

Достигнутые результаты

стеме оплаты труда в первом квартале 2019 года.

Многочисленные жалобы
жителей города на засоренные тротуары и дороги возле мест стихийной торговли.

- обратились в администрацию г. Джанкоя с вопросом о контроле стихийной торговли;
- людям было разъяснено о том, что ежедневно администрация будет проводить рейды по борьбе со стихийной торговлей.

- когда и какие мероприятия проведены;
- кому, когда и какие запросы направлены;
- кому, когда и какие направлены рекомендации по итогам
проведенного ОК.

Что было сделано в рамках проведения ОК:

При обращении в ОС содействуем в борьбе со стихийной торговлей.


     


Что послужило основанием
для принятия решения о
проведении ОК

муниципальных бюджетных образовательных
учреждений, учреждений дополнительного
образования, подведомственных управлению
образования, молодёжи и спорта администрации Белогорского района Республики Крым,
утверждённого Постановлением администрации Белогорского района Республики Крым
№361 от 05. 09. 2017 года.
ОК проводился в отношении администрации Белогорского района Республики Крым.
В состав экспертной комиссии вошли председатель ОС Кушнир А. В., секретарь ОС Казак О. В., привлечённый общественный эксперт- юрист Сашко К. А.
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1.

№

3.

2.

1. Дата и наименование мероприятия
ОС, на котором принято решение о проведении ОК.
2. В отношении какой организации решено провести ОК.
3. В какой форме было решено провести
ОК.
4. Состав группы ОК.
11. 03. 2018 – семинар-совещание территориальной избирательной комиссии

Федеральный закон «О выборах Президента Россий-

Что послужило основанием для принятия решения
о проведении ОК

- семинар-совещание с председателями, секретарями и
членами участковых избирательных комиссий с правом

- когда и какие мероприятия проведены;
- кому, когда и какие запросы направлены;
- кому, когда и какие направлены рекомендации по
итогам проведенного ОК.

Что было сделано в рамках проведения ОК:

Подготовлен корпус наблюдателей для направления их на

Достигнутые результаты



При очередном объезде города отмечено: надписей на
фасадах в городе стало значительно меньше.

- обратились в муниципальное унитарное предприятие «Вариант» с просьбой о совместном мониторинге фасадов зданий
города;
- при появлении подобных надписей – закрашиваем и сообщаем в администрацию.

Зафиксированы пропагандирующие надписи (рекламы) на фасадах зданий, мусорных контейнерах города.

 

Снизился процент продажи
алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним.

- обратились в администрацию г. Джанкоя с вопросом о мониторинге магазинов, которые продают алкоголь и табачные
изделия;
- с продавцами магазинов были проведены профилактические
беседы об ответственности за продажу алкоголя и табачных
изделий несовершеннолетним.

Зафиксированные
случаи продажи алкоголя и
табачных изделий несовершеннолетним.




     
     


4. Сазонов А. В. – член ОС.
Рыжак А. Н. – член ОС.
1. Заседание Общественного совета
24.09.2018 г.
2. Магазины, продающие алкоголь и табачные изделия.
3. Мониторинг магазинов, которые продают алкоголь и табачные изделия
4. Карпенко А. А. – секретарь ОС
Османов И. Я. – член ОС
1. Заседание Общественного совета
20.11.2018 г.
2. Фасады города.
3. Рейды по выявлению и устранению
надписей, пропагандирующих распространение наркотических веществ.
4. Коберник Г. А. – член ОС;
Репенюк Д. В. – член ОС.
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16. 03. 2018 – встреча с работниками Азовской амбулатории (председатель Общественного совета
В. И. Кошкин, главный врач ГУП РК
«Джанкойская центральная районная
больница»
В. А. Овчинников, глава администрации
Азовского сельского поселения С. Х. Жаков).
31. 05. 2018 - комиссия по обследованию
фактически перевезенных пассажиров на
внутрирайонных автобусных маршрутах
Джанкойского района (заместитель главы
администрации Джанкойского района А.
А. Пономаренко, заместитель председателя Общественного совета О. А. Панченко).

4.

5.

12. 04. 2018 – заседание Административной комиссии Джанкойского района (руководитель аппарата администрации Е. П. Кушнир, заместитель председателя Общественного совета
О. А. Панченко)

3.

2.

Джанкойского района (председатель Общественного совета В. И. Кошкин, председатель территориальной избирательной
комиссии
И. С. Зайцева)
18. 03. 2018 – выборы Президента Российской Федерации (члены Общественного
совета)

Обращение жителей

Обращение жителей
на сходе граждан

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10. 01.
2003 №19-ФЗ
Протоколы об административных правонарушениях

ской Федерации»
от 10.01.2003 №19-ФЗ

- заседание комиссии;
- обсуждены материалы обследований, проведенных в мае
2018 года, фактически перевезенных пассажиров, в том
числе льготных категорий.

- встреча с работниками Азовской амбулатории;
- даны устные рекомендации главному врачу ГУП РК
«Джанкойская центральная районная больница» В. А. Овчинникову.

- заседание Административной комиссии Джанкойского
района;
- комиссия рассмотрела 19 административных протоколов, составленных по статье 3. 11 Закона Республики
Крым от 25. 06. 2015 № 117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым».

решающего голоса;
- информирование участников о подготовке корпуса
наблюдателей для направления их на избирательные
участки Джанкойского района от Общественной палаты
Крыма.
- присутствие членов Общественного совета на избирательных участках в качестве наблюдателей.

Утвержден сводный акт обследований.

По итогам заседания комиссии
было вынесено 6 постановлений о назначении наказания в
виде предупреждения, назначены: 1 штраф в размере 300
руб., 4 штрафа в размере 500
руб., 5 штрафов в размере
1000 руб., 2 штрафа в размере
2000 руб. и 1 штраф в размере
3000 руб.
В Азовское сельское поселение
направлен молодой специалист- хирург.

Обеспечение контроля за ходом голосования.

избирательные участки Джанкойского района от Общественной палаты Крыма
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1. Дата и наименование мероприятия
ОС на котором принято решение о
проведении ОК.
2. В отношении какой организации
решено провести ОК.
3. В какой форме было решено провести ОК.
4. Состав группы ОК.

Что послужило основанием
для принятия решения о
проведении ОК

Протоколы об административных правонарушениях

Протоколы об административных правонарушениях

- когда и какие мероприятия проведены;
- кому, когда и какие запросы направлены;
- кому, когда и какие направлены рекомендации по итогам
проведенного ОК.

Что было сделано в рамках проведения ОК:

- совещание;
- проведено обследование населенных пунктов на наличие
несанкционированных свалок мусора. Свалки были выявлены и зафиксированы в границах населенных пунктов 10
сельских поселений района.

- заседание административной комиссии;
- комиссией рассмотрено 5 административных протоколов, которые были составлены по ст. 3. 11 и ст. 6. 1 Закона
Республики Крым от 25.06.2015 № 117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях».


        

      


14. 08. 2018 – совещание с должностными
лицами органов местного самоуправления
района (председатель Общественного совета В. И. Кошкин, начальник отдела по
вопросам ЖКХ, благоустройства, природопользования и инфраструктуры администрации района Е. В. Красноборова).

7.

№




14. 06. 2018 - заседание Административной комиссии муниципального образования Джанкойский район Республики
Крым (заместитель председателя Общественного совета
О. А. Панченко, заместитель главы администрации Джанкойского района
И. В. Щербанюк).

6.

Достигнутые результаты

 

По результатам обследования
привлечены к административной ответственности должностные лица администраций
сельских поселений, в которых
были обнаружены свалки мусора. При повторном обследовании установлено, что выявленные несанкционированные
свалки мусора ликвидированы.

По итогам заседания вынесено
3 постановления о назначении
наказания в виде предупреждения и 2 постановления о
назначении штрафа.
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7.

6.

5.

4.

Решение Общественного совета протокол от 26. 04. 2018г., протокол №4, общественная экспертиза
приказа ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» по реформированию и
оптимизации учреждения.
Состав группы - 10 чел.
Решение Общественного совета; протокол № 10 от 26.09.2018 г.; общественная экспертиза:
реорганизация лабораторной службы
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым
«Евпаторийская городская больница».
Состав группы - 10 чел.
Решение Общественного совета; протокол № 10 от 26. 09. 2018 г. общественное обсуждение «О реализации инициативы жителей пгт Заозерное в части создания и благоустройства зеленой зоны
по адресу: пгт Заозерное, ул. Бахчисарайская 2-10».
Состав группы – 9чел.
Решение Общественного совета; протокол № 10 от 26. 09. 2018 г.; общественный мониторинг
в связи с участившимися случаями мошеннических действий в отношении
людей преклонного возраста, связанных
с навязыванием им услуг и невыполнением обязательств отдельными субъектами предпринимательства. Проведен
совместно с общественными организациями и МВД.
Экспертиза на 10-ти листах

Экспертиза утверждена на заседании ОС 25.10.2018 г., протокол №11 направлен в адрес главного врача ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» Шевцова А. В.

Общественное обсуждение проведено 17.11.2018г., утверждено на заседании Общественного совета.
Решение протокол № 12 от 29.11.2018 г. направлено главе администрации Филонову А. В. № 80-ОС от 30.11.2018 г.

Проведено совместное заседание ОС с общественными организациями и органами МВД

Письмо главного врача
ГБУЗ РК «Евпаторийская
городская больница» Шевцова А. В. от 08.08.2018 г.
№1356

Обращение граждан

Обращение граждан

Разработаны мероприятия,
включающие в себя мониторинг, оперативное реагирование и информирование
населения. С ноября в газете
«Евпаторийская здравница»
введена постоянно действующая рубрика, содержащая
рекомендации и правила по
предотвращению мошеннических действий в отношении жителей Евпатории.

Организован ТОС «Благодар», предложения учтены
комиссией по ПЗЗ

Экспертиза на 4-х листах

Экспертиза утверждена на заседании ОС 04.06.2018 г., протокол №7, направлен в адрес главного врача ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» Шевцова А. В.

Письмо главного врача
ГБУЗ РК «Евпаторийская
городская больница» Шевцова А. В. от 08. 04. 2018г.
№188
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1.



1. 30. 04. 2018 г.
Заседание Общественного совета.
2. Администрация города.
3. Создание временной комиссии.
4. Хужина Мая Викентьевна председатель
ОС;
Батуренко Владимир Алексеевич, депутат
Керченского горсовета;
Швецов Герман Васильевич, заместитель
председателя ОС;
4. Плотников Валерий Александрович, секретарь ОС.

№ 1. Дата и наименование мероприятия
ОС на котором принято решение о проведении ОК.
2. В отношении какой организации
решено провести ОК.
3. В какой форме было решено провести ОК.
Состав группы ОК.
Письмо предпринимателей
города с просьбой проверить
законность установки нестационарных торговых объектов

 Комиссией ОС была проведена проверка.
 Запрос с протоколом комиссии проверки нарушений при
установке нестационарных торговых объектов был направлен
в Администрацию города.

Сотрудниками муниципального контроля была проведена проверка нарушений при
установке нестационарных
торговых объектов, о чём составлены протоколы с выводами о необходимости сноса
отдельных нестационарных
объектов торговли.

Достигнутые
результаты

   

Что послужило основанием
Что было сделано в рамках проведения ОК:
для принятия решения о  когда и какие мероприятия проведены;
 кому, когда и какие запросы направлены;
проведении ОК
кому, когда и какие направлены рекомендации по итогам
проведенного ОК.
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Общественный совет работает в соответствии с Положением об Общественном совете муниципального образования Кировский район Республики Крым, утвержденным решением 48-й сессии 1-го созыва Кировского районного совета Республики Крым
от 27.10.2017 г. № 554.
В составе Общественного совета 9 человек, в течение 2018 года состав не изменялся.
На заседаниях Общественного совета были рассмотрены следующие вопросы:
- о формировании корпуса наблюдателей от Общественной палаты на избирательные участки Кировского района;
- о работе госрегистра в Кировском районе по регистрации земельных участков, земельных паев физических и юридических
лиц;
- о работе МФЦ по Кировскому району;
- о состоянии работы по социальному обслуживанию инвалидов, одиноко проживающих граждан, пенсионеров;
-о замене приборов учета воды, электроэнергии, газа в Кировском районе;
- о состоянии преступности в районе, мерах по борьбе с преступностью среди молодежи и граждан района;
- о развитии волонтерского движения;
- о развитии тимуровского движения в общеобразовательных школах Кировского района;
- об исполнении распоряжения Главы Республики Крым № 298-рг от 11.07.2018 г. «О проведении в 2018 году конкурса, приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией, среди Общественных советов при исполнительных органах государственной власти Республики Крым и Общественных советов муниципальных образований в Республике Крым на наиболее эффективную работу по профилактике коррупции».
На заседании Общественного совета составлен и утвержден план работы по противодействию коррупции в Кировском районе;
- о проекте муниципальной программы «Газификация населенных пунктов Кировского района Республики Крым на 2019-2021
годы;
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3.

2.

1.

№

1. Дата и наименование мероприятия
ОС на котором принято решение о
проведении ОК.
2. В отношении какой организации
решено провести ОК.
3. В какой форме было решено провести ОК.
4. Состав группы ОК.
1. 12. 02. 2018, заседание Общественного
совета.
2. ООО «Ильич-Агро Крым».
3. Направление запроса.
4. Левдикова С. И., Смородникова Г. В.
1. 06. 04. 2018, заседание Общественного
совета
2. Администрации сельских поселений:
Петровского, Восходненского, Клепининского, Красногвардейского.
3. Осмотр мест остановки общественного транспорта.
4. Чудак И. Д., Смородникова Г. В., Левдикова С. И.
1. Заседание Общественного совета
04.06.2018.
2. Перевозчик «Транс- Игриш».
- выезды по маршрутам в с. Карповка, с. Александровка,
с. Восход, с. Ровное,
(июнь, июль, сентябрь, октябрь 2018 г.)

Обращение администрации
Красногвардейского района

План работы

Телефонные переговоры с директором ООО «Ильич-Агро
Крым» Раковым И. Л.;
- запрос директору ООО «Ильич-Агро Крым» 20. 02. 2018
-письмо депутату Государственного совета РК Бабашову Л. И.
(20.02.2018 г.)
- осмотр 5 мест остановки общественного транспорта в селах
Восход, Петровка, Клепинино, п. Красногвардейское 08.04,
10.04, 14.04;
- встречи с главами администраций сельских поселений –
15.04.2018, 17. 04. 2018;

- когда и какие мероприятия проведены;
- кому, когда и какие запросы направлены;
- кому, когда и какие направлены рекомендации по итогам
проведенного ОК.

Что было сделано
в рамках проведения ОК:

Устанавливается объективный коэффициент возмещения перевозчику за перевоз-

Получен устный ответ директора о том, что собственник жилья
занимается оформлением
документов
Расписание движения автобусов размещается на стендах или на стенке самого
сооружения остановки

Достигнутые результаты

  

Обращение группы учителей МБОУ «Калининская
школа» о помощи в вопросе
приватизации их жилья

Что послужило основанием
для принятия решения о
проведении ОК

   


  
    


- о работе по выявлению случаев употребления наркотиков среди школьников и молодежи, мерах по борьбе с наркозависимыми лицами;
- о рассмотрении инициативы Общественного совета при Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
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6.

5.

4.

1. Июль 2018 года в результате выявления фактов нарушения при осуществлении маршрутных перевозок (нарушение
графика, взимание платы за проезд у
льготной категории граждан, а также для
определения пассажиропотока) Общественный совет принял решение об обследовании муниципальных маршрутов.
2. В отношении перевозчиков, осуществляющих свою деятельность на территории. Красногвардейского района
3. Присоединиться к группе, осуществляющей мониторинг.
4. На территории 20 сельских поселений

3. Поездки в автобусах в течение дня с
фиксацией количества пассажировльготников.
4. Чудак И. Д., Савин А. В.,
Левдикова С. И.
1. Заседание Общественного совета
04.06.2018.
2. МБОУ ДОД «Районный ЦДЮТ»
3. Посещение организации, встречи с
руководителем РЦДЮТ, начальником
управления образования по вопросу
оборудования санузла.
4. Шугурова С. Р., Левдикова С. И.
1. Заседание Общественного совета
07.09.2018 г.
2. Администрации Красногвардейского,
Петровского сельских поселений.
3. Запросы.
4. Яглыев А. А., Чудак И. Д., Фещук В. В.
- направлен запрос администрации Красногвардейского сельского поселения 14.09.2018 г. о возможности установления
знака «Пешеходный переход» по ул. Титова в р-не магазина
«Вико»;
- направлен запрос администрации Петровского сельского
поселения о возможности установления освещения на переходе в районе квартала Новый в селе Петровка, проведении
регулярной обрезки кустов
- члены Общественного совета приняли участие в составе
группы мониторинга;
- результаты проведения мониторинга и рекомендации отработаны совместно с главой муниципального образования
Красногвардейский район и с отделом экономики администрации района.

Предложение члена ОС
Яглыева А. А.

По результатам обращений
граждан в адрес главы муниципального образования

- собеседование с директором МБОУ ДОД «РЦДЮТ» Левакиной Е. И. 16 августа 2018 года.
- встреча с начальником управления образования Мовчан Е.
И. 20 августа 2018 года

Предложение члена ОС Шугуровой С. Р.

Определены:
- напряженность пассажиропотоков на отдельных
участках маршрутов;
- количество граждан, имеющих право на льготный
проезд.

Ведется обсуждение с заинтересованными организациями

В ноябре начаты расчетно-проект-ные работы

ку пассажиров льготных
категорий
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7.

были организованы группы в составе
сотрудников администраций, депутатов,
общественников, при участии председателя ОС Светланы Левдиковой, заместителя председателя ОС Василия Фещука.
1. Сентябрь 2018 года Опрос граждан по
вопросу реорганизации муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Петровская школа №1» Красногвардейского района Республики Крым в
форме присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Кремневская школа» Красногвардейского района Республики
Крым (далее – опрос граждан).
2. МБОУ «Кремневская шкоал», МБОУ
«Петровская школа №1».
3. Опрос граждан.
4. Председатель Общественного совета
муниципального образования Красногвардейский район Светлана Левдикова.
Главе муниципального образования Красногвардейский район
Республики Крым, председателю Красногвардейского районного совета направлен один
экземпляр протокола и сшитые, пронумерованные опросные
листы.

Число участников опроса,
ответивших положительно
на предложенный
вопрос, 81 человек (37,3% от
числа граждан, принявших
участие в опросе);
число участников опроса,
ответивших отрицательно
на предложенный
вопрос, 136 человек (62,7%
от числа граждан, принявших участие в опросе).
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1

№




1. Дата и наименование мероприятия
ОС, на котором принято решение о
проведении ОК.
2. В отношении какой организации решено провести ОК.
3. В какой форме было решено провести ОК.
4. Состав группы ОК
25. 01. 2018 г. в соответствии с планом
работы ОС на 2018 г.
Заседания ОС:

Мероприятий ОС по проведению ОК не
проводилось.

1. Дата и наименование мероприятия
ОС, на котором принято решение о
проведении ОК.
2. В отношении какой организации
решено провести ОК.
3. В какой форме было решено провести ОК.
4. Состав группы ОК.
-

Что послужило основанием
для принятия решения о
проведении ОК

-

- когда и какие мероприятия проведены;
- кому, когда и какие запросы направлены;
- кому, когда и какие направлены рекомендации по итогам
проведенного ОК;

Что было сделано в рамках проведения ОК:

Что было сделано в рамках проведения ОК:
- когда и какие мероприятия проведены;
- кому, когда и какие запросы направлены;
- кому, когда и какие направлены рекомендации по итогам
проведенного ОК;

10. 03. 2018 г. Проведено совещание с кандидатами в списки
общественных наблюдателей от ОС

Что послужило основанием
для принятия решения о
проведении ОК

Во исполнение плана работы
ОС

На все 24 избирательных
участка района укомплектовано по 3-4 общественных

Достигнутые результаты

-

Достигнутые результаты


              
    


1.

№
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29. 08. 2018 г. проведено очередное заседание ОС, на котором
членам ОС даны разъяснения о правах и обязанностях Центра
социального обслуживания и обслуживаемых гражданах

28. 11. 2018 г. Специалист УТСЗН проинформировал членов
ОС «О мерах социальной поддержки граждан льготной категории, проживающих в Красноперекопском районе»

Во исполнение плана работы
ОС

Во исполнение плана работы
ОС

Члены ОС посетили структурные подразделения Центра, ознакомились с работой и проинформировали
клиентов о работе Центра, о
планах и о задачах ОС
Члены Общественного Совета, на сходах граждан
сельских поселений информируют жителей района: «О
мерах социальной поддержки для льготной категории
граждан»

наблюдателей от ОС



В состав Общественного совета входит 9 человек, в том числе:
председатель – Генри Валентина Андреевна;
заместитель председателя – Довженко Зоя Ивановна;
секретарь – Муслимова Эльмаз Беляловна;
члены совета – Рублев Николай Иванович, Строков Дмитрий Игоревич, Суслов Андрей Александрович, Скудаев Дмитрий
Александрович, Чеблаков Леонид Александрович, Яременко Александр Петрович.


      

Общественный совет муниципального образования Сакский район Республики Крым работает в новом составе с 21 февраля
2018 года.




3

2

28. 02. 2018 г. пр. № 2 «Об итогах формирования кандидатов в списки общественных наблюдателей на наблюдательных участках от ОС»
29. 08. 2018 г. пр. № 5 «О работе ГБУ РК
«ЦСО г. Красноперекопска и Красноперекопского района» по своевременному
выявлению и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в районе»
28. 11. 2018 г. пр. № 7 «О предоставлении
мер социальной поддержки для граждан
льготной категории Управлением труда
и социальной защиты населения администрации Красноперекопского района»
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Общественный совет работает в соответствии с утвержденным Положением и Регламентом, руководствуется Кодексом этики
поведения членов Общественного совета.
Между членами совета распределены обязанности и сферы ответственности. С целью усиления общественного контроля представители совета включены в состав комиссий при Сакском районном совете и администрации Сакского района по урегулированию споров и конфликтов интересов, другие комиссии и рабочие группы муниципального образования Сакский район.
За истекший период, с февраля по декабрь 2018 года, проведено 11 заседаний, принято 38 решений.
Деятельность проводится открыто, в заседаниях участвует руководство Сакского района, в том числе глава муниципального
образования – председатель Сакского районного совета Россоловский Н. Д., глава администрации Сакского района Мирошниченко Г. А., управляющий делами райсовета Матвиюк С. А., заместитель главы администрации Шапкина Е. А., начальники отделов и
управлений администрации Сакского района. Заседания проходили с участием руководителей учреждений культуры и образования, организаций и предприятий, связанных с жизнеобеспечением граждан района, специалистов администрации района.
Общественный совет в текущем году осуществлял постоянный контроль за ходом исполнения плана мероприятий по независимой оценке качества услуг учреждений культуры, а также качества услуг учреждений образования Сакского района.
Осуществляется системный контроль за работой в сфере ЖКХ, защитой прав населения, в том числе льготных категорий
граждан.
Председатель Общественного совета Валентина Генри и члены совета участвуют в выездных приемах граждан в сельских поселениях района.
Осуществляется мониторинг и общественный контроль за соблюдением автоперевозчиками правил пассажирских перевозок
на пригородных маршрутах в Сакском районе, обеспечением прав пассажиров и безопасного дорожного движения.
В 2018 году инициировано и организовано с участием членов Общественного совета 9 мероприятий.
Общественные наблюдатели от Общественного совета приняли активное участие в избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, состоявшимся 18 марта 2018 года.
Общественный совет в установленные сроки представил материалы на конкурс Общественных советов муниципальных образований Республики Крым, инициированный Комитетом по противодействию коррупции Республики Крым.
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1.

№



1. Дата и наименование мероприятия
ОС на котором принято решение о
проведении ОК.
2. В отношении какой организации
решено провести ОК.
3. В какой форме было решено провести ОК.
4. Состав группы ОК.
1. 10. 07. 2018 года протокол № 5 «О восстановлении освещения по ул. Октябрьской пгт. Первомайское».
2. Администарция Первомайского сельБлагоустройство одной из
центральных улиц поселка
Первомайское

Что послужило основанием
для принятия решения о
проведении ОК

- рабочей группой было произведено обследование улицы
Октябрьской пгт Первомайское на предмет освещения;
- в июле 2018 года заместителем председателя были направлены рекомендательные письма по рассмотрению вопроса о

- когда и какие мероприятия проведены;
- кому, когда и какие запросы направлены;
- кому, когда и какие направлены рекомендации по итогам
проведенного ОК;

Что было сделано в рамках проведения ОК:

в августе 2018 года восстановлена часть освещения по
ул. Октябрьской с наиболее
активным движением насе-

Достигнутые результаты


       

      


Информация о текущей работе Общественного совета постоянно публикуется в СМИ, в том числе: газете «Сакская газета», а
также в социальных сетях «Фейсбук», «Одноклассники», «Вконтакте» и в новостной ленте официального сайта администрации
Сакского района, вызывают интерес подписчиков и повышают роль и значимость работы, доверие к Общественному совету среди
жителей Сакского района.
Официальные материалы Общественного совета: протоколы заседаний, положения, решения и другие материалы опубликованы
на
официальном
сайте
администрации
Сакского
района
в
рубрике
«Общественный
совет»
https://sakimo.rk.gov.ru/ru/structure/1936 доступны к прочтению. Материалы размещены по рубрикам и темам в соответствии с
требованиями к размещению материалов.
Решения и необходимые для организации работы по исполнению решений материалы своевременно направляются исполнителям по установленной форме, с сопроводительными письмами. Используется как нарочная доставка корреспонденции, так и
электронная почта ответственных лиц и подразделений.
Общественный совет Сакского района является действенным инструментом связи с гражданским обществом, позволяет решить ряд важных вопросов улучшения жизни людей в регионе.
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в ноябре 2018 года
отремонтирована часть дороги по ул. Ленина с наиболее поврежденными участками дороги

- рабочей группой было произведено обследование улицы
Ленина пгт Первомайское на предмет асфальтирования;
- в октябре 2018 года заместителем председателя были
направлены рекомендательные письма по рассмотрению вопроса ремонта участков дороги по ул. Ленина пгт Первомайское в администрацию Первомайского сельского совета



         
  

Благоустройство одной из
центральных улиц поселка
Первомайское

ления

восстановлении освещения по ул. Октябрьской пгт Первомайское в Администрацию Первомайского сельского совета



Общественный совет муниципального образования Раздольненский район Республики Крым информирует о том, что Положение об Общественном совете принято решением внеочередной сессии I созыва Раздольненского районного совета от 5 декабря 2017 года № 861-1/17, распоряжением председателя Раздольненского районного совета от 12 января 2018 г. № 2 утвержден его
персональный состав.

2.

ского поселения РК.
3. Направить рекомендательные письма
по рассмотрению вопроса о восстановлении освещения по ул. Октябрьской
пгт. Первомайское
4. Николаенко И. И., Шилов А. И., Никифорова В. К.
19. 10. 2018 года протокол №8 «О ходе
ремонта участка дороги по ул. Ленина
пгт. Первомайское».
2. Администарция Первомайского сельского поселения РК
3. Направить рекомендательные письма
по рассмотрению вопроса об асфальтировании по ул. Октябрьской пгт. Первомайское.
4. Николаенко И. И., Шилов А. И., Никифорова В. К
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В состав Общественного совета входят 9 человек. Члены Общественного совета принимают активное участие в работе как администрации Раздольненского района, так и Раздольненского районного совета. Участвуют в аппаратных совещаниях при главе
администрации, а также являются членами рабочих групп и Межведомственных комиссий администрации Раздольненского района Республики Крым в различных сферах деятельности, а также Раздольненского районного совета. Члены Общественного совета принимают активное участие в обсуждениях проектов, предлагаемых районным советом и администрацией района. Общественный совет активно участвует в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления по правовому, духовнонравственному, военно-патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни.
За отчетный период члены Общественного совета приняли участие в публичных слушаниях по проекту бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 2019 год, заслушали отчет об исполнении бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики Крым за 2017 год. Приняли участие в публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Раздольненский район Республики Крым». Также члены Общественного совета принимали участие в заседаниях комиссий по урегулированию конфликтов интересов администрации Раздольненского района, так как являются членами данной комиссии, вносили предложения при принятии соответствующих решений.
В 2018 году были заслушаны:
- информация заместителя главы администрации – главного архитектора района о ходе подготовки объектов жизнеобеспечения Раздольненского района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов;
-о готовности предприятий жизнеобеспечения, учреждений, организаций социальной сферы Раздольненского района к работе
в осенне-зимний период 2018-2019 годов;
- информация первого заместителя главы администрации об итогах уборки ранних зерновых культур урожая 2018 года в Раздольненском районе Республики Крым;
- информация начальника отдела образования, молодежи и спорта о готовности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений района к новому учебному 2018-2019 году;
- информация начальника отдела экономики об утверждении отчета о реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Раздольненский район на период до 2026 года 1 этапа
(2015-2017 годы) за 2017 год;
- отчет главы администрации Раздольненского района Республики Крым о результатах деятельности администрации;
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1. 16. 02. 2018, по вопросу проведения Недовольство
работ
в
рамках
содержания жителей
автомобильных дорог, освещения улиц,
установки детских площадок в с.
Чистенькое
2. Администрация Чистенского сельского
поселения.

1

- когда и какие мероприятия проведены;
- кому, когда и какие запросы направлены;
- кому, когда и какие направлены рекомендации по итогам
проведенного ОК.

Что было сделано в рамках проведения ОК:



Дорога сделана (6. 09. 2018),
детские
площадки
в
Трехпрудном и Новозбурьевке
установлены (14. 06. 2018)

Достигнутые результаты

 

местных - опубликован пост в социальной сети ФБ в группе
«Общественный совет Симферопольского района РК»,
подключение должностных лиц района.
16. 03. 2018 получен официальный ответ от администрации
Симферопольского района
– 28 мая обращение по вопросу дороги в Государственный
комитет дорожного хозяйства РК, службу автомобильных

1. Дата и наименование мероприятия ОС Что послужило основанием
для принятия решения о
на котором принято решение о проведепроведении ОК
нии ОК.
2. В отношении какой организации решено провести ОК.
3. В какой форме было решено провести
ОК.
4. Состав группы ОК.


       
     


№




- рассмотрены вопросы, касающиеся утверждения плана работы на 2019 год, подведены и рассмотрены итоги работы Совета
за 2018 год и др.
Общественным советом осуществляется мониторинг эффективности работы органов власти района, определяются наиболее
острые проблемы и вопросы, к решению которых может подключиться общественность. Общественным советом рассматриваются проекты муниципальных программ, правовых актов в рамках осуществления целей и задач Общественного совета.
Также члены Общественного совета регулярно принимают участие в оказании жителям Раздольненского района бесплатной
юридической помощи.
С целью информирования населения района на сайте администрации Раздольненского района создан и функционирует раздел «Общественный совет».

108
Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2018 году»

Фотографии в социальной
сети ФБ о присутствии
мусора в курортный сезон на
пляже в Николаевке

1. 15.08.2018 обращено внимание на
присутствие мусора на пляже в п.
Николаевка в социальной сети ФБ в
группе
«Общественный
совет
Симферопольского района РК».
2. Николаевский поселковый совет.
3. Электронный запрос в администрацию
Симферопольского района
4. Стрельников М. Ю., Узунов В. В.

1. 17.08.2018 в рамках осуществления мо- Мониторинг

4.

5.



- обращение в администрацию Чистенского сельского
поселения;
- обращение в администрацию Симферопольского района,
- обращение в Министерство экологии
-выезд сотрудника отдела муниципального контроля на
место.

1. 20. 04. 2018 опубликование в Сигнал от местных жителей,
социальной сети ФБ фотографий о выезд членов ОС на место
засыпании
балки в с. Чистеньком
строительным мусором.
2. Неизвестные лица, производящие
несанкционированный
выброс
строительного мусора.
3. Опубликование поста в ФБ, обращение
к администрации Чистенского сельского
поселения,
администрации
Симферопольского
района,
в
Министерство экологии
4. Ашуркова Ю. Г., Стрельников М. Ю.

3.

в

-обращение в администрации Перовского сельского совета

1. 19. 04. 2018 опубликование в Фотографии в ФБ
социальной сети ФБ, пост о наличии
свалки в лесополосе с. Дубки. Обращение
к администрации Перовского сельского
совета.
4. Стрельников М. Ю., Ашуркова Ю. Г.,
Хомич М. Н.

2.

Свалка ликвидирована
Минэкологии
вынесено
определение о возбуждении
дела об административном
правонарушении и проведении
административного
расследования в отношении
неустановленных лиц.

В течение нескольких дней
устранена

рамках - присутствие на заседании сессии, участие в обсуждения Проведен мониторинг в работе

В течение дня мусор был убран
- обращение в администрацию Симферопольского района;
- опубликование поста о свалке в социальной сети ФБ в
группе «Общественный совет Симферопольского района РК»
- привлечение внимания общественности к проблеме

дорог РК, к Главе Республики

3.
Запрос
в
администрацию
Симферопольского района.
4. Ашуркова Ю. Г. Хомич М. Н.
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1. 17. 11. 2018 членами ОС инициирована Сигналы от жителей
встреча
с
главой
администрации несанкционированных
Симферопольского района относительно свалках
мониторинга по стихийным свалкам в
Симферопольском районе, запланирован
выезд первого заместителя с членами ОС
по несанкционированным свалкам.
2. Чистенское поселение Симферопольского района.
3. В форме объезда, видеофиксации
составление графика уборки свалок.
4. Стрельников М. Ю. Ашуркова Ю. Г.

1. 21 декабря – выезд членов Личная инициатива
Общественного совета в школу п.
Первомайское
для
мониторинга
организации питания.
2. Первомайская школа
3. Выезд непосредственно в школу для

7.

8



1. 17.08.2018 – попытка включить земли
«Гемотеста» в границы населенного
пункта Чистенского поселения.
2. Администрация Чистенского поселения
3.
Запрос
в
администрацию
Симферопольского района, заместителю
главы администрации.
4. Ашуркова Ю. Г.

6

более
50%
место- несанкционированных свалок
администрация
сельского
поселения устранила

- отказ от включения земель в
границы населенного пункта
из-за
охранной
зона
газопровода

сессии указаны недочеты

- проверка организации питания согласно СанПин, по 4-м - все пункты соблюдены в
пунктам
полной мере

о - 22.11.2018 произведен выезд;
- произведена видеофиксация с обозначением
расположения;
- намечен график ликвидации стихийных свалок.

Решение Арбитражного суда - написан запрос в администрацию Симферопольского
и решение «обшественных района, заместителю главы администрации, главному
слушаний» о включении архитектору Симферопольского района Билык А. В.
земель

ниторинга работы администраций сель- проверки на антикорруп- выделения земли под строительство магазина;
ских поселений, присутствие на 47 сессии ционность сессий сельских - присутствовали на сессиях других сельских поселений;
поселений
Чистенского сельского поселения
2. Администрация Чистенского сельского
поселения.
3. Мониторинг.
4. Ашуркова Ю. Г. Стрельников М. Ю.
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Опубликование
и
контроль
за
следующими ситуациями в социальной
сети ФБ:
1. 13. 06. 2018 – уничтожение амброзии на
территории
Чистенского
сельского
поселения.
2. 16. 06. 2018 – проблема с
водоотведением в с. Первомайское,
контроль за решением проблемы.
3. Постоянный мониторинг проблем,
возникающих с вывозом мусора на
территории Симферопольского района.
Нахождение в плотном контакте с
МУПами которые занимаются вывозом
ТКО.
4. С помощью публикации в ФБ помогли с
обращением жителя в Госкомрегистр.
5. 22. 08. 2018 – мониторинг устранения
проблемы с протекающей по детской
площадке в с. Чистенькое канализацией. В

10.



1. 14. 11. 2018 – обращение жителей
Перово об аварийных ветках над детскими
площадками, проблема не решалась 2 года
2. Администрация Перовского сельского
поселения.
3. Опубликованы фотографии аварийных
деревьев
и
описаны проблемы в
социальной
сети
ФБ
в
группе
«Общественный совет Симферопольского
района
РК»
с
обращением
к
администрации.
4. Стрельников М. Ю., Хомич М. Н.

9

мониторинга
4. Хомич М. Н. Грушецкий В. В.
Обращение местных жителей - обращение к администрации Перовского сельского совета
с. Перово в Общественный
совет
Симферопольского
района

В течение 2-х недель проблема
была устранена:
- аварийные ветки над детской
площадкой
и
в
других
заявленных
местах
были
спилены
- аварийное дерево возле ДК
было обрезано.
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1.

№

1. Дата и наименование мероприятия
ОС, на котором принято решение о
проведении ОК.
2. В отношении какой организации
решено провести ОК.
3. В какой форме было решено провести ОК.
4. Состав группы ОК.
На заседании Общественного совета
муниципального образования Совет-

Что послужило основанием для принятия решения
о проведении ОК

Что было сделано в рамках проведения ОК:
- когда и какие мероприятия проведены;
- кому, когда и какие запросы направлены;
- кому, когда и какие направлены рекомендации по
итогам проведенного ОК;

Достигнутые результаты

Заявление Бражко Александра Анатольевича «Об

Направлено письмо в территориальный отдел по
Белогорскому, Советскому и Нижнегорскому райо-

На территории Советского района распространена информа-




       

      


результате вмешательства ОС проблема
была устранена за несколько часов.
6. Контроль за освещением общественных
слушаний по принятию генеральных
планов
в
сельских
поселениях
Симферопольского района разъяснение
через социальную сеть ФБ в группе
«Общественный совет Симферопольского
района», нормативно-правовых актов
принятых на сессии Симферопольского
района.
7. Контроль за движением по расписанию
маршрутного автобуса №86 по просьбе
жителей Симферопольского района.
8. Контроль за исполнением ликвидации
свалки в Перовском поселении, со
стороны администрации.
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2.

Создана рабочая группа по проведению
независимой оценки качества условий
оказания услуг учреждениями культуры
Советского района Республики Крым
(протокол заседания ОС от 16. 10. 2018
года № 9).
Состав рабочей группы: Зырянова Н. А.,
Гнатюк, Савчук К. В., Подгорняк А. И.,
Рева Ю. А.

ский район Республики Крым от 05. 04.
2018 протокол №3 рассмотрено письмо
администрации Советского района о
заявлении Бражко А. А. «Об участии
членов Общественного совета в проведении мероприятий по мониторингу
молочной продукции, входящей в состав минимальной потребительской
корзины»

нам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю от 11.
04. 2018 №1 «Об участии членов Общественного совета в проведении мероприятий по мониторингу
молочной продукции, входящей в состав минимальной потребительской корзины».

1. Утверждено Положение о рабочей группе по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры при Общественном совете муниципального образования Советский район Республики Крым.
2. Утверждено техническое задание на оказание услуг
по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг населению учреждениями культуры.
3. Утвержден перечень организаций культуры, которые подлежат независимой оценке качества условий
оказания услуг в 2019-2020 годы:
3. 1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Советского
района Республики Крым».
3. 2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Советского района Республики Крым».
3. 3. Муниципальное казенное учреждение культуры
«Районный историко-краеведческий музей Советского района Республики Крым».

участии членов Общественного совета в проведении мероприятий по мониторингу молочной продукции, входящей в состав
минимальной потребительской корзины»

Письмо администрации
Советского района Республики Крым от 23. 09. 2018 №
01-32/2815

ция о проводимой акции.
Население района проинформировано (путем размещения
информационных сообщений
на досках объявлений сельских
поселений) о возможности появления фальсифицированных
молочных продуктов и критериях определения фальсификата.
Мероприятия по проведению
независимой оценки находятся
в стадии реализации
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20.04.2018 г. получен положительный ответ, проводятся техническая инвентаризация и постановка на кадастровый учет и
осуществление гос. регистрации
права собственности о последующей передаче в муниципальную собственность.
На место постоянного затопления выезжали представители
водного хозяйства, вопрос окончательного решения находится
в работе.

Членами ОС были изучены все собранные
материалы и направлены в филиал ОПО
Летно-исследовательского института имени М. М. Громова для принятия решения о
передаче в административную собственность по адресам: д. 2, корпус 3, ул. М. Хвостова и ул. Восточное шоссе 3, в г. Судак.
Собранные материалы рассмотрены на
комиссии муниципального контроля,
направлены в СМ Крыма и депутату Государственной Думы А. Д. Козенко, который
в свою очередь направил председателю
комитета по водному хозяйству и мелиорации РК.
Проверена территория, прилегающая к
больнице, изучена
возможность установки дорожных знаков и проезда автомашин. Подготовлена информация и
направлена в администрацию г. Судака.

Члены группы общественного контроля
изучили материалы с привлечением юри-

Основанием для принятия
решения послужило коллективное обращение в ОС
г. Судака от погорельцев
этого общежития об оказании помощи

Основанием для принятия
решения ОС послужили
коллективные жалобы о
затоплении расположенных в районе реки Суук-Су
объектов и жилых домов
Основанием для принятия
решения послужило обращение медперсонала больницы

Основанием для принятия
решения послужило обра-

05. 06. 2018г. было принято решение о проведении ОК
по водному хозяйству и мелиорации по берегоукрепительным работам на протяжении реки Суук-Су.
Состав группы: Воскресенских В. Н., Полянский
А.,Александров В. Е., приглашенный депутат Пипко А.
В.

20. 06. 2018 на ОС было принято решение о проведении ОК в отношении коммунальной службы по ремонту дорожного покрытия, ведущего к стационару
больницы. Необходимо изучить ситуацию по месту
расположения приемной больницы.
Состав группы: Галай В. И.,Александров Е. В.,
Идрисов И. И.
12. 07. 2018 на заседании ОС было принято решение о
проведении общественного контроля Судакского гор-

2.

3.



4.

1.

Получен положительный ответ от
Судакского городского совета.

Получен положительный ответ
из администрации Судака о том,
что эти вопросы включены в
мероприятия города.

Достигнутые результаты

Что было сделано в рамках проведения
ОК:
- когда и какие мероприятия проведены;
- кому, когда и какие запросы направлены;
- кому, когда и какие направлены рекомендации по итогам проведенного ОК.

Что послужило основанием для принятия решения
о проведении ОК

№

1. Дата наименование мероприятия ОС, на котором
принято решение о проведении ОКю
2. В отношении какой организации решено провести
ОК.
3. В какой форме было решено провести ОК.
4. Состав группы ОК.
22.03.2018 г. на ОС было принято решение о проведении ОК по общежитию на ул. М. Хвостова, №29 (сгоревшему зданию), принадлежавшему ССП «Полет» им.
Громова.
Состав группы: Александров Е. В., Идрисов И.
И.,Полянский А. М.
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1. 31. 05. 2018 г., выездное заседание ОС в Создание
туристскопгт. Коктебель.
рекреационного кластера
2. Администрация г. Феодосии
«Коктебель»
3. Заслушать информации главного
архитектора, главы администрации
пгт. Коктебель
4. Даценко И. А., Зелинский К. И.
Стеблюк Т. А., Шилина Т. Н.

2.

Выборы Президента РФ

1. Февраль 2018 г., совещание в ОП РК
Даценко И. А., Стеблюк Т. А.,
Шилина Т. Н., Микерин И. А.,
Лепиев А. А.
2. Избирательные комиссии

 Состав группы ОК.

какой форме было решено провести ОК.

 В

отношении какой организации
решено провести ОК.

 В

и наименование мероприятия Что послужило основанием
ОС на котором принято решение о про- для принятия решения о
проведении ОК
ведении ОК.

Дата

ста и специалиста Управления экономики
администрации г. Судак, и проконтролировали разработку порядка назначения и
реализации льгот по аренде муниципального имущества городского округа Судак.

Достигнутые
результаты

31.05.2018 г. заслушана информация от главного архитектора
города Полякова С. А. и главы администрации пгт Коктебель
Прохоренко В. В. о ходе и проблемах проектирования набережной, очистных сооружений, объездной дороги в пгт Коктебель.
05. 06. 2018 г. направлено предложение в адрес председателя
ОП РК – обратиться в Совет министров РК о включении в состав постоянно действующей рабочей группы по развитию кластера «Коктебель» представителей общественности и деловых

В состав рабочей группы
Совета министров РК
включено 8 представителей
пгт Коктебель

Февраль – 18 марта 2018 г., подбор общественных наблюдате- Определен 161 общественный
лей, распределение их по избирательным участкам, контроль за наблюдатель, выборы состояходом выборов
лись на всех участках

проведенного ОК.

 кому, когда и какие направлены рекомендации по итогам

 когда и какие мероприятия проведены;
 кому, когда и какие запросы направлены;

Что было сделано в рамках проведения ОК:


       

      

щение группы предпринимателей Судакского
округа

1.

№




совета «О порядке назначения и реализации льгот по
аренде муниципального имущества городского округа
Судак Республики Крым».
Состав группы: Воскресенских В. Н., Идрисов И. И.,
Александров Е. В.
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Все замечания и предложения, поступившие в ходе публичных слушаний проекта
Генерального плана, рассмотрены, результаты опубликованы на официальном сайте
администрации г. Феодосии

1. 22.06.2018 г. и 27.07.2018 г. – заседания
ОС по вопросам разработки, проведения
публичных слушаний и утверждения Генерального плана муниципального образования городской округ Феодосия
2). Администрация г. Феодосии и городской совет
3. Даценко И. А., Зелинский К. И.,
Стеблюк Т. А., Заброда Е. Ф.

5.

1.
Администрации г. Феодосии активизировать работу
по проведению инвентаризации всех земельных участков муниципального округа, выявлять собственников и арендаторов
земельных участков, которые длительное время без объективных причин не используют земельные участки в соответствии с
их назначением (видом разрешенного использования), принимать предусмотренные законодательством меры.
2.
Предложено администрации г. Феодосии заблаговременно (в соответствии с установленным порядком) разместить
во всех доступных для населения средствах массовой информации, в интернете, на телевидении – исчерпывающую информацию о графике, месте и времени проведения публичных слушаний проекта Генерального плана города и обеспечить

Прокурором г. Феодосии внесено представление в Феодосийский городской совет, решением сессии в указанные
НПА внесены соответствующие изменения

1. 04.07.2018 г. в ОС обратился житель Обращение Мельниченко А. 11. 07. 2018 г. указанные НПА органа местного самоуправления
пгт. Коктебель Мельниченко А. А. в связи А.
направлены прокурору г. Феодосии для принятия мер реагирос противоречием друг другу двух НПА:
вания
«Положения о порядке назначения и проведения собрания и конференций граждан» и «Порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании»
2. Городской совет муниципального образования г. Феодосия
3. Даценко И. А.

4.

Разработка проекта и утверждение Генерального плана
Феодосийского муниципального округа

Прокурором г. Феодосии
проведена проверка и в интересах заявителя направлено
исковое заявление в городской суд

16. 04. 2018 г. материалы переписки с МУП ЖЭК №4 с фотографиями квартиры заявителя, сопроводительным письмом
направлены прокурору г. Феодосии с предложением – представлять интересы заявителя Кривенко В. Г. в суде о возмещении причиненного ущерба, ремонте квартиры.

Обращение по телефону к
председателю ОС ветерана
воинской службы Кривенко
В. Г. о протекании крыши и
затоплении его квартиры

1. 02. 03. 2018 г. по результатам заседания
ОС члену совета Шаповалову Ю. В. поручено выехать к месту жительства заявителя Кривенко В. Г., собрать переписку с
МУП ЖЭК №4.
2. МУП ЖЭК №4
3. Даценко И. А., Шаповалов Ю. В.

3.

кругов поселка
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1. 20.07.2018 г. заседание ОС по вопросам
развития
территории
историкоархитектурного памятника «Генуэзская
крепость» и сохранения объектов культурного наследия.
2). Администрация г. Феодосии.
3. Даценко И. А., Стеблюк Т. А., Шаповалов Ю. В.

Проведение совместно с
ОНФ, другими общественными организациями города
более 20 субботников по
уборке территории «Генуэзской крепости», посещение
храма Св. Димитрия Солунского, осмотр фресок XIV
века предположительно руки
Феофана Грека

Для организации работ по выполнению Поручения Главы Данные вопросы взяты глаРеспублики Крым от 20. 10. 2017 г. п. 4 № 1/01-32/6379 и Закона вой администрации под личРФ №73 ФЗ от 25. 06. 2002 г. Общественный совет ный контроль
муниципального образования г. Феодосии предложил:
1. Распоряжением главы администрации определить и
назначить ответственных должностных лиц по работе с
объектами культурного наследия, внеся необходимые
изменения и дополнения в Положение о соответствующем
структурном подразделении Администрации разработать и
утвердить соответствующую должностную инструкцию.
2. Ответственным лицам получить перечень необходимой для
оформления документации в Государственном комитете по
Охране культурного наследия Республики Крым.
3. Создать комиссию по принятию в собственность
муниципального образования городской округ Феодосия
объектов культурного наследия.
4. Комиссии подготовить проект решения Феодосийского
городского
совета
о
принятии
в
собственность
муниципального образования городской округ Феодосия
объектов культурного наследия в соответствии с Реестром ГК
по ОКН.
5. Комиссии определить балансодержателей объектов
культурного наследия.
6. Подготовить проект решения Феодосийского городского

надлежащее и подробное ознакомление с ним всех желающих
(предоставить увеличенные схемы Генерального плана во всех
поселках и селах округа), на все обращения граждан по данному вопросу дать своевременные и обоснованные ответы.
3.
Осуществлены выезды членов ОС Даценко И. А., Зелинского К. И., Стеблюк Т. А., Заброды Е. Ф. на публичные
слушания проекта Генерального плана в пгт. Коктебель, с.
Насыпное, с. Береговое и г. Феодосию, принято участие в обсуждении проекта Генплана, внесены конкретные замечания и
предложения.
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1.
Рекомендовать городскому совету округа Феодосия Исполнено в полном объеме
передать в собственность муниципального Республики Крым
земельный участок для строительства очистных сооружений в
пгт Коктебель.
2.
Рекомендовать городскому совету муниципального
округа Феодосия вопрос о передаче в собственность Республики Крым земельного участка под реконструкцию набережной в
пгт Коктебель отложить.
3.
С целью недопущения срыва срока выполнения Феде-

1. 31.07.2018 г. – заседание ОС по вопросам передачи земельных участков из муниципальной собственности в собственность Республики Крым под строительство очистных сооружений и реконструкцию набережной в пгт. Коктебель
2. Администрация г. Феодосии, городской
совет муниципального образования.
3. Даценко И. А., Зелинский К. И., Стеб-

9.

Вынесение данных вопросов
на внеочередную сессию
Феодосийского
городского
совета

Направлено предложение митрополиту Феодосийскому и Исполнено, получено письКерченскому Платону о передаче храмов Дм. Солунского и менное согласие митрополита
Георгия – епархии и создании попечительского совета из Платона
представителей ОС, ОНФ, депутатов городского совета

1. 05.12.2018 г. заседание ОС по вопросу Обращение старосты храма
осуществления общественного контроля иконы Иверской Божией маза расходованием средств на восстановле- тери Павлова О.
ние древних храмов Дм. Солунского и
Георгия на территории Генуэзской крепости.
2. Феодосийская и Керченская епархия
3. Даценко И. А., Стеблюк Т. А.

Внесено предложение администрации г. Феодосии:
Исполнено 07. 11. 2018 г.
-департаменту архитектуры, градостроительства и земельных
отношений г. Феодосии в срок до 06. 11. 2018 г. подготовить и
направить в Совет министров РК картографические,
топографические и другие материалы, обосновывающие
включение в АПЗ предгорья Кара-Дага, источников иловых
грязей, дом-музей Волошина, дом - музей Юнге, могила
Волошина, могила Юнге, Пионерская горка, древнее городище
Тепсень и др.

8.

Включение в АПЗ территории пансионата «Голубой
залив», жилого сектора пгт
Коктебель

1). 31. 10. 2018 г. заседание ОС по вопросам разработки предложений о внесении
изменений в постановление Совета министров РК №750 от 29 декабря 2017 г. «О
создании зон с особой архитектурнопланировочной организации территории»
2). Администрация г. Феодосии
3. Даценко И. А., Зелинский К. И., Заброда Е. Ф.

7.

совета о принятии на баланс объектов культурного наследия.
7. На основании ранее разработанных Концепций и Программ
«Развития архитектурного памятника «Генуэзская крепость»»
в соответствии с новыми требованиями по объектам
культурного наследия разработать новую Программу, включив
раздел финансирования работ, требующих финансовых затрат.
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10. 1. 09. 12. 2018 г. – заседание ОС по вопро- Указ Главы Республики Крым
сам контроля за формированием нового от 10 сентября 2018 года
состава молодежного совета г. Феодосии, № 271-У
разработка положения, подбор кандидатов, создание условий для его работы:
выделение помещения, разработка и финансирование молодежных программ
2. Администрация г. Феодосии, городской
совет
3. Даценко И. А., Стеблюк Т. А., Сахновский П. В., Лепиев А. А.

люк Т. А., Шаповалов Ю. В.

Внесены предложения
Находятся в работе
главе администрации:
1. опубликовать в СМИ информацию о формировании нового
состава молодежного совета города с целью подбора кандидатов, утвердить новый состав молодежного совета
2. разработать молодежную программу, под которую обеспечить финансирование молодежных акций (волонтерских и т. п.
)
3. решить вопрос о предоставлении молодежному совету соответствующего помещения для проведения заседаний и рабочих
встреч.
Главе муниципального округа:
Оказать юридическую помощь в разработке нового Положения
о молодежном совете г. Феодосии на основе Типового Положения, утвержденного Указом
Главы Республики Крым
от 10 сентября 2018 года № 271-У
Общественному совету:
- оказать помощь в подборе кандидатов в состав молодежного

ральной целевой программы по реконструкции набережной
пгт Коктебель – незамедлительно создать рабочую группу с
участием депутатов городского совета, членов Общественного
совета, специалистов, общественности для доработки данного
вопроса.
4.
С этой целью пригласить для дачи необходимых пояснений представителей организации, выполняющей проект реконструкции набережной, представителей заказчика данного
проекта, осуществить выход на набережную для проверки достоверности внесенных в кадастровую карту границ земельного
участка под набережной пгт. Коктебель.
5.
После получения необходимых сведений по реализации данного проекта, решить вопрос о вынесении на обсуждение на сессии городского совета передачи земельного участка
под реконструкцию набережной в пгт. Коктебель.
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Обращение
директора
Феодосийского
Комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
И. Сколубиной
Принятие решением 97 сессии
Феодосийского
городского
совета №1008 от 31.05.2018 г.
Правил благоустройства на
территории Феодосийского
городского округа
Республики Крым 1 созыва
от 31. 05. 2018 № 1008

12. 1). 03.12.2018 г. «круглый стол» совместно
с обществом инвалидов г. Феодосии, администрацией города, социальными и
медицинскими работниками, представителями пенсионного фонда
2). Администрация г. Феодосии
3). Даценко И. А., Шаповалов Ю. В.

13. 1. 05. 10. 2018 г. – заседание ОС по вопросам состояния благоустройства территории Феодосийского городского округа.
2. Администрация г. Феодосии, городской
совет.
3. Даценко И. А., Шаповалов Ю. В.

Получено письменное согласие СМ РК и Комитета по
охране культурного наследия
РК о включении в ФЦП «Создание и восстановление военно-мемориальных объектов
в 2019-2024 годах»

Главе муниципального образования предложено обратиться к Исполнено
администрации города с предложением о включении положений п. 13 ст. 45. 1 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ в части финансового участия
субъектов в благоустройстве территории – в типовое соглашение, разрабатываемое на основе городских Правил благоустройства
2). Аналогичное предложение направлено в прокуратуру города при проведении экспертизы проекта указанного соглашения

Общественному совету совместно с председателями уличных Находится в работе
комитетов, главами администраций сел и поселков Феодосийского городского округа осуществить мониторинг по нуждаемости жителей в осмотре и оказании медицинской помощи
конкретными врачами (ЛОР, окулист, терапевт и т. п. )
при осуществлении выездов бригады медиков на дом

Председателем ОС Даценко И. А. совместно с группой депутатов городского совета и региональным представителем ОНФ
осуществлен выезд в Совет министров РК, Комитет по охране
культурного наследия РК, проведены консультации, направлены письма в СМ РК и председателю указанного комитета о
включении в ФЦП: 1). Вновь создаваемого отдельного воинского участка на общем городском кладбище для захоронения
останков погибших воинов, обнаруженных в ходе поисковых
работ;
2). «Братской могилы жертв фашистского террора»
(более 8 тысяч расстрелянных мирных жителей и военнопленных)



14. 1. 05.12.2018 г. – заседание Общественной В ходе обсуждения проблем Общественному совету совместно с ОНФ и администрацией Исполнено
комиссии по обеспечению реализации реализации программы
города в срок до 20. 12. 2018 г. организовать и провести сове-

Общественная инициатива,
выдвинутая на рабочем совещании с вице-премьером
РК Опанасюк Л. Н.

11. 1. 05.10.2018 г. – заседание ОС по вопросам состояния работы по учету и восстановлению воинских захоронений и массовых захоронений мирных жителей, погибших в годы Великой Отечечественной
Войны 1941-1945 гг.
2. Администрация г. Феодосии
3. Даценко И. А., Шаповалов Ю. В.

совета
- провести с ними собеседование и окончательный отбор
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1.

1. Дата и наименование мероприятия
ОС на котором принято решение о
проведении ОК.
2. В отношении какой организации
решено провести ОК.
3. В какой форме было решено провести ОК.
4. Состав группы ОК.
1.07.06.2018 г. – заседание ОС
2. В отношении субъектов малого бизнеса эксплуатирующих маломерные суда в
районе м. Тарханкут
3. В форме общественной проверки
4. Иванов А. Н., Малахов П. В., Левков
Н. И.

Обращение члена Общественного совета муниципального образования Черноморский район Малахова
П. В.

Что послужило основанием
для принятия решения о
проведении ОК

С 08.06.18 по 11.06.2018 года выезды группы ОК на м. Тарханкут(с. Оленевка, Черноморского района Республики
Крым)
Рекомендовано ГИМС, Администрации Черноморского района провести проверки соблюдения законодательства в сфере
пассажирских перевозок маломерными судами

- когда и какие мероприятия проведены;
- кому, когда и какие запросы направлены;
- кому, когда и какие направлены рекомендации по итогам
проведенного ОК.

Что было сделано в рамках проведения ОК:



Пассажирские перевозки
маломерными судами в районе м. Тарханкут приведены
в соответствие с действующим законодательством

Достигнутые результаты

 

Выработка предложений по устранению выявленных недостат- Находится в работе
ков и общественный контроль за их выполнением

щание с председателями МКД г. Феодосии, в ходе которого
разъяснить все вопросы, связанные с включением конкретного
двора МКД в указанную программу


      
     


№




15. 1. 13.12.2018 г. – выездное совещание с По результатам совещания
Главой РК Аксеновым С. В. по проблемным вопросам городского округа Феодосия.
2. Администрация г. Феодосии
3. Даценко И. А., Шаповалов Ю. В.

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в г.
Феодосии на 2019-2022 гг. »
2). Администрация г. Феодосии
3). Даценко И. А.
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2.

1.

№

1. Дата и наименование мероприятия
ОС на котором принято решение о
проведении ОК;
2. В отношении какой организации
решено провести ОК;
3. В какой форме было решено провести ОК;
4. Состав группы ОК.
1. 07.02.2018 г.
Заседание Общественного совета.
2. Выборы
3. Наблюдатели.
4. Состав группы:
Королёва Н. А.
Карманов В. В.
Лунёва В. А.
Серидко В. М.
Кондрашова В. Т.
Пупкова А. Д.
Паращук И. Б.
Черкасец Д. В.
Куренной Д. В.
1. Дата: 03. 04. 2018. Заседание Общественного совета
2. В отношении Щёлкинского городского совета
Администрации города Щёлкино
3. Форма устного отчета и презентации.
4. Состав группы:

Выборы Президента РФ в г.
Щёлкино прошли без нарушений и замечаний

Генеральный план утверждён с учетом внесенных
предложений.

Направлены на публичные слушания к 5 апреля 2018 года предложение о
поддержке разработанного проектной организацией генерального плана на
дату слушаний, в том числе акцентировании внимания на следующие вопросах:
- обеспечение статуса "жилая застройка" в районе д №19, с возможностью
размещения НТО (нестационарных объектов).
- отсутствие возможности и необходимости, как для города Щелкино, так и
для членов кооператива «Фиал» (существенное повешение платы за зем-

Разработка нового генерального
плана городского
поселения Щёлкино

Достигнутые результаты

За каждым избирательным участком закреплены наблюдатели из числа
членов ОС г. Щёлкино

- когда и какие мероприятия проведены;
- кому, когда и какие запросы направлены;
- кому, когда и какие направлены рекомендации по итогам проведенного
ОК.

Что было сделано в рамках проведения ОК:

Выборы
Президента РФ

Что послужило
основанием для
принятия решения о проведении ОК
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1. 28.11.2018 г. Заседание Общественного совета.
2. Ремонт 22-х кровель многоквартирных домов города Щёлкино.
3. Контроль результатов деятельности
подрядных организаций, выполняющих ремонтные работы на кровлях
МКД г. Щёлкино.
4. Состав группы:
Карманов В. В., Пупкова А. Д., Серидко В. М., Паращук И. Б.,
Куренной Д. В.
1. 28.11.2018 г.
Заседание Общественного совета.
2. В отношении Щёлкинского городского совета
администрации города Щёлкино

4.



5.

1. 11. 05. 2018 Заседание Общественного совета.
2. В отношении Щёлкинского городского совета
администрации города Щёлкино.
3. Составление письменного обращения о комплексном и программном
решении проблем города.
4. Состав группы:
Карманов В. В.
Пупкова А. Д.
Серидко В. М.

3.

Пупкова А. Д.
Паращук И. Б.
Карманов В. В.
Куренной Д. В.
Распоряжением Главы Республики Крым №295-рг от
10. 07. 2018 г. утвержден
Плана мероприятий социально-экономического развития муниципального образования Ленинский район, в том числе г. Щёлкино.

Совместно с городским советом, администрацией города, МУП ГПЩ «УЖКХ
Щёлкино» выявлены дефекты при выполнении работ

Бюджет городского поселения Щёлкино на 2019 г
утвержден с учетом предложений ОС.

Главе РК Аксёнову С. В., Председателю Государственного Совета РК Константинову В. А. направлено обращение депутатов Щелкинского городского совета и членов Общественного совета города Щелкино о назначении
встречи для обсуждения вынесенных вопросов с целью комплексного и
программного решения.

Направлено по данному вопросу письмо в Общественную палату Республики Крым.

Направлены предложения на публичные слушания по вопросу принятия
бюджета городского поселения Щёлкино на 2019 г

Отсутствие комплексного решения многочисленных проблем
г. Щёлкино

Жалобы жителей
МКД, в которых
производится
капитальный ремонт кровель

Формирование
бюджета городского поселения
Щёлкино
на 2019 г.

лю), внести дачный кооператив в границы города Щелкино.
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6.

3. Отчет на заседании депутатской
сессии.
28. 12. 2018г.
4. Состав группы:
Королева Н. А.
Пупкова А. Д.
Паращук И. Б.
Карманов В. В.
1. 28.11.2018 г.
Заседание Общественного совета.
2. В отношении Щёлкинского городского совета
Администрации города Щёлкино
3. Отчет на заседание депутатской сессии.
28.12.2018 г.
4. Состав группы:
Королева Н. А.
Пупкова А. Д.
Паращук И. Б.
Карманов В. В.
Утверждение
правил землепользования и
застройки г. Щёлкино














Направлены предложения на общественные обсуждения по вопросу разработки правил землепользования и застройки г. Щёлкино

Правила землепользования
и застройки г. Щёлкино
утверждены
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1.

№

1. Дата и наименование мероприятия
ОС, на котором принято решение о
проведении ОК.
2. В отношении какой организации
решено провести ОК.
3. В какой форме было решено провести ОК.
4. Состав группы ОК.
1.
Заседание ОС, 26 сентября 2018
года.
2.
Государственное бюджетное
учреждение культуры Республики Крым
«Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я.
Франко».
3.
Проведение общественного контроля по вопросам общего функционирования заведения, проведение антикоррупционной проверки с запросом
обеспечения закрытого общения с сотрудниками.
4.
Болтунов В. В., Гарькавая Е. С.,
Горенкин В. А., Пересунько В. П., Терещенко А. Н.
Коррупционному
риску
подвержены наиболее крупные культурные учреждения
Республики Крым

Что послужило основанием
для принятия решения о
проведении ОК

25 октября 2018 года, посещение Крымской республиканской
универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко, проведение независимого контроля функционирования учреждения, общее собрание сотрудников, проведение анонимного
анкетирования.
Перед проведением проверки в учреждение было направлено
соответствующее письмо с указанием периода проведения
возможных проверок и указанием состава группы ОК.
По итогам проведенного ОК была создана форма с данными,
включающая рекомендации, которая была направлена в Министерство культуры Республики Крым для дальнейшей работы с учреждением.

- когда и какие мероприятия проведены;
- кому, когда и какие запросы направлены;
- кому, когда и какие направлены рекомендации по итогам
проведенного ОК.

Что было сделано в рамках проведения ОК:

Явных нарушений не выявлено, общие данные проверок находятся в Министерстве культуры Республики
Крым.

Достигнутые результаты
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4.

3.

2.

1.
Заседание рабочей антикоррупционной группы, 18 октября 2018 года.
2.
Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и
туризма».
3.
Проведение общественного контроля по вопросам общего функционирования заведения, проведение антикоррупционной проверки с запросом
обеспечения закрытого общения с сотрудниками и студентами университета.
4.
Болтунов В. В., Празднова О. С.,
Тарасенко В. А.
1. Заседание рабочей антикоррупционной группы, 20 октября 2018 года.
2. Государственное автономное учреждение Республики Крым «Государственный академический музыкальный
театр».
3. Проведение общественного контроля по вопросам общего функционирования заведения, проведение антикоррупционной проверки с запросом
обеспечения закрытого общения с сотрудниками и учащимися.
4. Болтунов В. В., Празднова О. С., Тарасенко В. А.
1.
Заседание ОС, 26 сентября 2018
года
2.
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Республики Крым «СимфеКоррупционному
риску
подвержены наиболее крупные культурные учреждения
Республики Крым, поступили анонимные жалобы от

Коррупционному
риску
подвержены наиболее крупные культурные учреждения
Республики Крым

Коррупционному
риску
подвержены наиболее крупные культурные учреждения
Республики Крым, поступили анонимные жалобы от
студентов университета.

26 октября 2018 года, посещение Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и
туризма», проведение независимого контроля функционирования учреждения, общее собрание сотрудников, проведение
анонимного анкетирования.
Перед проведением проверки в учреждение было направлено
соответствующее письмо с указанием периода проведения
возможных проверок и указанием состава группы ОК.
По итогам проведенного ОК была создана форма с данными,
включающая основные данные анкетирования и рекомендации, которая была направлена в Министерство культуры Республики Крым для дальнейшей работы с учреждением, а также информация об учреждении была направлена в Комитет
по противодействию коррупции Республики Крым.
26 октября 2018 года, посещение Государственного автономного учреждения Республики Крым «Государственный академический музыкальный театр», проведение независимого
контроля функционирования учреждения, общее собрание
сотрудников, проведение анонимного анкетирования.
Перед проведением проверки в учреждение было направлено
соответствующее письмо с указанием периода проведения
возможных проверок и указанием состава группы ОК.
По итогам проведенного ОК была создана форма с данными,
включающая рекомендации, которая была направлена в Министерство культуры Республики Крым для дальнейшей работы с учреждением, а также информация об учреждении была
направлена в Комитет по противодействию коррупции Республики Крым.
25 октября 2018 года, посещение Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольское музыкальное училище имени
П. И. Чайковского», проведение независимого контроля
функционирования учреждения, общее собрание сотрудниУчреждение определено как
зона коррупционного риска,
данные проверок находятся
в Министерстве культуры
Республики Крым, решение

Явных нарушений не выявлено, общие данные проверок находятся в Министерстве культуры Республики
Крым.

Учреждение определено как
зона коррупционного риска,
данные проверок находятся
в Министерстве культуры
Республики Крым, решение
проблемы на данный момент в процессе.
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5.

ропольское музыкальное училище имени
П. И. Чайковского»
3.
Проведение общественного контроля по вопросам общего функционирования заведения, проведение антикоррупционной проверки с запросом
обеспечения закрытого общения с сотрудниками.
4. Болтунов В. В., Празднова О. С., Тарасенко В. А.
1.
Заседание рабочей антикоррупционной группы, 20 октября 2018 года.
2.
Государственное бюджетное
учреждение Республики Крым «Музейзаповедник «Судакская крепость»
3.
Проведение общественного контроля по вопросам общего функционирования заведения, проведение антикоррупционной проверки с запросом
обеспечения закрытого общения с сотрудниками.
4.
Болтунов В. В., Празднова О. С.,
Тарасенко В. А.
Явных нарушений не выявлено, общие данные проверок находятся в Министерстве культуры Республики
Крым.

29 октября 2018 года, посещение Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Музей-заповедник «Судакская крепость», проведение независимого контроля функционирования учреждения, общее собрание сотрудников, проведение анонимного анкетирования.
Перед проведением проверки на учреждение было направлено соответствующее письмо с указанием периода проведения
возможных проверок и указанием состава группы ОК.
По итогам проведенного ОК была создана форма с данными,
включающая рекомендации, которая была направлена в Министерство культуры Республики Крым для дальнейшей работы с учреждением.

Коррупционному
риску
подвержены наиболее крупные культурные учреждения
Республики Крым












проблемы на данный момент в процессе.

ков, проведение анонимного анкетирования.
Перед проведением проверки в учреждение было направлено
соответствующее письмо с указанием периода проведения
возможных проверок и указанием состава группы ОК.
По итогам проведенного ОК была создана форма с данными,
включающая рекомендации, которая была направлена в Министерство культуры Республики Крым для дальнейшей работы с учреждением.

сотрудников учреждения.
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№

2.

1.

2. Обсуждение проекта приказа Министерства спорта Республики Крым «Об
утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Министерства
спорта Республики Крым и учреждений
отнесенных к ведению Министерства
спорта Республики Крым».

09 июля 2018 года
1. Обсуждение проекта приказа Министерства спорта Республики Крым «Об
утверждении требований к закупаемым
Министерством спорта Республики
Крым и подведомственными ему бюджетными учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ,
услуг)».

1. Дата и наименование мероприятия
ОС, на котором принято решение о
проведении ОК.
2. В отношении какой организации
решено провести ОК.
3. В какой форме было решено провести ОК.
4. Состав группы ОК.
июнь 2018 года

Обращение Министерства
спорта Республики Крым

Обращение родителей ГБУ
РК «СШОР по художественной гимнастике»

Что послужило основанием для принятия решения
о проведении ОК

- утвердили проект приказа

- В июне 2018 года была инициирована встреча старшего
тренера школы художественной гимнастики и директора
ГБУ РК «СШОР по художественной гимнастике» с министром спорта Республики Крым
- утвердили проект приказа

- когда и какие мероприятия проведены;
- кому, когда и какие запросы направлены;
- кому, когда и какие направлены рекомендации по итогам
проведенного ОК.

Что было сделано
в рамках проведения ОК:

Пришли к соглашению

Пришли к соглашению

Достигнутые результаты
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1.

№

Обращение Министерства
спорта Республики Крым

Утвердили Дополнительное соглашение № 1 к Государственному контракту № Ф. 2018. 268892 от 02 июля 2018 года на
поставку: площадки спортивные для спортивных игр на открытом воздухе (спортивные площадки), замечания и дополнения не вносились.

Пришли к соглашению

Законы 212-ФЗ, Закон 145ЗРК, Указ Главы Республики
Крым от 09 октября 2017
года №425-У,
пункт 5. 1 Положения об
Общественном совете при
Министерстве экологии и
природных ресурсов Республики Крым

Что послужило основанием
для принятия решения о
проведении ОК

Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым утверждено Положение об управлении информационно-аналитической деятельности, экологического просвещения и мониторинга окружающей среды, в соответствии с которым данным структурным подразделением осуществляется
обеспечение деятельности Общественного совета при Минприроды Крыма

- когда и какие мероприятия проведены;
- кому, когда и какие запросы направлены;
- кому, когда и какие направлены рекомендации по итогам
проведенного ОК.

Что было сделано в рамках проведения ОК:

Управлением информационно-аналитической
деятельности, экологического
просвещения и мониторинга
окружающей среды Минприроды Крыма осуществлялось
организационнотехническое
обеспечение
деятельности Общественного совета

Достигнутые результаты




        
     


19 июля 2018 года
1. Обсуждение Дополнительного соглашения № 1 к Государственному контракту № Ф. 2018. 268892 от 02. 07. 2018
г. на поставку: площадки спортивные
для спортивных игр на открытом воздухе (спортивные площадки) (далее – дополнительное соглашение).

1. Дата и наименование мероприятия
ОС на котором принято решение о
проведении ОК;
2. В отношении какой организации
решено провести ОК;
3. В какой форме было решено провести ОК;
4. Состав группы ОК.
1. 09.02.2018 г. проведено заседание
Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов
Республики Крым, на котором принят
«План работы
Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов
Республики Крым на 2018 год», включающий Раздел II «Осуществление Общественным советом общественного контроля в формах, предусмотренных феде-

3.
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3.

2.

26. 10. 2018, заседание Общественного
совета

ральными законами, законами и иными
нормативно правовыми актами Республики Крым».
2. Министерство экологии и природных
ресурсов Республики Крым.
3. Общественный контроль в форме мониторинга.
4. Общественный контроль в форме общественного мониторинга проводится
Общественным советом при Министерстве экологии и природных ресурсов
Республики Крым.
Группа ОК специально не создавалась.
19.01.2018 г., заседание Общественного
совета

Пункт 1.1. раздела II Плана
работы

Пункт 1.1.2. раздела I Плана
работы
Общественного совета при
Министерстве экологии и
природных ресурсов Республики Крым на 2018 год

В соответствии с принятым решением Общественного совета
в состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и
урегулированию конфликта интересов выдвинуты кандидатуры Григорьева Л. Л, председателя Общественного совета, и
Лесова А. М., заместителя председателя Общественного совета. На основании данного решения осуществлены 2 мероприятия общественного контроля, проведенные в форме общественного мониторинга через участие двух представителей
Общественного совета (председателя и заместителя председателя) в 2-х заседаниях комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и урегулированию конфликта интересов:
1. https://meco. rk. gov. ru/ru/structure/ 2018_10_25_16_11_
protokol_1_zasedanie_komissii_ot_22_06_2018
2. https://meco. rk. gov.
ru/ru/structure/2018_10_25_16_11_protokol_2_zasedanie_komiss
ii_ot_04_07_2018
Общественным советом в ходе своей деятельности за 2018 год
выявлены 7 возможных зон коррупционного риска и предло-

Выявленные Общественным
советом в ходе своей дея-

Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым издан приказ
о включении в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных
гражданских служащих Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и урегулированию
конфликта интересов Григорьева Л. Л, председателя
Общественного совета и
Лесова А. М., Заместителя
Председателя Общественного совета.
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Общественного совета при
Министерстве экологии и
природных ресурсов Республики Крым на 2018 год

жены мероприятия по их устранению.
Наименование зоны коррупционного риска:
1. Закупка товаров, выполнение работ и оказание услуг для
государственных нужд:
а)формирование начальной и максимальной цены государственного контракта при разработке технико-экономического
задания;
б)подготовка, согласование и заключение государственного
контракта (договоры, соглашения)
Мероприятия по устранению:
1. Размещение информации о торгах на сайте Минприроды.
2. Внедрение и использование системы электронных торгов.
3. Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги.
4. Согласование технико-экономического задания на закупку
товара, выполнение работ, оказание услуг с независимыми
организациями.
5. Размещение реестра государственных закупок на сайте
Минприроды.
6. Включение в состав конкурсных (аукционных) комиссий
представителей общественности.
7. Разработка правового акта Минприроды о порядке подготовки, согласования и заключения договоров гражданскоправового характера.
Наименование зоны коррупционного риска:
2. Приобретение, хранение и распоряжение (распределение)
материально-технических ресурсов
Мероприятия по устранению:
1. Разработка и принятие правового акта об установлении
лимитов
(нормативов)
расходования
материальнотехнических ресурсов.
2. Анализ расходования материально-технических средств
(ежеквартально).
3. Проведение совещаний и разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам бережного отношения к государственной собственности и ответственности за её нецелевое

тельности за 2018 год 7 возможных зон коррупционного риска и предложенные
мероприятия по их устранению приняты к сведению
Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым.
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использование.
4. Привлечение к ответственности лиц, виновных в нецелевом
использовании материально-технических ресурсов.
Наименование зоны коррупционного риска:
3. Поступление на государственную гражданскую службу
Мероприятия по устранению:
1. Размещение на сайте Минприроды подробной информации
о вакансиях и объявленных конкурсах на их замещение и
включение в кадровый резерв.
2. Включение в состав конкурсной комиссии независимых
экспертов.
3. Проведение заседаний конкурсной комиссии с обязательным участием независимых экспертов.
Наименование зоны коррупционного риска:
4. Обеспечение действенного функционирования комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих Минприроды и урегулированию конфликта интересов в соответствии с установленными требованиями федерального и республиканского законодательства.
Мероприятия по устранению:
1. Включение в состав комиссии независимых экспертов.
2. Проведение заседаний комиссии с обязательным участием
независимых экспертов.
Наименование зоны коррупционного риска:
5. Обеспечение соблюдения положений административных
регламентов предоставления государственных услуг Минприроды при предоставлении государственных услуг
Мероприятия по устранению:
Рассмотрение на заседаниях по соблюдению требований к
служебному поведению государственных служащих Минприроды и урегулированию конфликта интересов результатов
исполнения государственными гражданскими служащими
административных регламентов предоставления государственных услуг Минприроды Крыма.
Наименование зоны коррупционного риска:
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4.

19. 01. 2018 г., заседание Общественного

Пункт 1. 1. 1. раздела I Пла-

6. Региональный государственный экологический надзор в
соответствии с нормами Федерального закона от 10. 01. 2002
N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
Мероприятия по устранению:
Усиление контроля над проведением мероприятий по региональному государственному экологическому надзору:
а) непосредственное осуществление проверок;
б) составление протоколов об административном правонарушении;
в) рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Наименование зоны коррупционного риска:
7. Федеральный государственный экологический надзор (в
соответствии с Дополнительным соглашением № 1 к соглашению между федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Советом министров Республики Крым о передаче Совету министров Республики Крым осуществления
части полномочий в сфере охраны окружающей среды,
утвержденным Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 5 августа 2015 г. №1511-р).
Мероприятия по устранению:
Усиление контроля над проведением мероприятий по Федеральному государственному экологическому надзору за исключением хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою
деятельность во внутренних морских водах и в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной
экономической зоне Российской Федерации; в отношении
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на воды Черного и Азовского морей и расположенных в водоохранных зонах морей:
а) непосредственное осуществление проверок;
б) составление протоколов об административном правонарушении;
в) рассмотрение дел об административных правонарушениях.
В соответствии с принятым решением Общественного совета
Министерством экологии и
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25. 01. 2019г., заседание Общественного

6.



09. 02. 2018г., заседание Общественного
совета

5.

совета

Раздел 6 Положения об Общественном совете при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым
Пункт 5. 16 Положения об

на работы
Общественного совета при
Министерстве экологии и
природных ресурсов Республики Крым на 2018 год

Формирование и утверждение отчета о результатах обще-

в состав комиссии по проведению конкурса на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы
Республики Крым в Министерстве экологии и природных
ресурсов Республики Крым выдвинута кандидатура
Григорьева Л. Л, председателя Общественного совета.
На основании данного решения осуществлены мероприятия
общественного контроля, проведенные
в форме
общественного мониторинга через участие представителя
Общественного совета (председателя) в 4-х заседаниях
комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных
должностей
государственной
гражданской
службы
Республики Крым в Министерстве экологии и природных
ресурсов Республики Крым:
1.
https://meco.
rk.
gov.
ru/ru/structure/2018_04_06_15_28_informatsiia_o_rezultatakh_p
ervogo_etapa_konkursa_na_zameshchenie_vakantnykh_dolzhnos
tei_gosudarstvennoi_grazhdanskoi_sluzhby_respubl
2.
https://meco.
rk.
gov.
ru/ru/structure/2018_07_26_13_56_informatsiia_o_rezultatakh_p
ervogo_etapa_konkursa_na_zameshchenie_vakantnykh_dolzhnos
tei_gosudarstvennoi_grazhdanskoi_sluzhby_respubl
3.
https://meco.
rk.
gov.
ru/ru/structure/2018_06_06_12_54_informatsiia_o_rezultatakh_v
torogo_etapa_konkursa_na_vkliuchenie_v_kadrovyi_rezerv_06_0
6_2018
4.
https://meco.
rk.
gov.
ru/ru/structure/2018_10_09_10_31_informatsiia_o_rezultatakh_p
ervogo_etapa_konkursa_na_zameshchenie_vakantnykh_dolzhnos
tei_gosudarstvennoi_grazhdanskoi_sluzhby_respubl
Изготовление, оформление и учет удостоверений членов Общественного совета Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым
Получение всеми членами
Общественного совета удостоверений от Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Крым
1. Утверждение на заседании

природных ресурсов Республики Крым издан приказ
о включении в состав комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных должностей государственной
гражданской
службы Республики Крым в
Министерстве экологии и
природных ресурсов Республики Крым Григорьева
Л. Л, председателя общественного совета
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7.

09. 02. 2018 г., заседание Общественного
совета

совета

План работы
Общественного совета при
Министерстве экологии и
природных ресурсов Республики Крым на 2018 год.
Раздел II «Осуществление
Общественным советом общественного контроля в
формах, предусмотренных
федеральными
законами,
законами и иными нормативно-правовыми
актами
Республики Крым»

Общественном совете при
Министерстве экологии и
природных ресурсов Республики Крым

1. Взаимодействие с Общественной палатой Республики Крым
(через Григорьева Л. Л., члена Общественной палаты Республики Крым, помощника члена Общественной палаты Республики Крым Гаман Т. А., помощника члена Общественной палаты Республики Крым Паршинцева А. В. )
2. Участие в работе комиссии Общественной палаты Республики Крым по развитию инфраструктуры, взаимодействию с
общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии (через
Григорьева Л. Л., члена Общественной палаты Республики
Крым, помощника члена Общественной палаты Республики
Крым Гаман Т. А., помощника члена Общественной палаты
Республики Крым Паршинцева А. В. )
3. Участие в заседаниях Общественной палаты (Григорьев Л.
Л., член Общественной палаты Республики Крым, помощник
члена Общественной палаты Республики Крым Гаман Т. А. )
4. Участие в заседаниях Совета Общественной палаты (Григорьев Л. Л., член Общественной палаты Республики Крым, помощник члена Общественной палаты Республики Крым Гаман Т. А. )
5. Взаимодействие с Общественным советом при МинЖКХ

ственного контроля Общественного совета при Министерстве
экологии и природных ресурсов Республики Крым за 2018 г.

Общественного совета при
Минприроды Крыма «Отчета о выполнении Плана работы Общественного совета
при Министерстве экологии
и природных ресурсов Республики Крым за 2018 год».
2. Передача информации о
результатах общественного
контроля
Общественного
совета при Минприроды
Крыма за 2018 год в Общественную палату Республики
Крым в установленные законодательством сроки.
Осуществление информационного взаимодействия с
другими субъектами общественного контроля, участие
в проектах и программах,
реализуемых в сфере общественного контроля
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Крыма.
6. Взаимодействие с Общественным советом при Госкомводхозе Крыма.
7. Взаимодействие с Общественным советом при Комитете по
противодействию коррупции РК.
8. Взаимодействие с Общественным советом при Минприроды России (Григорьев Л. Л. )
8. 1. По итогам конкурса, проводимого в 2018 году среди 128
соискателей на 28 мест в Общественном совете при Минприроды России, в состав указанного Общественного совета вошел Л. Л. Григорьев, председатель Общественного совета при
Минприроды Крыма, член Общественной палаты Республики
Крым, заместитель председателя Крымской республиканской
Ассоциации «Экология и мир».
8. 2. Участие во встрече с кандидатами в состав Общественного совета при Минприроды России (Москва, ОП РФ, Григорьев Л. Л. ) 16. 07. 2018.
8. 3. Участие в первом заседании Общественного совета при
Министерстве природных ресурсов и экологии РФ (Москва,
ОП РФ, Григорьев Л. Л. ) 17. 12. 2018.
9. Взаимодействие с Общественным советом при муниципальном образовании г. Керчь (Григорьев Л. Л., член Общественной палаты Республики Крым, помощник члена Общественной палаты Республики Крым Гаман Т. А. ).
10. Взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации (Григорьев Л. Л. ):
- Вебинар с ОП РФ по «круглому столу» «Правоприменение и
совершенствование законодательства Российской Федерации
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов», 29. 03.
2018;
- Форум «Охрана окружающей среды – общественная задача»,
посвященный Всемирному дню окружающей среды (Москва,
ОП РФ, Григорьев Л. Л. ) 05. 06. 2018 - Всероссийский форум:
«Создавая общие ценности: объединяем усилия в обеспечении экологической устойчивости» (Москва, ОП РФ) 05. 09.
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8.

26. 10. 2018 г., заседание Общественного
совета
Распоряжение Главы Республики Крым от 11 июля
2018 года №298-рг «О проведении в 2018 году конкурса,
приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией, среди общественных советов при исполнительных органах государственной власти Республики
Крым и общественных советов муниципальных образований в Республике Крым на
наиболее эффективную работу по профилактике кор-

2018;
- Итоговый форум «Сообщество» (Москва) 02-03. 11. 2018;
Всероссийский форум: «Лес: диалог общества и власти ради
сохранения среды обитания» (Москва, ОП РФ) 22. 11. 2018;
- Рабочая встреча Л. Л. Григорьева с В. В. Грибом председателем комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами (г. Москва, ОП РФ), 16.
07. 2018;
- Рабочие встречи Л. Л. Григорьева с В. А. Фадеевым, Секретарем ОП РФ (г. Москва, ОП РФ) 16. 07. 2018, 05. 09. 2018, 02. 11.
2018, 22. 11. 2018, 17. 12. 2018;
- Рабочие встречи Л. Л. Григорьева с А. Е. Дударевой, председателем комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей
среды (г. Москва, ОП РФ), 05. 09. 2018, 22. 11. 2018, 17. 12.
2018;
- По приглашению Секретаря ОП РФ В. А. Фадеева Л. Л. Григорьев в качестве эксперта ОП РФ принял участие в расширенном заседании Комиссии ОП РФ по экологии и охране
окружающей среды и членов Общественного совета при
Минприроды России (г. Москва, ОП РФ), 17. 12. 18.
В соответствии с требованиями п. п. 3. 1 и 3. 2 Положения о
проведении конкурса, приуроченного к Международному
дню борьбы с коррупцией, среди общественных советов при
исполнительных органах государственной власти Республики
Крым и общественных советов муниципальных образований
в Республике Крым на наиболее эффективную работу по профилактике коррупции (далее – Конкурс) подана заявка соответствующей формы с сообщением о намерении Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым (далее – Общественный совет) принять
участие в Конкурсе, а также предоставлена информация, необходимая для оценки деятельности Общественного совета по
критериям, установленным согласно приложению 1 к Положению о проведении Конкурса.
Общественный совет при
Министерстве экологии и
природных ресурсов Республики Крым принял участие в конкурсе.
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9.

09. 02. 2018 г., заседание Общественного
совета

рупции»
План мероприятий по противодействию коррупции в
Республике Крым на 20182020 годы,
пункт 6 раздела II Плана
работы
Общественного совета при
Министерстве экологии и
природных ресурсов Республики Крым на 2018 год
Выполнение плана мероприятий по противодействию
коррупции в Республике Крым на 2018-2020 годы:
1. Пункт 1. 17. «Обеспечение привлечения комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов для выработки мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов».
2. Пункт 1. 19. «Рассмотрение результатов анализа
антикоррупционной работы на заседаниях комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов».
3. Пункт 2. 1. «Организация работы по доведению до граждан,
поступающих на государственную гражданскую службу
Республики Крым (далее – гражданская служба), положений
законодательства о противодействии коррупции, а также
предоставление
им
соответствующих
методических
материалов»;
4. Пункт 2. 3. «Осуществление комплекса разъяснительных
мер по недопущению гражданскими служащими поведения,
которое может восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки».
5. Пункт 7. 4. «Взаимодействие с институтами гражданского
общества,
общественными
советами
по
вопросам
противодействия коррупции. Привлечение их к участию в
заседаниях рабочих групп, иных совещательных органов по
антикоррупционным вопросам».
6. Пункт 7. 5. «Рассмотрение вопросов осуществления мер по
предупреждению коррупции в исполнительных органах
государственной власти Республики Крым на заседаниях
общественных советов»;
7. Пункт 7. 6. «Проведение конкурса, приуроченного к
Международному дню борьбы с коррупцией, среди
общественных советов при исполнительных органах
государственной власти Республики Крым на наиболее

1. Обеспечивалось привлечение комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта
интересов для выработки
мер по предотвращению и
урегулированию конфликта
интересов
2. Проведение 2-х заседаний
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и урегулированию
конфликта интересов с участием двух представителей
Общественного
совета
(председателя и заместителя
председателя).
3. Организована работа по
доведению до граждан, поступающих на государственную гражданскую службу
Республики Крым, положений законодательства о противодействии коррупции, а
также предоставление им
соответствующих методических материалов.
4. Проведение 4-х заседаний
комиссии по проведению
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эффективную работу по профилактике коррупции».
8. Пункт 8. 3. «Размещение в зданиях и помещениях, находящихся в ведении исполнительных органов государственной
власти Республики Крым, Аппарата Совета министров Республики Крым, агитационных материалов, направленных на
профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения гражданских служащих, а также информации об адресах и телефонах,
по которым можно сообщить о фактах коррупции»

конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Республики Крым в
Министерстве экологии и
природных ресурсов Республики Крым с участием
представителя Общественного совета (председателя).
5. Участие в совещании с
председателями общественных советов муниципальных
образований и при исполнительных органах государственной власти (пр. Кирова, 13, 1 этаж) 28. 09. 2018.
6. Рассмотрение вопросов
осуществления мер по предупреждению коррупции в
исполнительных
органах
государственной
власти
Республики Крым на заседании Общественного совета
26. 10. 2018 г.
7. Общественный совет при
Министерстве экологии и
природных ресурсов Республики Крым принял участие в указанном конкурсе.
8.
Размещение
на
специальных
информационных стендах в
зданиях и помещениях,
находящихся в ведении
Минприроды
Крыма
и
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10.

09. 02. 2018 г., заседание Общественного
совета
Раздел I Плана работы
Общественного совета при
Министерстве экологии и
природных ресурсов Республики Крым на 2018 год
Участие членов Общественного совета в заседаниях
коллегий,
иных
рабочих,
консультативных
и
совещательных органах при органах власти:
1. Публичное обсуждение результатов правоприменительной
практики Межрегионального Управления Росприроднадзора
по Республике Крым и г. Севастополю, г. Симферополь, ул.
Севастопольская, 8, Дом профсоюзов, 16. 02. 2018.
2. Публичное обсуждение результатов правоприменительной
практики при осуществлении деятельности Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым, г.
Симферополь, ул. Толстого, 15, 04. 07. 2018.
3. Расширенное заседание Рабочей группы по развитию
поселка городского типа Коктебель городского округа
Феодосия под руководством заместителя Председателя Совета
министров Республики Крым, руководителя Аппарата
правительства Крыма Л. Опанасюк (зал заседаний СМ РК, 1-й
этаж), 03. 07. 2018.
4. Участие в слушаниях проектов законов Республики Крым
на заседании Комитета по агрополитике, экологии и
природным ресурсам Государственного Совета Республики
Крым 21. 02. 2018, 28. 03. 2018, 23. 04. 2018, 21. 05. 2018, 17. 09.
2018, 23. 10. 2018, 19. 11. 2018, 27. 11. 2018, 25. 12. 2018.
5. Участие в парламентских слушаниях: «О бюджете РК на
2019 год и плановый период 2020-2021 годы» (ГС РК,
сессионный зал) 21. 11. 18.
6. Участие в заседании комиссии Совета министров
Республики
Крым по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной

подведомственных
учреждений, агитационных
материалов
(листовок),
направленных
на
профилактику
коррупционных
проявлений.
Общественным советом при
Минприроды Крыма в 2018
году системно осуществлялся общественный контроль
в формах, предусмотренных
федеральными
законами,
законами и иными нормативно-правовыми
актами
Республики Крым, а также
осуществлялись действия,
связанные с реализацией
прав и свобод граждан РФ и
содействием учету прав и
законных интересов общественных объединений, правозащитных, религиозных и
иных организаций при общественной оценке деятельности Минприроды Крыма
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безопасности, г. Симферополь, ул. Кирова, 13, 22. 08. 2018
7. Рассмотрение совместно с сотрудниками Минприроды
Крыма и подведомственных министерству учреждений
вопросов, связанных с разработкой программы работ по
экологическому
обследованию
территории
ВБУ
международного значения «Центральный Сиваш» и
«Восточный Сиваш», январь-февраль 2018 г.
8. Рассмотрение и согласование изменений в постановление
Совета министров Республики Крым от 22 ноября 2017 года
№ 619 «Об утверждении Государственной программы
Республики Крым «Охрана окружающей среды и
рациональное
использование
природных
ресурсов
Республики Крым» на 2018–2020 годы» Общественным
советом при Минприроды Крыма (г. Симферополь, ул.
Кечкеметская, 198).
9. 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 17 проектам (Министерство экологии и
природных ресурсов Республики Крым, г. Симферополь, ул.
Гавена, 2), с 01. 01. 2018 по 31. 12. 2018.
10. Рассмотрение предложений от Республики Крым в
«Паспорт национального проекта (программы) «Экология»,
11. 07. 2018.
11. Заседание коллегии Минприроды Крыма по итогам работы ведомства за 2017 год, 27. 02. 2018.
12. Рассмотрение и согласование изменений в постановление
Совета министров Республики Крым от 22 ноября 2017 года
№619 «Об утверждении Государственной программы
Республики Крым «Охрана окружающей среды и
рационального
использование
природных
ресурсов
Республики Крым» на 2018–2020 годы» Общественным
советом при Минприроды Крыма.
13. Работа в составе Рабочей группы Минприроды Крыма по
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обеспечению
реализации
стратегии
социальноэкономического развития Республики Крым до 2030 года,
Минприроды Крыма, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198.
14. Участие в заседании рабочей группы по формированию
проекта Государственной программы Республики Крым в
сфере охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов Республики Крым (г.
Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, Минприроды Крыма),
27. 03. 2018.
15. Участие в заседании Рабочей группы по формированию
проекта Государственной программы Республики Крым в
сфере охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов Республики Крым (г.
Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, Минприроды Крыма),
27. 03. 2018, 10. 04. 2018, 13. 09. 2018.
16. Доклад по теме «Трасса «Таврида» - проблемы экологии»
на заседании «круглого стола» Общественного совета при
Государственном Комитете дорожного хозяйства Республики
Крым «Придорожный сервис трассы «Таврида» и проблемы
экологии» (г. Симферополь, ул. Кирова, 13, Совмин
Республики Крым), 30. 05. 2018.
17. «Круглый стол» на тему: «Гражданское общество в
Республике Крым в 2018 году, в год 25-летия Конституции
Российской Федерации: опыт, проблемы, перспективы» (ГС
РК, каб. 322), Григорьев Л. Л., 28. 11. 2018.
18.
Участие
в
заседании
Регионального
штаба
Общероссийского общественного движения «Народный
фронт «ЗА РОССИЮ» (ОНФ) в Республике Крым (г.
Симферополь, ул. Карла Маркса, 41, здание Регионального
исполкома ОНФ в РК). Обсуждение
региональных
общественных предложений ОНФ по эффективному
исполнению майского указа Президента Российской
Федерации от 07 мая 2018 г. «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» и повышению качества жизни граждан в
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регионе. Л. Л. Григорьев выдвинут в состав Регионального
штаба
Общероссийского
общественного
движения
«Народный фронт «ЗА РОССИЮ» (ОНФ) в Республике Крым
(г. Симферополь, ул. К. Маркса, 41, здание Регионального
исполкома ОНФ в РК) 06. 12. 2018.
19. Участие в обсуждении и продвижении «Стратегии
развития защитного лесоразведения в Республике Крым до
2027 г. » разработанной ФГБУН «Научно-исследовательский
институт сельского хозяйства Крыма», Министерством
экологии и природных ресурсов Республики Крым, ФГБУН
«Ордена
Трудового
Красного
Знамени
Никитский
ботанический сад - Национальный научный центр РАН».
20. Включение в состав Организационного комитета по
подготовке и проведению в Республике Крым ежегодной
экологической акции «Крым – регион экологической
безопасности и чистоты» (на основании распоряжения Главы
Республики Крым).
21. Организация доклада Г. П. Нараева, Министра экологии и
природных ресурсов Крыма «Об итогах Года экологии в
Республике Крым» на заседании Совета ОП РК (ГС РК, к. 429),
29. 06. 2018.
22. Участие в подготовке ежегодного Доклада о состоянии
окружающей природной среды Республики Крым.
23. Участие в расширенном совещании Комитета
Государственного Совета РК по аграрной политике, экологии
и природным ресурсам под руководством главы Игоря
Буданова, посвященном обсуждению реализации положений
Закона Республики Крым «О содержании и защите от
жестокого обращения домашних животных и мерах по
обеспечению безопасности населения в Республике Крым»
органами местного самоуправления в 2017 году и
определению планов в этом направлении на 2018 год,
Григорьев Л. Л., 26. 01. 2018.
24. Выезд Рабочей группы в составе Григорьева Л. Л.,
председателя Общественного совета и Гаман Т. А., члена
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1.

№




1. Дата и наименование мероприятия
ОС, на котором принято решение о
проведении ОК.
2. В отношении какой организации
решено провести ОК.
3. В какой форме было решено провести ОК.
4. Состав группы ОК.
1. На заседании Общественного совета
при Крымтехнадзоре от 28. 02. 2018
(протокол № 3).
2. Служба по экологическому и технологическому надзору Республики Крым.
3. Общественный мониторинг подготовки к проведению отопительного периода
2018-2019 годов
4. Состав рабочей группы (протокол № 4
от 28. 03. 2018):
1) Руководитель группы – Пилипенко С. В.
2) Члены группы:
- Кирдань В. Е., Сердюкова Н. В.,
- Егоров О. С., - Зюзин О. В.

Что послужило основанием
для принятия решения о
проведении ОК

Осуществление общественного контроля и проведение
мониторинга за разработкой
и осуществлением планов
мероприятий (программ) на
тех территориях муниципальных образований, по
которым не подписаны акты
готовности и по которым
приняты решения о неготовности к проведению отопительного периода 20172018 гг.

В рамках работы Рабочей группы:
- проведение «круглых столов» с представителями Крымтехнадзора в период с 01. 09. 2018 по 01. 04. 2019.
- участие членов Рабочей группы ОС совместно со специалистами Крымтехнадзора в мониторинге температурного режима на социально значимых объектах (школы, детские сады).
Подведение итогов и направление рекомендаций руководству
Крымтехнадзора запланировано на апрель 2019 года.

- когда и какие мероприятия проведены;
- кому, когда и какие запросы направлены;
- кому, когда и какие направлены рекомендации по итогам
проведенного ОК.

Что было сделано
в рамках проведения ОК:

Достигнутые результаты

Достижение прозрачности
при проведении проверки
готовности муниципальных
образований к отопительному периоду 2018-2019 годов.


  
          
        


Общественного совета, совместно с заместителем министра
экологии и природных ресурсов Республики Крым –
заместителем
Главного
государственного
инспектора
Республики Крым С. В. Компанейцевым для изучения
ситуации, связанной с содержанием и функционированием
вольера для диких животных (МО г. Алушта).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. ОТЧЕТЫ КОМИССИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В 2018 ГОДУ.

Отчет
Комиссии Общественной палаты Республики Крым
по вопросам общественной экспертизы нормативных
правовых актов
I. Состав комиссии.
Председатель – Стрельникова И. Ю.
члены комиссии:
- Новосельский А. Е. ;
- Плакида А. А. ;
- Шишова И. В. ;
- Штурцев Ю. Ю.
II. Внутренняя деятельность комиссии и ее членов.
Основной формой работы комиссии являются ее заседания. За отчетный период
были проведены следующие заседания:
- 15 января, на котором был рассмотрен проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»; сформирован план работы комиссии на первое полугодие 2018 года.
По результатам обсуждения были сформированы замечания и в письменном виде
направлены в Общественную палату Российской Федерации. При этом было отмечено,
что замечания существенно не влияют на общую положительную оценку законопроекта, принятие которого является актуальным в Год добровольца (волонтера);
- 22 февраля, на котором обсудили процесс формирования корпуса общественных
наблюдателей для участия в выборах Президента России;
- 30 марта - о работе членов комиссии с корпусом общественных наблюдателей во
время избирательной кампании 2018 года;
- 02 апреля, на котором были рассмотрены проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – законопроект 1); законопроект
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодек-
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са Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – законопроект 2).
Законопроект 2 предусматривает уточнение порядка постановки на учет (снятие с
учета) в налоговых органах физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих без привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд (самозанятых физических лиц). В законопроектах, в том числе, предусматривается освобождение на 2019
год самозанятых лиц от уплаты налога на доходы физических лиц, работодателей – от
уплаты страховых взносов с выплат самозанятым физическим лицам.
По результатам обсуждения были сформированы замечания, которые в письменном виде направлены в Общественную палату Российской Федерации;
- 29 мая состоялось обсуждение проекта закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об основах местного самоуправления в Республике Крым». Замечания и предложения были направлены в профильный комитет Государственного Совета Республики Крым;
- 31 мая на совместном заседании комиссии ОП РК по делам молодёжи, спорту и
волонтерству и комиссии ОП РК по вопросам общественной экспертизы проектов
нормативных правовых актов состоялось обсуждение вопроса «О соответствии нормативных правовых актов Республики Крым федеральным законам и иным актам, изданным в Российской Федерации, по вопросам опеки и попечительства»;
- 1 июня состоялось обсуждение проекта закона Республики Крым №1595/30-10 от
10. 05. 2018 г. «О свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных организациях». Данный законопроект в предложенной редакции не был поддержан.
Результаты экспертизы были направлены в Комитет по культуре и вопросам охраны культурного наследия Государственного Совета Республики Крым;
- 9 июля обсуждался проект федерального закона №489161-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий». Предложения переданы в Аппарат ОП РК;
- 23 октября обсуждался Доклад Государственного комитета по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым Главе Республики Крым о применении кадастровой оценки на территории Республики Крым;
- 17 декабря был рассмотрен проект федерального закона № 226612-7 «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации». В заседании приняли участие представители органов государственной власти Республики Крым, ведущие виноделы Крыма, ученые
и представители общественности. Замечания и предложения, сформированные в результате
обсуждения законопроекта, были переданы в Общественную палату Российской Федерации.
На всех заседаниях присутствовали представители соответствующих органов государственной власти, представители некоммерческих организаций, члены общественных советов при органах власти, представители научного сообщества.
1. Участие членов комиссии в деятельности рабочих групп ОП РК, проводимых
ими мероприятиях:
Cтрельникова И. Ю. входила в состав рабочей группы ОП РК по мониторингу реа-
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лизации избирательных прав граждан в Республике Крым. Была назначена куратором
Сакского района по формированию корпуса общественных наблюдателей на выборы
Президента Российской Федерации. Принимала участие в заседаниях рабочей группы,
обучающих семинарах, осуществила выезд на избирательные участки Сакского района
18 марта 2018 г.
Новосельский А. Е. осуществлял кураторство по городскому округу Судак, Плакида А. А. – по городскому округу Феодосия, Шишова И. В. – по городскому округу
Алушта, Штурцев Ю. Ю. – Красноперекопскому району.
Все члены комиссии принимали участие в формировании групп наблюдателей, выезжали в свои округа для консультаций и методических рекомендаций, подведения
итогов.
С октября по ноябрь 2018 года Плакида А. А. входила в рабочую группу и принимала участие в проведении мониторинга в пяти организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на соответствие постановлению Правительства
РФ №481.

04. 10. 2018
18. 10. 2018
07. 11. 2018
20. 11. 2018

29. 11. 2018

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Чернышевский детский дом»
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов»
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Республики Крым «Джанкойская санаторная школа-интернат»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканский специализированный дом
ребенка для детей с поражением центральной нервной системы
и нарушением психики «Ёлочка»
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной
физической подготовкой»

2. Проведение публичных мероприятий:
Члены комиссии принимали активное участие в проведении «круглых столов», семинаров, различных совещаниях и встречах, а также благотворительных акциях.
12 апреля 2018 г. комиссией организован «круглый стол» на тему «Самозанятые
физические лица: проблемы и перспективы законодательного урегулирования».
В течение отчетного периода члены комиссии проводили публичные мероприятия различной направленности. Например, мероприятия для молодежной целевой аудитории.
Так, 2 марта 2018 г. в Крымском филиале Российского государственного университета правосудия был организован научно-практический семинар «Роль судебных и
правоохранительных органов в избирательном процессе в Российской Федерации», одним из организаторов которого выступила Стрельникова И. Ю.
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29 марта 2018 г. в ордена Трудового Красного Знамени агропромышленном колледже (филиале) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» Шишовой И. В. совместно с помощником прокурора Симферопольского района Борисенко Ю. А. проведена лекция
для учащихся колледжа на тему: «Студентам о коррупции».
07 мая 2018 г. в МБОУ «Школа-лицей» № 3 им. А. С. Макаренко» Шишовой И. В.
совместно с прокурорами отделов Прокуратуры Республики Крым для учеников 7-Е
класса проведена лекция на тему: «Профилактика ксенофобии и экстремизма в подростковой среде», а также совместно с помощником Прокурора Симферопольского
района Борисенко Ю. А. проведена лекция на тему: «Профилактика ксенофобии и экстремизма в подростковой среде» в ордена Трудового Красного Знамени агропромышленном колледже (филиале) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».
25 сентября 2018 г. в МБОУ «Школа-лицей» № 3 им. А. С. Макаренко» Шишовой
И. В., ее помощником Абдиевой Е. А. совместно с помощником Прокурора Киевского
района г. Симферополя для учеников 8-9 классов проведена лекция на тему: «Молодежь против наркотиков».
18 октября 2018 г. Стрельникова И. Ю. провела занятие с учениками 9-го класса
гимназии № 9 на тему «Правонарушения среди несовершеннолетних» в рамках месячника правовых знаний.
08 ноября 2018 г. в МБОУ «Школа-лицей» № 3 им. А. С. Макаренко» Шишовой И.
В. проведен патриотический классный час для учеников 4-х классов, приуроченный к
Дню народного единства.
Также члены комиссии проводили мероприятия социальной направленности. Плакида А. А. 7 июня 2018 г. презентовала социальный проект «Спорт без границ» по
теннису на колясках. Были проведены первые соревнования по теннису на колясках. Повторно городские соревнования по теннису на колясках были проведены 22
октября 2018 г.
Ряд экологических мероприятий был организован Шишовой И. В. :
- 11 апреля 2018 г. на территории Сквера Памяти Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» (Аллея ОП РК) организован и проведен субботник с участием всех
членов Общественной палаты Республики Крым;
- совместными усилиями учащихся старшей школы, педагогов, родителей, а также
попечительского совета МБОУ «Школа-лицей» № 3 им. А. С. Макаренко 28 апреля 2018
г. на территории школы организован и проведен субботник. Субботник организован
в рамках поддержки Всероссийского движения «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!». Содействие в
проведении мероприятия также оказали Общественная палата Республики Крым, администрация города Симферополя, МУП «Киевский Жилсервис»;
- 18 июня 2018 г. проведена акция по уходу за деревьями, высаженными на территории второй очереди Сквера Памяти Мемориального комплекса «Концлагерь
«Красный» (Аллея ОП РК) в с. Мирном Симферопольского района;
- 1 октября 2018 г. на территории Сквера Памяти Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» (Аллея ОП РК) организован и проведен субботник, участие в котором также приняли местные жители, проживающие рядом с Мемориальным комплексом;
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- 13 ноября 2018 г. при непосредственном активном участии Шишовой И. В. как
члена Общественного совета при Министерстве внутренней политики, информации и
связи Республики Крым в с. Оленевка Черноморского района проведена Всекрымская
акция «В единстве – будущее». Целью акции является практическое участие общественности в природоохранной работе, а также формирование экологической культуры у
населения. Идея проведения акции была поддержана председателем Общественной
палаты Республики Крым, и Шишова И. В. назначена куратором проведения данной
акции среди муниципалитетов по всему Крыму;
- 21 ноября 2018 г. при поддержке Общественной палаты, а также совместными усилиями учащихся, педагогов, родителей, попечительского совета МБОУ «Школа-лицей»
№ 3 им. А. С. Макаренко на территории школы организована и проведена ежегодная
акция – высадка Аллеи Первоклассников.
Также 19 мая 2018 г. Шишова И. В. приняла участие во Всероссийском экологическом субботнике, проходившем в Парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина
(г. Симферополь). Организатор - Министерство внутренней политики, информации и
связи Республики Крым, Общественный совет при министерстве.
Члены комиссии принимали участие в патриотических акциях. Так, 13 апреля 2018
г. Шишова И. В. совместно с Крымской общественной организацией ветеранов, партизан и подпольщиков Великой Отечественной войны поздравила ветеранов с Днем
освобождения Симферополя и приняла участие в мероприятиях, посвященных
встрече «Поезда Победы» и празднованию Дня освобождения Симферополя от немецко-фашистской оккупации. А 12 июня 2018 г. в рамках празднования Дня России
Шишовой И. В. организована и проведена гражданско-патриотическая акция по распространению логотипа «Это Родина моя!» в г. Алуште и с. Малореченском.
Среди иных мероприятий, в которых приняли участие члены комиссии, стоит отметить следующие:
6 апреля 2018 г. Шишова И. В. приняла участие в заседании «круглого стола», посвященном подведению итогов выборов Президента Российской Федерации в Крыму, которое состоялось в Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского. Организаторы – Совет министров Республики Крым, Министерство внутренней
политики, информации и связи Республики Крым, Общественная палата Республики
Крым.
6 июня 2018 г. Стрельникова И. Ю., Шишова И. В. приняли участие в торжественном открытии XII Международного фестиваля «Великое русское слово», которое
состоялось в Ливадийском дворце (г. Ялта).
21 сентября 2018 г. Шишова И. В. приняла участие в научно-практической конференции «Роль добровольцев в истории России», организованной при поддержке Совета
министров Республики Крым и Общественной палаты Российской Федерации. Конференция состоялась в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке
им. И. Я. Франко, г. Симферополь.
5 октября 2018 г. Шишова И. В. в качестве спикера приняла участие во втором крымском образовательном форуме для молодежи от 14 до 18 лет - «Таврический бриз». Форум организован при поддержке Министерства образования, науки и молодежи Респу-
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блики Крым совместно с Фондом поддержки предпринимательства Крыма, проведен в
г. Евпатория.
28 ноября 2018 г. Стрельникова И. Ю. приняла участие в «круглом столе» на тему
«Гражданское общество в Республике Крым в 2018 году: опыт, проблемы, перспективы».
29 ноября Стрельникова И. Ю. приняла участие в общероссийском вебинаре «О
персональных данных для НКО».
8 декабря 2018 г. Плакида А. А., Шишова И. В. приняли участие в VI Общероссийском гражданском форуме (г. Москва). Цель форума - модернизация страны на основе
универсальных ценностей гуманизма, прав и достоинства человека, доверия, сотрудничества и солидарности граждан в организации социума, способствующего повышению качества жизни.
Члены комиссии принимали участие в благотворительных акциях. Так, Плакида А.
А. 7 февраля 2018 года посетила Чернышевский детский дом в Раздольненском районе, где вручила морозильную камеру для столовой.
25 июля 2018 г. при поддержке Общественной палаты Крыма и непосредственном активном участии Шишовой И. В. в Симферополе на улице Луговая, 91а, торжественно открыта детская площадка «Лужайка».
3. Участие членов комиссии в онлайн-совещаниях с ОП РФ.
26 февраля все члены комиссии приняли участие в вебинаре Общественной палаты
Российской Федерации на тему «Осуществление общественного наблюдения на выборах Президента России».
7 марта Плакида А. А. приняла участие в вебинаре, организованном Общественной палатой Российской Федерации РФ на тему: «О проведении в РФ Года добровольца
(волонтера)».
4 апреля Плакида А. А. приняла участие в вебинаре по вопросу проведения Всероссийского форума «Крепкая семья - сильная Россия»: новые инструменты патриотического и нравственного воспитания на основе семейных ценностей и традиций.
4 июля Стрельникова И. Ю. приняла участие в онлайн-совещании членов Общественной палаты Российской Федерации с региональными общественными палатами
на тему: «Пенсионная реформа - веское слово региональных общественных палат».
9 июля Стрельникова И. Ю. приняла участие в вебинаре, организованном Общественной палатой Российской Федерации на тему: «нулевые чтения» проекта ФЗ №
489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
назначения и выплаты пенсий».
23 апреля и 10, 12 и 18 сентября Плакида А. А. приняла участие в вебинарах, организованных Общественной палатой Российской Федерации для участников экспертных
групп по проведению независимой оценки соответствия организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям законодательства Российской Федерации.
31 октября Плакида А. А. приняла участие в онлайн-совещании ОП РФ с региональными общественными палатами субъектов регионов РФ на тему: «Независимая
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оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры: цели, практики и процедуры».
4. Взаимодействие членов комиссии с представителями ОП РФ и региональных
палат.
Плакида А. А. приняла участие 19 апреля 2018 г. в конференции, организованной
Общественной палатой Российской Федерации: «Год добровольца в России. Всероссийская акция «Добровольцы – детям».
30 мая Стрельникова И. Ю. приняла участие в рабочем совещании на тему «Пути
профилактики национального и религиозного экстремизма в условиях новых вызовов
и угроз» в рамках социально значимого проекта «Мир нашему дому! Совершенствование профилактики национального и религиозного экстремизма силами институтов
гражданского общества». Организатор - Общероссийская общественная организация
«Юристы за права и достойную жизнь человека» при содействии Общественной палаты
Республики Крым. К участию в совещании приглашены представители органов власти
и местного самоуправления Республики Крым; работники правоохранительных органов; руководители и активисты общественных некоммерческих неправительственных
организаций (в том числе национально-культурных организаций и национально-культурных автономий, конфессиональных молодежных организаций); эксперты, СМИ.
4 сентября Стрельникова И. Ю., Штурцев Ю. Ю. приняли участие в конференции:
«Что нас объединяет: понимающее государство, справедливый закон». Организаторы: Общественная палата Санкт-Петербурга, Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений,
Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в
Санкт-Петербурге.
8 декабря в Москве состоялся VI Общероссийский гражданский форум «Диалог.
Солидарность. Ответственность». В нем приняли участие 2080 делегатов и гостей из
75 регионов России. Общественную палату Крыма представили члены ОП РК Алена
Плакида и Инна Шишова.
По результатам работы участников Форума было принято заявление, в котором
содержится предложение «сменить оптику» - изменить критерии оценки принимаемых властью и обществом решений. «Жизнь людей определяется не только масштабом
выделенных и освоенных средств. Важнейшими критериями для власти и общества
должны стать социальный капитал, качество жизни и уровень счастья в России», - говорится в документе.
13 декабря Штурцев Ю. Ю. принял участие в итоговом областном Гражданском форуме «Общественные советы и НКО – основа развития гражданского общества» (г. Вологда).
5. Участие членов комиссии в заседаниях коллегий, общественных советов, иных
рабочих, консультативных и совещательных органов при органах власти.
Члены комиссии регулярно принимали участие в заседаниях консультативно-совещательных органов при органах власти.
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Новосельский А. Е. на протяжении года принимал участие в заседаниях Общественного совета при Управлении Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Республике Крым (заместитель председателя); заседаниях Наблюдательного совета Государственного академического музыкального театра Республики
Крым; заседаниях Общественной наблюдательной комиссии РК за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания, Комиссии по помилованию Республики Крым, Общественного совета при Государственном комитете по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым.
Плакида А. А. принимала участие в заседаниях Общественного совета при Государственном комитете по охране культурного наследия Республики Крым, комитета
Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия, а также 18 января 2018 г. – участвовала в заседании Рабочей группы при
Уполномоченном по правам ребенка по выявлению случаев неправомерного изъятия
несовершеннолетних из семьи.
Стрельникова И. Ю. принимала участие в заседаниях Комитета ГС РК по вопросам
государственного строительства и местного самоуправления, Комитета ГС РК по законодательству, Общественного совета при Министерстве имущественных и земельных
отношениях Республики Крым. Также Стрельникова И. Ю. приняла участие в «круглом
столе» на тему «Противодействие хищениям в сфере закупок», организатором которого выступило Министерство имущественных и земельных отношений Республики
Крым.
Шишова И. В. принимала участие в заседаниях Общественного совета при Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
Штурцев Ю. Ю. принимал участие в заседаниях Общественного совета при Министерстве юстиции Республики Крым.
6. Участие членов комиссии в теле - и радиопередачах.
Шишова И. В. активно принимала участие в теле- и радиопередачах в 2018 году:
- 17 марта приняла участие в Общекрымском телемарафоне, посвящённом президентским выборам на телеканале «Миллет»;
- 21 августа Шишова И. В. совместно с членами Общественного совета при Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым приняла
участие в создании специального патриотического выпуска, посвященного Дню Государственного флага Российской Федерации и реализованного АНО «Общественная
крымско-татарская телерадиокомпания» «Миллет»;
- приняла участие в прямом эфире радиостанции «Спутник в Крыму», посвящённом Всекрымской акции «В единстве – будущее». Эфир – 13. 11. 2018.
- 19 ноября приняла участие в выпуске программы «В Общественной палате», посвященной старту Всекрымской акции «В единстве – будущее».
Другие члены комиссии также принимали участие в теле- и радиопередачах.
7. Проведение членами комиссии приемов граждан.
Новосельский А. Е. 12 ноября 2018 года провел прием граждан совместно с заме-
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стителем руководителя УФССП России по Республике Крым (г. Симферополь, ул. Киевская, д. 81, здание УФССП).
Плакида А. А. провела два приема граждан, на которых было принято 7 человек,
оказана помощь 3 заявителям, 1 организации, 3 заявителям даны консультации.
Шишова И. В. провела 6 личных приемов граждан. В ходе приемов принято 8 граждан, 7 из которых даны разъяснения правового характера.
Также Шишова И. В. приняла участие в выездном приеме граждан, организованном и проведенном Советом министров Республики Крым. В рамках приема,
который состоялся в г. Судаке, совместно с Министерством курортов и туризма Республики Крым принято 15 граждан.
8. Выводы о ситуации в курируемой комиссией сфере - социальной, экономической, культурной, а также в иных сферах.
Одной из форм общественного контроля является общественная экспертиза, предусмотренная Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
Общественная экспертиза обеспечивает участие граждан в обсуждении социально
значимых вопросов и выработке предложений по ним.
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, органов
прокуратуры.
Экспертные заключения, подготовленные в Общественной палате Республики
Крым, направлялись либо в Общественную палату Российской Федерации, либо в соответствующие комитеты Государственного Совета Республики Крым, а также в иные
органы. В ряде случаев члены Общественной палаты Республики Крым принимали
участие в «нулевых чтениях», организованных Общественной палатой Российской Федерации.
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Отчет
Комиссии Общественной палаты Республики Крым
по вопросам социальной политики, здравоохранению
и делам ветеранов
I. Состав комиссии.
- Председатель – Сибилев А. А. ;
- зам. председателя – Бочкарев А. В. ;
- секретарь – Резниченко Н. А. ;
- член комиссии – Садовой В. И. ;
- член комиссии – Левин Б. Р.
II. Внутренняя деятельность комиссии и ее членов.
За отчетный период проведено 10 заседаний комиссии, в том числе онлайн.
Темы заседаний комиссии:
- Утверждение плана работы комиссии на первое полугодие 2018 года;
- Основные направления, принципы, методы и способы работы комиссии по решению проблем по вопросам социальной политики, в сфере здравоохранения и делам
ветеранов;
- О порядке предоставления членами комиссии информации о результатах личной
работы в рамках Общественной палаты и комиссии;
- О системе обеспечения доступности для граждан Республики Крым оказания 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 проекте закона РК по внесению изменений в законодательство Республики
Крым по вопросу бесплатного обеспечения лекарственными препаратами;
- Об утверждении плана работы комиссии на второе полугодие 2018 года.
1. Участие членов комиссии в деятельности рабочих групп ОП РК, проводимых
ими мероприятиях.
Сибилев Александр Андреевич:
15. 01. 2018 г. – участие в расширенном заседании Совета Общественной палаты;
21. 01. 2018 г. – участие в заседании рабочей группы по мониторингу реализации
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избирательных прав граждан РК;
24. 04. 2018 г. – участие в расширенном заседании Совета ОП РК;
21. 05. 2018 г. – участие в заседании рабочей группы по контролю за соблюдением
прав человека властями Украины;
29. 06. 2018 г. – участие и выступление на расширенном заседании Совета ОП;
27. 07. 2018 г. – участие и выступление на расширенном заседании Совета ОП;
20. 08. 2018 г. – участие и выступление на расширенном заседании Совета ОП;
28. 09. 2018 г. – участие и выступление на расширенном заседании Совета ОП;
02. 11. 2018 г. – участие и выступление на расширенном заседании Совета ОП.
Бочкарев Александр Вениаминович:
– возглавлял рабочую группу Общественной палаты по мониторингу реализации
избирательных прав граждан в Республике Крым;
– возглавлял Рабочую группу Общественной палаты РК по проверке жалоб граждан г. Щелкино Ленинского района.
Резниченко Наталья Анатольевна:
- возглавляла рабочую группу по проведению мониторинга медицинских учреждений РК по вопросу обеспечения высокотехнологичным медицинским оборудованием;
- участвовала в рабочей группе по анализу иной модели здравоохранения в Республике Крым.
Садовой Валерий Иванович:
- являлся председателем рабочей группы по разработке иной модели здравоохранения в Республике Крым.
Левин Борис Романович:
- являлся членом мониторинговой группы по контролю за соблюдением прав человека властью Украины по отношению к гражданам РФ, проживающим в Крыму;
- был доверенным лицом кандидата в Президенты РФ Путина В. В.
2. Проведение публичных мероприятий.
Сибилев Александр Андреевич:
- принял участие и выступил на собрании ветеранов 32 Армейского корпуса в связи с 50-летием со дня формирования;
- принял участие и выступил на заседании Совета ветеранов г. Симферополя;
- подготовил и выступил на уроке мужества в школе №30 г. Симферополя;
- принял участие в первомайской демонстрации;
- принял участие в Общероссийской акции «Бессмертный полк».
Бочкарев Александр Вениаминович:
- подготовил и принял участие в заседании «круглого стола» по вопросу профилактики преступности среди несовершеннолетних;
- подготовил и выступил на заседании «круглого стола» «Поколение Z. Вызовы и
возможности»;
- подготовил и выступил на заседании «круглого стола» «Адаптация и переобучение лиц, уволенных в запас из силовых ведомств Российской Федерации».
Резниченко Наталья Анатольевна:
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- приняла участие и выступила на Международном медицинском форуме «Искусство побеждать болезнь»;
- приняла участие в брифинге в Донецкой Народной Республике.
Садовой Валерий Иванович:
- участвовал в расширенном заседании Общественной палаты Российской Федерации (Астрахань, 28-29 марта 2018 года).
Левин Борис Романович:
- организовал и провел публичное слушание по вопросу исполнения бюджета за
2018 год;
- организовал и провел публичное слушание по вопросу формирования бюджета
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов.
3. Участие членов комиссии в онлайн-совещаниях с ОП РФ.
Садовой Валерий Иванович:
- участвовал в онлайн-совещаниях с Общественной палатой Российской Федерации.
4. Взаимодействие членов комиссии с представителями ОП РФ и региональных
палат.
Бочкарев Александр Вениаминович:
- принимал участие в парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ «Правозащитная деятельность, современное состояние и перспективы развития» (октябрь 2018
года).
5. Участие членов комиссии в заседаниях коллегий, общественных советов, иных
рабочих, консультативных и совещательных органов при органах власти.
Сибилев Александр Андреевич:
- принял участие и выступил на заседании Общественного комитета при Крымском
республиканском военном комиссариате;
- семь раз принял участие и выступил на заседаниях Комитета ГС РК по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов;
- принял участие в заседании Комитета ГС РК по имущественным и земельным
отношениям;
- принял участие и выступил на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты Республики Крым;
- принял участие и выступил на заседании Экономического совета при Председателе Госсовета РК Константинове В. А. ;
- принял участие и выступил на заседании коллегии Министерства чрезвычайных
ситуаций РК;
- принял участие в общественных слушаниях на сессии Государственного Совета
РК по вопросу бюджета на 2019 год.
Бочкарев Александр Вениаминович:
- участие в мероприятиях, связанных с выводом ВС СССР из Афганистана;
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- участие в первомайской демонстрации;
- участие в общероссийской акции «Бессмертный полк».
Резниченко Наталья Анатольевна:
- приняла участие в работе окружного форума «Наставник»;
- приняла участие в рабочей Международной научной конференции;
- приняла участие в съезде ОНФ с участием Президента Российской Федерации В.
В. Путина (ноябрь 2018 года).
Садовой Валерий Иванович:
- 2 раза участвовал в заседаниях Общественного совета при Госстройнадзоре;
- 5 раз участвовал в заседаниях Координационного совета по защите прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи в сфере ОМС.
Левин Борис Романович:
- принимал участие в 4 заседаниях коллегии Министерства финансов Республики
Крым;
- как председатель Общественного совета при Минфине РК провел 6 заседаний совета.
6. Участие членов комиссии в теле- и радиопередачах.
Сибилев Александр Андреевич:
- выступил на ГТРК в передаче «В Общественной палате Республики Крым»;
- подготовил и массовым тиражом опубликовал книгу «Республика Крым: новое
измерение»;
- опубликовал статью в книге «30 лет ветеранскому движению г. Симферополя»;
- опубликовал 5 материалов на сайте Общественной палаты в разделе «Мнения».
Бочкарев Александр Вениаминович:
- 5 раз выступил на ГТРК по проблемам ветеранов;
- 4 раза принял участие в ток-шоу «Активный Симферополь»;
- принял участие в телепередаче «Лица столицы»;
- принял участие в выпуске информационного бюллетеня «Помощь первичным ветеранским организациям МВД».
Садовой Валерий Иванович:
- в течение 2018 года являлся ведущим программы «Крымздрав» на ГТРК;
- неоднократно выступал на радио и в печатных СМИ по проблемам здравоохранения.
Левин Борис Романович:
- ведет ежедневную авторскую программу «От и до» на радио «Спутник в Крыму»
(38 эфиров);
- провел 12 пресс-конференций.
7. Проведение членами комиссии приемов граждан.
Членами комиссии в ходе приема граждан принято 65 человек.
В том числе по вопросам:
- здравоохранения – 27 человек;
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- по земельным вопросам – 6 человек;
- по льготам ветеранов – 22 человека;
- по вопросам ЖКХ – 10 человек.
8. Выводы о ситуации в курируемой комиссией сфере – социальной, а также в
иных сферах.
- Необходимость разработки и принятия системы обеспечения доступности граждан Республики Крым для проведения обследований на КТ, МРТ и УЗИ и ликвидации
очередей в государственных медицинских учреждениях;
- Необходимо продолжать работу по реализации плана по решению проблем ветеранов боевых действий, военной службы и силовых структур (согласно разработанному плану);
- Необходимо продолжать наращивать обеспечение медицинских учреждений Республики Крым высокотехнологичным оборудованием, чтобы повысить качество медицинского обслуживания;
- Повышение качества выхаживания операционных больных и создание для этого
необходимой материальной базы;
- Необходимо добиться учреждения в г. Симферополе Государственного бюджетного учреждения «Крымский республиканский Дом ветеранов».
III. Деятельность комиссии по реализации основных функций.
В отчетный период комиссия в полной мере выполнила функции, возложенные на
нее Общественной палатой, что отражено в отчетном докладе Общественной палаты
за 2018 год.
Анализ
работы Общественной палаты и Комиссии по вопросам социальной политики,
здравоохранению и делам ветеранов за 2018 год в сфере здравоохранения
и социальной политики
Главной стержневой линией деятельности Общественной палаты и Комиссии в
2018 году было всеми возможными методами и способами добиваться, чтобы уровень
социальных услуг крымчан повысить до уровня социальных стандартов, действующих
в остальных регионах Российской Федерации. При этом в своих действиях Общественная палата и Комиссия опирались на мнение крымчан. Именно мнение гражданского
общества Крыма, его народная мудрость являлись морально-нравственной и гражданско-правовой силой, которая позволяла Общественной палате решать самые сложные
задачи в области социальной политики.
Кроме того, в деятельности Общественной палаты в 2018 году проявилось еще одно
важное обстоятельство, которое отличает нас от многих общественных организаций и
позволяет эффективно решать возникающие перед крымским обществом социальные
задачи. В Общественной палате выработался и закрепился «дух созидательности». Не
критика ради критики, а принципиальная постановка всех негативных проблем и поиск путей практического их решения.
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Учитывая, что одним из основных элементов благосостояния населения является заработная плата, Председателем Общественной палаты Иоффе Г. А. неоднократно на заседаниях Экономического совета при Председателе Государственного Совета
РК Константинове В. А. ставились вопросы повышения уровня заработной платы в
Республике Крым и доведение ее до уровня передовых регионов Южного федерального округа. Председателем Комиссии по вопросам социальной политики, здравоохранению и делам ветеранов Сибилевым А. А. неоднократно обращалось внимание на
эту проблему депутатов на заседаниях Комитета Государственного Совета РК по труду,
социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов. Вопрос повышения уровня
заработной платы до уровня общероссийских стандартов также неоднократно поднимался членами Общественной палаты на расширенных заседаниях совета ОП с участием представителей министерств и ведомств республики.
В 2018 году в Республике Крым удалось поднять уровень заработной платы работников образования, здравоохранения, строительства и сельского хозяйства. Так, за 9
месяцев 2018 года по сравнению с этим же периодом 2017 года размер заработной платы увеличился на 12,2%, что позволило Республике Крым выйти на пятое место среди
восьми регионов Южного федерального округа. При этом размер заработной платы в
Крыму еще значительно отстает от среднего по Российской Федерации.
Большая работа Общественной палатой была проведена по реализации прав
граждан при оплате ими взносов на капитальный ремонт домов. В 2018 году Общественной палате удалось добиться, чтобы реально заработал механизм предоставления льгот по оплате взносов на капитальный ремонт для крымчан, достигших
семидесятилетнего возраста, в размере 50%, а для достигших восьмидесятилетнего
возраста – он отменен. Эта мера позволила сохранить этим категориям граждан немалые денежные средства.
На материальном положении более 50 тысяч крымчан положительно сказалась
инициатива Общественной палаты по отмене кредиторской задолженности физических лиц перед украинскими банками, а также компенсация гражданам дебиторской
задолженности украинскими банками перед крымчанами.
В прошедшем году Общественная палата принимала активное участие в сдерживании роста цен на транспортные пассажирские перевозки, что также положительно
сказалось на благосостоянии крымчан.
Большим подспорьем в улучшении социального положения льготных категорий
крымчан явилось получение ими 1650 земельных участков в бесплатное постоянное
пользование.
В 2018 году впервые за последние годы Комиссия по вопросам социальной политики, здравоохранению и делам ветеранов рассмотрела вопрос «О подготовке приютов
и оказании социальной помощи бездомным гражданам муниципалитетами Республики Крым». По результатам проведенного заместителем председателя Комиссии Бочкаревым А. В. мониторинга по этому вопросу Общественная палата была вынуждена
обратиться в Госсовет Республики Крым с просьбой рассмотреть данный вопрос. На
заседании Комитета Государственного Совета РК по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов по докладу Бочкарева А. В. было принято решение,
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направленное на улучшение работы по созданию приютов и оказанию социальной помощи бездомным гражданам муниципалитетами Республики Крым.
В 2018 году на социальные выплаты крымчанам было выделено более 10 млрд рублей.
В новом 2019 году Общественная палата планирует направить свою деятельность
на решение одной из главных проблем – это преодоление социального неравенства и
снижение уровня бедности среди населения Республики Крым. Для этого есть хорошая
экономическая база в виде бездефицитного бюджета Республики Крым на 2019 год.
В отчетном периоде Общественная палата и, в частности, Комиссия по вопросам
здравоохранения продолжала вести активную работу по повышению уровня доступности и качества предоставления крымчанам медицинских услуг.
Так, на расширенном заседании Комиссии с привлечением сотрудников медицинских учреждений был рассмотрен вопрос о состоянии системы доступности для
граждан Республики Крым оказания медицинской помощи второго и третьего уровня.
Член Комиссии Садовой В. И. на основе научного анализа разработал предложения
по совершенствованию организации доступности для оказания медицинской помощи
высшего уровня. По результатам обсуждения в адрес Министерства здравоохранения
Республики Крым направлены соответствующие рекомендации.
В целях повышения качества медицинского обслуживания по решению Комиссии
членом Общественной палаты Резниченко Н. А. был проведен мониторинг «О ходе
выполнения плана обеспечения учреждений РК высокотехнологичным медицинским
оборудованием». На основании выводов из проведенного мониторинга было проведено расширенное заседание Совета Общественной палаты с привлечением руководства
Министерства здравоохранения РК и руководителей медицинских учреждений, в которых проводился мониторинг. На заседании Совета ОП были озвучены имеющиеся
проблемы в обеспечении медицинских учреждений высокотехнологичным оборудованием и выработаны пути их устранения. Особое внимание Министерства здравоохранения РК было обращено на необходимость замены медицинского оборудования в
медицинских учреждениях, где его износ составил 50% и более.
Большое внимание Комиссия уделила решению проблем многочисленных очередей
на проведение обследований КТ, МРТ, УЗИ. Сложным и проблемным остается вопрос
обеспечения здравоохранения медицинскими кадрами. Несмотря на принимаемые
меры по системе «семейный доктор», на конец 2018 года в Крыму вакантными оставалось около 900 должностей врачей. Особенно плохо обстоит дело с наличием в регионах врачей узких специальностей.
В течение 2018 года в Крыму удалось в полной мере решить проблему с обеспечением льготных категорий граждан бесплатными лекарственными средствами. Однако и
здесь до сих пор не решена проблема отсутствия в частных поликлиниках отечественных жизненно необходимых лекарств, которые по своей цене значительно дешевле импортных.
И еще одной важной проблемой для медицинских учреждений остается их лицензирование. До настоящего времени почти каждое второе медицинское учреждение работает без соответствующих лицензий.
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В отчетном периоде членами Комиссии по здравоохранению большое внимание
уделялось вопросам реализации обязательного медицинского страхования. Так, члены
Комиссии Садовой В. И. и Резниченко Н. А. систематически принимали участие в заседаниях Координационного совета по защите прав застрахованных лиц при предоставлении им медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного
медицинского страхования. При этом особое внимание ими было уделено низкому качеству выхаживания больных после проведенных операций. В большинстве медицинских учреждений для оказания качественных услуг по выхаживанию больных до сих
пор не создана соответствующая материальная база.
В 2018 году быстрыми темпами в Крыму реализовывалась программа цифровизации здравоохранения. Так, к концу года на территории больниц и поликлиник уже
сформировано 58 информационных центров, которые способствуют повышению качества организации доступности для оказания медицинской помощи.
Значительное внимание в отчетном периоде Комиссия уделила совершенствованию системы диспансеризации в Республике Крым. По этому вопросу председатель
Комиссии Сибилев А. А. выступил на заседании Комитета Государственного Совета
РК по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов.
Большую активную работу в сфере пропаганды здоровья в 2018 году проводил член
Комиссии Левин Б. Р., который организовал выступление на радио более 20-ти узких
специалистов здравоохранения.
В 2019 году Комиссия по вопросам социальной политики, здравоохранению и делам ветеранов планирует особое внимание обратить на состояние оказания паллиативной помощи и обеспечение обезболивающими препаратами всех больных, которые
в этом нуждаются, а также создание и оснащение в Республике Крым хосписов.
Что касается работы Общественной палаты и Комиссии по делам ветеранов, то в
основном их работа была направлена на выполнение ранее принятого Советом Общественной палаты плана мероприятий по устранению нарушений в сфере защиты прав
ветеранов.
Благодаря инициативе Общественной палаты и при поддержке депутатов Государственной Думы, избранных от Республики Крым, и Главы Республики в 2018 году удалось решить одну из важнейших проблем для ветеранов, ранее проходивших военную
службу в Вооруженных силах Украины и проживающих в Республике Крым. Так, Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным был издан
Указ №116 от 22 марта 2018 года, согласно которому «право на обеспечение жилыми
помещениями имеют постоянно проживающие на территории Республики Крым и г.
Севастополя граждане Российской Федерации, состоящие на квартирном учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволенные до 18 марта 2014 года». Этот
Указ касается и членов семей этих категорий граждан. Для реализации данного Указа
из федерального бюджета были выделены денежные средства. Принятие этого Указа
позволит тысячам семей бывших военнослужащих, проживающих в Крыму, обрести
свое жилье.
В 2018 году была также решена еще одна проблема, которая заключалась в том, что
семьи военнослужащих, проживающие на территории военных городков, по россий-
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скому законодательству не имели права на регистрации, а следовательно, они и члены
их семей не имели возможности в полном объеме реализовать свои конституционные
права. Благодаря инициативе членов Общественной палаты Главой Республики было
принято решение регистрацию таких граждан осуществлять при военкоматах, на территории которых расположены военные городки.
В отчетном периоде члены Комиссии принимали активное участие в ветеранском
движении и в военно-патриотическом воспитании крымской молодежи. Так, председатель Комиссии Сибилев А. А. систематически принимал участие в заседаниях Совета ветеранов города Симферополя и других региональных организаций ветеранов
силовых структур. Заместитель председателя Комиссии Бочкарев А. В. является членом Президиума в Совете ветеранов органов внутренних дел. В честь столетия со дня
создания Вооруженных Сил Российской Федерации по инициативе Сибилева А. А. в
городе Симферополе ветеранами был проведен урок мужества в более ста учебных заведениях (школах, профессиональных училищах, лицеях, техникумах).
Комиссия по делам ветеранов активно сотрудничает с отделом социальной защиты Крымского республиканского военного комиссариата в решении возникающих перед ветеранами проблем. Члены Комиссии принимают активное участие в проведении
ежегодной патриотической акции «Бессмертный полк». На расширенном заседании
совета Общественной палаты в декабре 2018 года был рассмотрен вопрос об увековечении памяти участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Аматуни Ашота Апетовича. Членами Совета было предложено присвоить его имя одной
из средних общеобразовательных школ города Симферополя, а также установить мемориальную плиту на здании Штаба 22 армейского корпуса в г. Симферополе. Члены
Общественной палаты ежегодно принимают участие в мероприятиях, посвященных
памятной дате – выводу ограниченного контингента ВС СССР из Афганистана.
Учитывая, что в Крыму проживает более 500 тысяч ветеранов, в том числе более
40 тысяч ветеранов войны, участников боевых действий и ветеранов военной службы,
Общественная палата обратилась к Главе Республики Крым Аксенову С. В. с просьбой
принять решение Правительства республики о создании в Крыму Дома ветеранов, в
котором был бы размещен информационный центр, где каждый ветеран мог бы получить разъяснение по любому правовому вопросу, создан компьютерный класс, где
ветераны могли бы обучаться компьютерной грамотности, а также тренажерный зал,
где ветераны могли бы поддерживать свое физическое состояние. Общественная палата надеется, что к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне Дом
ветеранов будет создан.
В 2019 году Комиссия по вопросам социальной политики, здравоохранению и делам ветеранов планирует вести работу на двух основных направлениях:
Первое. Продолжать настойчиво наращивать в крымском обществе сознание социальной справедливости и активно участвовать в отстаивании гражданских прав крымчан.
Второе. Используя все формы воздействия и влияния на власть, добиваться доведения качества жизни крымчан до уровня общероссийских стандартов.
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Отчет
Комиссии Общественной палаты Республики Крым
по культуре и межнациональным отношениям
Состав комиссии:
Мальгин Андрей Витальевич – председатель комиссии
Чегринец Роман Владимирович – заместитель председателя комиссии
Баиров Руслан Талятович
Петров Вадим Петрович
Форманчук Александр Андреевич – заместитель Председателя ОП РК
В 2018 г. работа комиссии по основным направлениями её деятельности продолжалась в соответствии с законодательством РФ и Законом Республики Крым «Об Общественной палате РК». В составе комиссии работали: Мальгин А. В. (председатель),
Чегринец Р. В., Форманчук А. А., Петров В. П., Баиров Р. Т.
Основное внимание в работе комиссии было уделено противодействию угрозам дестабилизации общественно-политической ситуации в Республике Крым.
Угрозы дестабилизации общественно-политической и социально-экономической
ситуации в Крыму сохраняются. Они прежде всего связаны с деструктивными устремлениями действующей политической власти Украины и особенно с агрессивной деятельностью украинских националистов, не принимающих волеизъявление крымчан о
воссоединении с Россией.
Радикально настроенные лидеры т. н. меджлиса (экстремистская организация, запрещённая в России), находясь за рубежом, подталкивают своих последователей на
совершение диверсионно-террористических актов, а также призывают к совершению
различных провокаций против жителей Крыма. Сохраняются угрозы и в миграционной сфере, которые связаны с деятельностью преступных групп, специализирующихся на подделке документов, использовании мошеннических схем в целях легализации
пребывания иностранных граждан на территории Крыма.
В 2018 г. Прокуратурой Республики Крым выявлено около тысячи нарушений
закона в сфере противодействия терроризму, экстремизму и незаконной миграции.
Правоохранительными органами РК регулярно задерживались боевики вооружённых
формирований им. Н. Челебиджихана и «Аскер», в отношении которых возбуждались
уголовные дела за участие в незаконной деятельности на территории иностранного
государства, а также активисты радикальных организаций «Хизб ут-Тахрир» и др.
запрещённых в РФ. Однако, несмотря на активную работу правоохранителей, криминальная ситуация в Крыму по-прежнему остаётся довольно сложной.
Лидеры национал-радикалов М. Джемилев, Р. Чубаров и Л. Ислямов ранее неоднократно призывали к различным провокационным действиям, в том числе и представляющим террористическую угрозу для жителей полуострова. Так, они призывали к
бомбардировке и подрыву Крымского моста, а Л. Ислямов не раз заявлял о готовности
националистических батальонов вооружённым путём захватить Крым.
Несмотря на всю абсурдность, активизируются попытки «узаконить» новый статус
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Крыма в составе Украины путём внесения в её Конституцию дополнений, «превращающих» территорию полуострова в крымско-татарскую национальную автономию.
По мнению авторов этих поправок, они «должны активизировать борьбу крымских татар против российской оккупации». Законодательное изменение статуса территории
другого государства – очередной русофобский спектакль театра абсурда, разыгрываемый меджлисом при поддержке украинской власти. Однако было бы наивным полагать, что среди маргиналов в изгнании не найдётся желающих попробовать раскачать
ситуацию в Крыму при помощи внутренней национал-радикальной оппозиции под
предлогом восстановления некогда утраченной государственности. Соответствующие
предложения, носящие откровенно дискриминационный по отношению к русскому и
русскоязычному населению Крыма характер, предполагается вынести на рассмотрение
Верховной Рады уже нового созыва.
Всё большую озабоченность вызывают двойные стандарты в подходах ряда государств и международных организаций к защите свободы выражения мнений. Примером таких подходов может служить Совещание ОБСЕ по вопросам выполнения
обязательств в области прав человека в сентябре 2018 г. в Варшаве. На этом совещании делегаты Украины и ряда др. стран неоднократно пытались сорвать выступления
представителей Крыма, в т. ч. члена ОП РК А. И. Лучинкиной, и препятствовали предоставлению объективной информации о положении в Крыму. Подобная практика
характерна и для других международных форумов с участием представителей Крыма.
Участие комиссии в контроле за ходом выборов Президента РФ.
В феврале – марте 2018 г. члены комиссии ОП РК приняли активное участие в избирательной кампании по выборам Президента РФ в различных регионах Крыма. В
ходе проведения массовых мероприятий на местах с участием членов общественных
советов, наблюдателей от НКО и общественных активистов были созданы условия для
открытого и прозрачного проведения голосования в день выборов. Всего на участках
присутствовало 3976 наблюдателей от политических партий и субъектов общественного контроля. В Крыму не было ни одного избирательного участка, где бы итоги голосования были признаны недействительными.
Средняя явка избирателей на выборах составила 71,55% от общего количества внесённых в списки. За кандидата в Президенты РФ В. В. Путина проголосовали 994569 избирателей, или 92,15% от принявших участие в голосовании. Наибольшую активность
проявили жители Нижнегорского района, где на участки пришли 82,55% избирателей.
Вместе с тем явка ниже средней зафиксирована в районах с наибольшей долей крымскотатарского населения. Так, в Белогорском, Бахчисарайском и Кировском районах
она колебалась в пределах 63-64%, что на 7-8% ниже среднего уровня.
Текущая деятельность комиссии по вопросам, имеющим общественное и общественно-политическое значение.
В истекшем году комиссия:
- продолжила работу по осуществлению требований закона о языках, о необходимости государства обеспечить возможность обучения на национальных языках и изучения языков народов Республики Крым на основе добровольности.
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- продолжала работу по реализации решений ОП РК по топонимике в Республике
Крым.
Также на протяжении года велась постоянная работа в рамках мониторинговой
группы ОП РК по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к гражданам Российской Федерации, проживающим в Крыму.
Члены комиссии принимали участие в работе созданных ОПРК рабочих групп: по
наблюдению за строительством Детского театрального центра, по ситуации с экипажем задержанного судна «Норд», по «антикрымскому досье».
Комиссия активно занималась вопросами контроля за ходом ремонтно-реставрационных работ Большой ханской мечети Бахчисарайского дворца (Мальгин А. В. ).
Вопросы, рассмотренные на заседаниях комиссии ОПРК в 2018 г.
– О создании Межнациональной ассамблеи Республики Крым (Ассамблеи народов
Крыма). Идея поддержана комиссией;
– Об увековечении памяти П. И. Титова;
– Об увековечении памяти жертв Гражданской войны 1917-20 гг.;
– Об установлении Дня памяти сожженных деревень;
– Об установлении Дня памяти жертв геноцида казачества;
– Об обращении караимской общины по зданию музея;
– Об обращении Е. А. Хадонова.
Участие членов комиссии в ТВ и радиопередачах, выступление с лекциями.
Члены комиссии приняли участие в ряде программ: «Всё как есть». МИА «Россия
сегодня» провели традиционный телемост Симферополь–Москва–Минск, приуроченный к Дню единения народов России и Белоруссии (Чегринец Р. В.)
Мероприятия, в которых принимали участие члены комиссии:
– «Ассамблея славянских народов Республики Крым» (Чегринец Р. В.)
– Празднование очередной годовщины Переяславской Рады (Чегринец Р. В.)
– Памятное мероприятие в честь великого русско-украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко (Чегринец Р. В.)
– Ежегодный республиканский фестиваль «Родные напевы», приуроченный к Дню
единения народов России и Белоруссии (Чегринец Р. В.)
– Принял участие в Ялтинском экономическом форуме (Чегринец Р. В., Мальгин А. В.)
– Первомайской демонстрации (Чегринец Р. В., Петров В. П., Мальгин А. В.)
– Шествии «Бессмертного полка» в Симферополе (Чегринец Р. В.)
– «Крымпатриотфоруме», г. Симферополь (Чегринец Р. В.)
– В проведении Дня славянской письменности и культуры в Симферополе (Чегринец Р. В.)
– XXXIV Xаракском форуме «Политическое пространство и социальное время: синергия смыслов и ценностей» (Чегринец Р. В.)
– В работе IV международного Ливадийского форума (Чегринец Р. В., Мальгин А. В.)
– «Мир русской сказки»(Чегринец Р. В.)
– День памяти и скорби «Лента памяти» (Чегринец Р. В.)
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– В праздничных мероприятиях, приуроченных к 25-й годовщине создания РОО
«Русская община Крыма» (Чегринец Р. В., ПетровЮ В. П. Форманчук А. А.)
Форум «Открытый Крым», г. Ялта (Чегринец Р. В.)
Заседания Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям
при Совете министров Республики Крым (Чегринец Р. В., Мальгин А. В. )
Обществненный совет при министерстве культуры (Мальгин А. В.)
«Поликультурный Крым – основа межнационального согласия» г. Симферополь
(Чегринец Р. В.)
Участие в выездных приёмах граждан:
Чегринец Р. В. (Симферопольский район), Мальгин А. В., Петров В. П.
Международная деятельность.
Участие в расширенном заседании Президиума Общественной Палаты Союзного
государства России и Белоруссии(Чегринец Р. В. )
Участие в проведении опроса «Знаете ли Вы о существовании Союзного государства России и Белоруссии?» (Чегринец Р. В.) Встреча с известным европейским правозащитником Йоханом Бекманом (Чегринец Р. В.) Участие в «Первом форуме перспективного развития Союзного государства России и Белоруссии» (Чегринец Р. В. ).
Участие в работе второго съезда Общественной палаты Союзного государства России
и Белоруссии, г. Москва (Чегринец Р. В.)
«круглый стол» на тему «Крымский прорыв: от ОБСЕ к международным площадкам диалога» г. Симферополь (Чегринец Р. В. )

Отчёт
Комиссии Общественной палаты Республики Крым
по вопросам экономического развития и предпринимательства
Состав комиссии
Председатель – Баталин А. С.
заместитель – Аматуни А. А.
секретарь – Батурин Д. К.
члены Комиссии:
Абажер И. И. ;
Кушнир О. П.
Внутренняя деятельность комиссии и её членов.
За отчётный период проведено 3 заседания комиссии с участием представителей
Министерства промышленной политики РК, Министерства экономического развития
РК, Уполномоченного по защите прав предпринимателей РК.
На заседании комиссии с участием представителей Министерства промышленной
политики РК с повесткой «О вопросах загрузки, оказания поддержки и повышения
эффективности работы промышленных предприятий» отмечено:
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имеется тенденция роста индекса промышленного производства;
полное использование потенциала предприятий требует решения следующих задач:
– обеспечение полной загрузки предприятий промышленного сектора;
– обновление основных фондов технологического оборудования;
– расширение рынков сбыта продукции, включая зарубежные.
Министерству промышленной политики, руководителям предприятий рекомендовано:
– активизировать работы по загрузке предприятий, технологическому перевооружению и расширению рынков сбыта с учётом решения задач наращивания объёмов
производства продукции гражданского и двойного назначения.
На заседании комиссии с участием представителей Министерства экономического
развития РК, Уполномоченного по защите прав предпринимателей РК с повесткой «О
поддержке и развитии предпринимательства» отмечено:
В Республике Крым зарегистрировано 90 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в том числе 22 тысячи юридических лиц и 68 тысяч индивидуальных предпринимателей;
В целях создания благоприятного инвестиционного климата и поддержки МСП
Министерством экономического развития РК реализуется государственная программа
«Экономическое развитие и инновационная экономика»;
Утверждены «дорожные карты» по 12 целевым моделям упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона, в том числе
целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства»;
Открыт «Дом предпринимателя», предоставляющий услуги и консультации, которые пользуются популярностью в бизнес-сфере;
Обновляется и модернизируется Инвестиционный портал;
Налажен механизм взаимодействия Уполномоченного по защите прав предпринимателей с органами власти в разрешении как отдельных, так и общих системных вопросов, препятствующих развитию предпринимательства в регионе.
Министерству экономического развития РК рекомендовано:
Рассмотреть вопрос обеспечения крымских предпринимателей кредитными ресурсами по доступным процентным ставкам;
Провести анализ работы своих подведомственных организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства, с целью повышения эффективности их деятельности.
Заседание комиссии с повесткой «Об итогах работы комиссии в 2018 году и Плане
работ на I полугодие 2019 года».
Комиссия своим решением одобрила:
Отчёт председателя комиссии Баталина А. С. ;
План работы Комиссии на I полугодие 2019 г. с учётом предложений, высказанных
членами комиссии.
Участие членов комиссии в деятельности рабочих групп ОП РК, проводимых ими
мероприятиях.
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Баталин А. С.
Заседания ОП РК, Совета ОП РК – 15.01.2018, 19.02.2018, 29.06.2018, 27.07.2018,
28.09.2018, 02.11.2018, 08.11.2018, 26.12.2018 в г. Симферополе;
Заседания рабочих групп ОП РК по вопросам избирательной кампании (24. 01.
2018), по защите прав жителей РК (21. 05. 2018, 18. 07. 2018) в г. Симферополе.
Аматуни А. А.
Заседания ОП РК – 28. 02. 2018 с выездом в аэропорт Симферополь, 15.03.2018 по
итогам совместной деятельности по подбору и организации работ общественных наблюдателей в регионах РК, 30.05.2018 – по отчёту об исполнении бюджета, 29. 06. 2018
– участие в расширенном заседании Совета ОП РК;
Работа по формированию перечня проблемных вопросов для рассмотрения на заседании Рабочей группы по разработке и реализации мероприятий по упрощению условий ведения бизнеса в РК под председательством Главы Республики Крым Аксёнова
С. В.
Батурин Д. К.
Участие в ряде подготовительных, организационных и обучающих мероприятий
по формированию корпуса общественных наблюдателей на выборах Президента РФ
(февраль-март 2018 г., г. Симферополь, г. Евпатория);
Исполнял функции куратора от ОП РК и общественных советов муниципальных
образований РК общественных наблюдателей в день выборов Президента РФ 18. 03.
2018;
Заседание Совета ОП РК по вопросу тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах городского и пригородного сообщений РК (20.
08. 2018, г. Симферополь).
Проведение публичных мероприятий.
Баталин А. С.
Участие в Съезде Общероссийского общественного движения «Народный фронт
«За Россию» (ОНФ) (29. 11. 2018, г. Москва);
Участие в торжественном мероприятии по вручению премии одарённым учащимся
г. Симферополя (18. 01. 2018, школа-лицей №3 им. А. С. Макаренко);
Участие в митинге по вопросу антироссийских санкций (03. 02. 2018, г. Симферополь);
Участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню
на могиле Неизвестного солдата (23. 02. 2018, г. Симферополь);
Участие в митинге, посвящённому памяти крымчан, погибших 26. 02. 2014 (26. 02.
2018, г. Симферополь);
Участие в Форуме «Крымская весна. Строим будущее» (02. 03. 2018, г. Симферополь);
Организация встречи Председателя Госсовета РК Константинова В. А. с трудовым
коллективом АО «Завод «Фиолент» (14. 03. 2018, г. Симферополь);
Участие в проведении мероприятия по уходу за деревьями на Мемориальном комплексе «Концлагерь «Красный»;
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Участие в IV Ялтинском экономическом международном форуме (19-21 апреля
2018 г., г. Ялта);
Заседание Совета Торгово-промышленной палаты Крыма (15. 05. 2018, г. Симферополь);
Участие в возложении цветов к могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби (22. 06. 2018, г. Симферополь);
Участие в возложении цветов к Памятнику партизанам и подпольщикам (29. 06.
2018, г. Симферополь);
Организация и участие совместно с Минспорта РК в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню физкультурника (10. 08. 2018, г. Симферополь);
Встреча с учащимися школы №5, посвящённая Дню знаний (03. 09. 2018, г. Симферополь);
Участие в торжественном собрании, посвящённом 70-летию профсоюзов Крыма
(06. 11. 2018, г. Симферополь);
Организация и участие во встрече трудового коллектива АО «Завод «Фиолент» с
министром внутренних дел РК Торубаровым О. И. (07. 11. 2018, г. Симферополь);
Участие в публичных слушаниях по бюджету РК (19. 11. 2018, г. Симферополь);
Участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный»;
Участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию основания СЗ «Залив» (07. 12.
2018, г. Керчь);
Участие в возложении цветов в честь Дня Неизвестного солдата в России (03. 12.
2018, г. Симферополь);
Встреча представителей ОП РК с журналистами экономических изданий из стран
ЕАЭС (13. 12. 2018, г. Симферополь).
Аматуни А. А.
Участие в форуме «Крымская весна. Строим будущее» (02. 03. 2018, г. Симферополь);
Работа в Региональном штабе Общероссийского народного движения «Народный
фронт «За Россию» (ОНФ) в РК:
Рабочая встреча группы «Общество и власть: прямой диалог» (08. 02. 2018);
Заседание по вопросу участия РИК в избирательной кампании 2018 г. (01. 03. 2018);
Подведение итогов общественного контроля за деятельностью Крымтехнадзора в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым при реализации им отдельных полномочий в 1 полугодии 2018 г., выработка рекомендаций по
обеспечению прозрачности и открытости деятельности Крымтехнадзора (05. 07. 2018);
О промежуточных итогах работы регионального отделения ОНФ в РК в 2018 г. и
мониторинге исполнения Указа Президента РФ от 07. 05. 2018 №204 «О национальных
идеях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г. »; о проведении Конференции регионального отделения ОНФ в РК (11. 09. 2018);
Рабочая встреча «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» (03. 10. 2018);
Обсуждение и формирование предложений по реализации майского указа Президента по 12 направлениям (демография, здравоохранение, образование, жильё и город-
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ская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы, международная кооперация и экспорт) (19. 10. 2018);
О созыве Конференции Регионального отделения Общероссийского народного
движения «Народный фронт «За Россию» (ОНФ) в РК; об утверждении рабочей группы по подготовке Конференции; о региональных Общественных предложениях ОНФ
по эффективному исполнению майского указа Президента РФ от 07. 05. 2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 г. » и повышению качества жизни граждан в регионе (06. 12. 2018);
«Круглый стол» Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (ОНФ) в РК по теме «Регулирование земельных
отношений на сельских территориях Республики Крым в части «Родовых поместий»
(23. 08. 2018, г. Симферополь);
Экспертное совещание в режиме видеоконференции «Взаимодействие Минтранса
России и проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» (27. 09. 2018,
г. Симферополь).
Батурин Д. К.
Участие в рабочем совещании на тему «Пути профилактики национального экстремизма в условиях новых союзов и угроз» в рамках проекта «Мир нашему дому!».
Совершенствование профилактики национального экстремизма силами институтов
гражданского общества», Общественной палатой Республики Крым и Общественной
организацией «Юристы за права и достойную жизнь человека» (май 2018 г. );
Участие в XXXV Международном Харакском форуме «Политическое пространство
и социальное время: система координат в меняющемся мире» (октябрь 2018 г. );
«Круглый стол» на тему «Гражданское общество в РК в 2018 году, в год 25-летия
Конституции Российской Федерации: опыт, проблемы, перспективы» (ноябрь 2018 г. );
Участие в Ливадийском форуме «Актуальные вопросы геополитики. Научное наследие Н. Я. Данилевского».
Взаимодействие членов комиссии с представителями ОП РФ и региональных палат.
Батурин Д. К.
Участие в заседании организованного Общественной палатой Российской Федерации «круглого стола» «Современные медиа: тенденции развития и социальные угрозы», который прошёл при содействии ОП РК.
Участие членов комиссии в заседаниях коллегий, общественных советов, иных
рабочих, консультационных и совещательных органах при органах власти.
Баталин А. С.
Заседания Совета министров РК (23.01.2018, 06.02.2018, 26.02.2018, 17.04.2018,
22.05.2018, 19.06.2018, 03.07.2018, 23.07.2018, 23.08.2018, 28.08.2018, 09.09.2018, 29.10.2018,
19.11.2018, 11.12.2018, 18.12.2018, 25.12.2018);
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Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Республике
Крым (01.02.2018, 15.03.2018, 22.03.2018, 29.03.2018, 12.04.2018, 10.05.2018, 17.05.2018,
07.06.2018, 28.06.2018, 05.07.2018, 12.07.2018, 19.07.2018, 26.07.2018, 02.08.2018, 30.08.2018,
11.10.2018, 01.11.2018, 22.11.2018, 20.12.2018, 27.12.2018);
Заседание Комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Госсовета РК по рассмотрению проекта Закона по инвестиционной политике (29.
10. 2018);
Парламентские слушания по бюджету в Госсовете РК (21. 11. 2018);
Участие в заседаниях коллегий Министерства культуры (19. 02. 2018), Министерства спорта (04. 12. 2018);
Заседания Общественных советов:
по защите малого и среднего бизнеса при Прокуратуре РК (07. 06. 2018);
при Министерстве экономического развития РК (12. 07. 2018);
при Управлении федеральной налоговой службы по РК (31. 10. 2018);
при Уполномоченном по защите прав предпринимателей РК (24. 12. 2018);
Заседание Консультационного совета по внешнеэкономической деятельности при
Крымской таможне (07. 09. 2018);
Заседание Координационного совета по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства при Минэкономразвития РК (27. 12. 2018);
Отраслевое совещание по вопросам кооперации Минпромторга России (27. 02.
2018, г. Москва);
Совет Коллегии ВПК РФ по кораблестроению (28. 02. 2018, г. Москва);
Сессия по вопросам создания промышленных кластеров, организованная Министерством промышленной политики РК (30. 03. 2018, г. Симферополь);
Совещание по государственной поддержке промышленных предприятий, организованное Министерством промышленной политики РК (03. 04. 2018, г. Симферополь);
Координационный совет РСПП (19. 04. 2018, г. Симферополь);
Совещание по диверсификации предприятий РК с участием заместителя председателя Коллегии ВПК РФ Бочкарёва О. И. и заместителя министра промышленности и
торговли РФ Рязанцева О. Н. (23. 04. 2018, г. Ялта);
Морская коллегия РФ под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Рогозина Д. О. (28. 04. 2018, г. Ялта);
Рабочая группа по международной кооперации и экспорту под председательством Мурадова Г. Л. – Постоянного представителя Президента РФ (22. 06. 2018, г. Симферополь);
Совещание по развитию экспорта РК под председательством Мурадова Г. Л. – Постоянного представителя Президента РФ (26.07.2018, г. Симферополь);
Участие в совещании руководителей предприятий по вопросу благоустройства и
санитарной очистки (08.11.2018, г. Симферополь);
Совещание с представителями «Федеральной коропорации по развитию малого и
среднего бизнеса, организованное Минэкономразвития РК (09.10.2018, г. Симферополь);
Участие в заседании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ЮФО (31. 05. 2018, г. Краснодар);
Всекрымское совещание по пенсионному обеспечению (16.07.2018, г. Симферо-
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поль).
Аматуни А. А.
Рабочее совещание Госсовета РК по выработке алгоритма дальнейших действий по
подготовке кандидатов в общественные наблюдатели для участия в выборах Президента РФ (05. 03. 2018, г. Симферополь);
Участие в заседаниях Комитета Госсовета РК по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу по вопросам:
О внесении изменений в Государственную программу РК «Развитие промышленного комплекса на 2018-2019 гг. »;
Развитие торговой деятельности на 2018-2019 гг. ;
Развитие авиации общего назначения в РК на 2018-2019 гг. ;
О газификации населённых пунктов РК;
О законопроектах РК;
О проблемах, существующих между ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» и АО
«Крымтеплоэлектроцентраль», и путях их решения;
О подготовке газовых и электрических сетей городского округа Алушта к курортному сезону 2018 г. ;
О работе железнодорожного транспорта на территориях РК и перспективах его
дальнейшего развития;
О формировании маршрутов пассажирского транспорта;
О проектах нормативных и правовых актов Госсовета РК по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу;
О проектах федеральных законов, поступивших в Комитет Госсовета РК по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу;
О ходатайствах о награждениях, поступивших в Комитет;
Заседание Общественного совета при УФНС России по РК (31. 10. 2018);
Участие в расширенном заседании Общественного совета при Уполномоченном по
защите прав предпринимателей (06. 03. 2018);
Участие в работе Коллегии Министерства финансов РК по вопросам:
Итоги работы за 2017 г. (15. 03. 2018);
Итоги деятельности Министерства финансов РК за 6 месяцев 2018 г. и формирование бюджетов РК на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг. (25. 07. 2018);
Итоги работы за 9 месяцев 2018 г. ;
Участие в общем собрании лидеров предпринимательского сообщества РК Крымского республиканского отделения «Опора России» (06. 03. 2018);
Заседание Объединения работодателей РК (ОР РК) по вопросам:
о социально-экономической ситуации в Республике Крым;
о выполнении уставных требований ОР РК (23. 05. 2018).
Батурин Д. К.
Заседание Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства РК по вопросу законопроекта «О развитии виноградарства и виноделия в РФ»;
Участие в заседании Архитектурного совета при городской администрации г. Симферополя.

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2018 году»

173

Участие членов комиссии в теле- и радиопередачах, публикации в печатных или
электронных СМИ.
Баталин А. С.
Участие в телепередаче «По следам Кемеровской трагедии» (29. 03. 2018);
Интервью газете «Крымские известия» о проблемных вопросах предпринимательской деятельности в статье, посвящённой Дню предпринимателя (26. 05. 2018);
Батурин Д. К.
Еженедельное участие в эфирах телепрограмм «В Общественной палате», «Гость в
студии» и др. (TV«Первый Крымский»), радиоэфирах станций «Спутник, радио Крым»
по тематике социально-экономических и политических вопросов внутренней и международной политики;
В течение 2018 г. вышло более 60 материалов в электронных СМИ «Международная
жизнь» (статьи), «Национальный эксперт» (экспертные оценки), «Региональные комментарии» (комментарии), «Федерал-пресс», «Невские новости».
Проведение членами комиссии приёма граждан.
За отчётный период членами Комиссии проведено 15 приёмов, в т. ч. в г. Красноперекопске, принято 22 гражданина.
На обращения руководителей предприятий ООО «Нафта-Сервис», ООО «Эбург»,
ООО СФ «Нафта-Сервис» и других на вопрос о льготном кредитовании малого и среднего бизнеса, о льготировании сельского хозяйства, о работе в свободной экономической зоне и других проблемах предприятий даны необходимые разъяснения, подготовлены и направлены предложения в Общественную палату РК, Региональное отделение
ОНФ в Республике Крым, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Крым.
Даны консультации и оказана помощь Благотворительному фонду «Луйс» и Крымскому армянскому обществу по вопросам, связанным с их деятельностью и содержанием армянской церкви.
На обращения граждан по вопросам получения материнского капитала, правомерности подключения дополнительной нагрузки к электросетям частных домовладений,
внедрения в региональную экономику криптовалюты даны необходимые консультации и направлены обращения в соответствующие организации.
Выводы о ситуации в курируемой комиссией сфере
Общественная палата Республики Крым и Комиссия ОП РК по вопросам экономического развития и предпринимательства, 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, должна осуществлять свою
деятельность по наиболее актуальным направлениям:
постоянный мониторинг загрузки предприятий и потенциала развития региональной промышленности и промышленной политики;
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доступ к источникам финансирования;
цифровизация отдельных отраслей экономики;
развитие технологий;
кадровое обеспечение;
развитие системы продвижения и сбыта продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Отчет
Комиссии Общественной палаты Республики Крым
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. Внутренняя деятельность комиссии и ее членов.
Проведенные заседания комиссии за отчетный период:
– Заседание комиссии ОП РК по развитию инфраструктуры, взаимодействию с ОС,
вопросам ЖКХ и экологии. Комиссия рассмотрела вопрос о результатах работы группы общественного мониторинга по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики
Крым на 2016–2045 годы. В заседании принимали участие Петров А. И., Мартынов В.
С., Григорьев Л. Л., Добрыня Л. Г., Шишко Е. Ю. На заседание приглашена Виноградова
О. М., заместитель председателя Комитета по экономической, бюджетно-финансовой
и налоговой политике Государственного Совета Республики Крым, заместитель руководителя группы общественного мониторинга по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Республики Крым на 2016-2045 годы. По итогам обсуждения даны рекомендации (ГС
РК, каб. 322) 17.01.2018.
– Заседание комиссии ОП РК по развитию инфраструктуры, взаимодействию с ОС,
вопросам ЖКХ и экологии. Комиссия рассмотрела вопрос о сложившейся ситуации
со сборами и использованием взносов на капремонт в Республике Крым. В заседании
принимали участие Петров А. И., Мартынов В. С., Григорьев Л. Л., Добрыня Л. Г., Шишко Е. Ю. По итогам обсуждения даны рекомендации (ГС РК, каб. 322) 18.04.2018.
– Заседание комиссии ОП РК по развитию инфраструктуры, взаимодействию с ОС,
вопросам ЖКХ и экологии. Комиссия обсудила доклад Нараева Г. П., министра экологии и природных ресурсов Республики Крым «Об итогах Года экологии в Республике
Крым» на заседании Совета ОП РК.
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В заседании принимали участие Петров А. И., Мартынов В. С., Григорьев Л. Л., Добрыня Л. Г., Шишко Е. Ю., на заседании присутствовал Нараев Г. П., министр экологии
и природных ресурсов Республики Крым. По итогам обсуждения даны рекомендации
(ГС РК, к. 429) 29.06.2018.
– Заседание комиссии ОП РК по развитию инфраструктуры, взаимодействию с ОС,
вопросам ЖКХ и экологии. Комиссия рассмотрела вопрос «Санитарная очистка территории Республики Крым: состояние дел, проблемы и пути решения», в заседании
принимали участие Петров А. И., Мартынов В. С., Григорьев Л. Л., Добрыня Л. Г., на
заседание приглашен заместитель Министра ЖКХ РК Галахов Д. А. Комиссия обсудила
фактическое состояние дел в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
на территории Республики Крым, а также особенности работы регионального оператора по обращению с ТКО, после рассмотрения даны рекомендации (МинЖКХ, зал
заседаний) 09.08.2018.
– Заседание комиссии по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии. Комиссия рассмотрела вопросы сохранения помещений городского пункта содержания безнадзорных животных в Симферополе и строительства нового приюта для бездомных собак. В заседании принимали
участие Петров А. И., Мартынов В. С., Добрыня Л. Г., Шишко Е. Ю. (ГС РК, каб. 322)
08.11.2018.
– Выездное заседание комиссии по развитию инфраструктуры, взаимодействию
с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии. Комиссия рассмотрела ситуацию, связанную со срывом сроков строительства нового приюта для бездомных
животных в Симферополе. В заседании принимали участие Петров А. И., Мартынов В. С., Добрыня Л. Г., Шишко Е. Ю. (г. Симферополь, ул. Крымской Правды, 6)
19.12.2018.
1. Участие членов комиссии в деятельности рабочих групп ОП РК, проводимых
ими мероприятиями.
– Заседание группы общественного мониторинга по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Крым на 2016–2045 годы, возглавляемой председателем Комиссии
Общественной палаты Крыма по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии Анатолием Петровым. В обсуждении
приняла участие зам. председателя Комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Государственного Совета Республики Крым, заместитель
руководителя рабочей группы Ольга Виноградова. 17.01.2018.
– Заседание Мониторинговой группы по контролю за соблюдением прав человека
нынешней властью Украины по отношению к гражданам Российской Федерации проживающим в Крыму, и Совета ОП РК (ГС РК, каб. № 322, Петров А. И. ), 21.05.18.
– Заседание Мониторинговой группы по контролю за соблюдением прав человека
нынешней властью Украины по отношению к гражданам Российской Федерации, проживающим в Крыму, и Совета ОП РК (ГС РК, каб. № 322, Петров А. И. ), 20.09.18.
– Выезд рабочей группы Общественной палаты Крыма по вопросу строительства
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приюта для бездомных животных в Симферополе по ул. Крымской Правды, 6 (по ситуации, связанной со срывом сроков строительства нового приюта для животных в
Симферополе), 19.12.2018.
2. Проведение публичных мероприятий.
2. 1. Мероприятия Общественной палаты Республики Крым:
Посещение членами Общественной палаты Республики Крым во главе с Председателем ОП РК Г. А. Иоффе строительства нового терминала Международного аэропорта
«Симферополь» - все члены комиссии, 28. 02. 2018
Рабочее совещание с участием председателей общественных советов муниципальных образований РК (ГС РК, каб. 322) - все члены комиссии, 02.03.18.
Рабочее совещание с председателями общественных советов муниципальных образований Республики Крым и членами ОП РК по вопросу обеспечения общественного
контроля реализации избирательных прав граждан на выборах Президента РФ 18. 03.
2018 (ГС РК, сессионный зал, 2-й этаж) - все члены комиссии, 05.03.18.
Субботник на территории Сквера Памяти Мемориала «Концлагерь «Красный» по
уходу за деревьями, высаженными 9 ноября 2017 года членами Общественной палаты
Республики Крым, – все члены комиссии, 11.04.18.
Возложение цветов, посвященное Международному дню освобождения узников
концлагерей 11 апреля (МК «Красный») - все члены комиссии, 16.04.18.
Демонстрация и праздничные мероприятия 1 мая 2018г. - все члены комиссии.
Церемония возложения цветов на Мемориальном комплексе «Красный». Проведение памятных мероприятий на Мемориальном комплексе, посвященном жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны 19411945гг. на территории совхоза «Красный» (проведение патриотической акции «Зажги
свечу памяти») - все члены комиссии, 08.05.18.
Мероприятие по уходу за деревьями высаженными членами ОП РК на территории
Мемориала «Концлагерь «Красный», – все члены комиссии, 18.06.18.
Доклад Г. П. Нараева, министра экологии и природных ресурсов Крыма «Об итогах
Года экологии в Республике Крым» на заседании Совета ОП РК, (ГС РК, к. 429) - все
члены комиссии, 29. 06. 2018
Мероприятие по уходу за деревьями, высаженными членами ОП РК на территории
Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный», – все члены комиссии, 01.10.18.
Возложение цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата (парк им. Гагарина) - все члены комиссии, 03. 12. 18
2. 2. Другие мероприятия.
Участие в расширенном совещании Комитета Государственного Совета РК по
аграрной политике, экологии и природным ресурсам под руководством главы Игоря
Буданова, посвященном обсуждению реализации положений Закона Республики Крым
«О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по
обеспечению безопасности населения в Республике Крым» органами местного самоуправления в 2017 году и определению планов в этом направлении на 2018 год (Петров

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2018 году»

177

А. И., Мартынов В. С., Григорьев Л. Л.), 26.01.2018.
Мероприятия, посвященные межрегиональному сотрудничеству между Советским
районом и Липецкой областью (Советский район, куратор района – Шишко Е. Ю. )
18.04.18.
Участие в рабочей встрече членов Регионального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «ЗА РОССИЮ» (ОНФ) в Республике Крым и
экспертов ОНФ, посвященной развитию экологических троп в Крыму (г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 41, здание Регионального исполкома ОНФ в РК), Григорьев Л.
Л., 08. 05. 2018.
Организация мероприятия, посвященного 30-летнему юбилею Крымской Республиканской Ассоциации «Экология и мир» (г. Симферополь, Крымский федеральный
университет), Григорьев Л. Л., 26. 05. 18.
Выступление в качестве спикера от Республики Крым на вебинаре в рамках заседания
Рабочей группы «Честная и эффективная экономика» Центрального штаба ОНФ («круглого стола») на тему: «Создание национальных троп как инструмент развития инфраструктуры природной среды» (г. Москва, ул. Мосфильмовская, 40), Григорьев Л. Л., 28. 05. 2018
Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Всемирного Дня охраны окружающей среды (Дню эколога) (Государственный академический музыкальный
театр Республики Крым, пр. Кирова, 17), Григорьев Л. Л., 01.06.18.
«Круглый стол»: «Взаимодействие общественных организаций и органов исполнительной власти, учреждений, ведомств в вопросах помощи гражданам в установлении
фронтовой судьбы защитников Отечества, погибших и пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны» (ГС РК, каб. 322), Шишко Е. Ю., 20.07.18.
Организация и проведение акции «Сдай батарейку – сохрани природу!» среди учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования г. Алушта, в
которой приняли участие свыше 500 человек, собрали и сдали 500 кг отработанных
батареек (г. Алушта), Григорьев Л. Л., январь и сентябрь 2018 года.
Выступление на II Климатическом форуме (г. Москва, ВДНХ), Григорьев Л. Л.,
6-7.09.2018.
Конференция: «Караван агротуризма-2018» (г. Крымск, 2-й пер. Ленина, 231, Социально-культурный центр), Шишко Е. Ю., 12. 10. 18
VII Туристский форум «Открытый Крым», семинар по развитию сельского, аграрного и зеленого туризма (Ялта, «Интурист»), Шишко Е. Ю., 31.10.18.
Круглый стол на тему: «Гражданское общество в Республике Крым в 2018 году, в год
25-летия Конституции Российской Федерации: опыт, проблемы, перспективы» (ГС РК,
каб. 322), Петров А. И., Григорьев Л. Л., 28.11.18.
Участие в заседании Регионального штаба Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «ЗА РОССИЮ» (ОНФ) в Республике Крым (г. Симферополь, ул. Карла
Маркса, 41, здание Регионального исполкома ОНФ в РК). Обсуждение региональных общественных предложений ОНФ по эффективному исполнению Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и повышению качества жизни граждан в регионе.
Л. Л. Григорьев выдвинут в состав Регионального штаба Общероссийского обще-
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ственного движения «Народный фронт «ЗА РОССИЮ» (ОНФ) в Республике Крым (г.
Симферополь, ул. К. Маркса, 41, здание Регионального исполкома ОНФ в РК) 06. 12. 2018.
Участие в заседании «круглого стола» «Развитие аквакультуры в Крыму», проводимого Советом министров Республики Крым на базе Крымского федерального университета, Григорьев Л. Л., 12.12.18.
3. Участие членов комиссии в онлайн-совещаниях с ОП РФ.
Вебинар с ОП РФ: «Осуществление общественного наблюдения на выборах Президента РФ» (ГС РК, каб. 322) 08.02.18.
Вебинар с ОП РФ на тему: «Осуществление общественного наблюдения на выборах
Президента России» (ГС РК, каб. 322) 26.02.18.
Вебинар с ОП РФ по «круглому столу» «Правоприменение и совершенствование
законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов», Григорьев Л. Л., 29.03.2018.
Вебинар «Презентация лучших практик регионов по поддержке СО НКО по оказанию социальных услуг», 31.10.18.
4. Взаимодействие членов комиссии с представителями ОП РФ и региональных
палат.
Общественные слушания: Фонд содействия реформированию ЖКХ как институт
развития инфраструктуры российских городов» (Москва, ОП РФ, Мартынов В. С. )
07.02.18.
Форум: «Охрана окружающей среды – общественная задача», посвященный Всемирному дню окружающей среды (Москва, ОП РФ, Григорьев Л. Л.) 05.06.2018
Всероссийский форум: «Создавая общие ценности, объединяем усилия в обеспечении экологической устойчивости» (Москва, ОП РФ, Григорьев Л. Л. ) 05.09.2018.
Итоговый форум «Сообщество» (Москва, Григорьев Л. Л. ) 02-03. 11. 2018
Всероссийский форум: «Лес: диалог общества и власти ради сохранения среды обитания» (Москва, ОП РФ, Григорьев Л. Л. ) 22.11.2018.
Участие во встрече с кандидатами в состав Общественного совета при Минприроды России (Москва, ОП РФ, Григорьев Л. Л. ) 16.07.2018.
Рабочая встреча Л. Л. Григорьева с Грибом В. В. председателем Комиссии ОП РФ по
общественному контролю и взаимодействию с общественными советами (г. Москва,
ОП РФ), 16.07.2018.
Рабочая встреча Л. Л. Григорьева с В. А. Фадеевым, Секретарем ОП РФ (г. Москва,
ОП РФ) 16.07.2018.
Рабочая встреча Л. Л. Григорьева с В. А. Фадеевым, Секретарем ОП РФ (г. Москва,
ОП РФ), 05.09.18.
Рабочая встреча Л. Л. Григорьева с А. Е. Дударевой, председателем Комиссии ОП РФ
по экологии и охране окружающей среды (г. Москва, ОП РФ), 05. 09. 2018
Рабочая встреча Л. Л. Григорьева с В. А. Фадеевым, Секретарем ОП РФ (г. Москва,
ОП РФ), 02.11.18.
Рабочая встреча Л. Л. Григорьева с В. А. Фадеевым, Секретарем ОП РФ (г. Москва,
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ОП РФ), 22.11.18.
Рабочая встреча Л. Л. Григорьева с А. Е. Дударевой, председателем Комиссии ОП РФ
по экологии и охране окружающей среды (г. Москва, ОП РФ), 22.11.2018.
Рабочая встреча Л. Л. Григорьева с Хасановым Мидхатом Равиловичем, членом Общественной палаты ХМАО-Югры, вице-президентом Тюменского областного общественного фонда им. В. И. Муравленко (г. Москва, ОП РФ), 22.11.2018.
Заседание ОП РФ (Москва, ОП РФ, Добрыня Л. Г.) 04.12.18.
По приглашению Секретаря ОП РФ В. А. Фадеева Л. Л. Григорьев в качестве эксперта ОП РФ принял участие в расширенном заседании Комиссии ОП РФ по экологии
и охране окружающей среды и членов Общественного совета при Минприроды России
(г. Москва, ОП РФ), 17.12.18.
Рабочая встреча Л. Л. Григорьева с В. А. Фадеевым, Секретарем ОП РФ (г. Москва,
ОП РФ), 17. 12. 18
Рабочая встреча Л. Л. Григорьева с А. Е. Дударевой, председателем Комиссии ОП РФ
по экологии и охране окружающей среды (г. Москва, ОП РФ), 17.12.2018.
5. Участие членов комиссии в заседаниях коллегий, общественных советов, иных
рабочих, консультативных и совещательных органов при органах власти:
Петров А. И.:
Заседание Общественного совета при Министерстве ЖКХ РК (Министерство ЖКХ
РК, зал заседаний) 23. 01. 18
Заседание Общественного совета при Министерстве ЖКХ РК (Министерство ЖКХ
РК, зал заседаний) 30. 05. 18
Заседание Общественного совета при Министерстве ЖКХ РК (Министерство ЖКХ
РК, зал заседаний) 09. 08. 18
Заседание Общественного совета при Министерстве ЖКХ РК (Министерство ЖКХ
РК, зал заседаний) 20. 09. 18
Участие в расширенном заседании коллегии Счетной палаты РК совместно с представителями ОП РК: «О результатах контрольного мероприятия по проверке подведомственных Министерству ЖКХ РК учреждений (Фонда капремонта)» (ГС РК, каб. №
609), 26. 04. 2018
Заседание Комитета ГС РК по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (каб. 429) 19. 02. 2018
Заседание Комитета ГС РК по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (каб. 429) 21. 05. 2018
Заседание Комитета ГС РК по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (каб. 429) 20. 06. 2018
Участие в еженедельном приеме граждан, проводимом СМ РК (Первомайский район) 14. 02. 18
Заседание Комитета ГС РК по санаторно-курортному комплексу и туризму (каб. 322) 15.02.18
Заседание Комитета ГС РК по санаторно-курортному комплексу и туризму (каб.
322) 15. 03. 18
Выездное заседание Комитета ГС РК по строительству и жилищно-коммунальному
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хозяйству (г. Саки) 16. 04. 18
Заседание Комитета ГС РК по санаторно-курортному комплексу и туризму
(каб. 429) 18. 06. 18
Заседание Комитета ГС РК по санаторно-курортному комплексу и туризму
(каб. 322) 18. 09. 18
Заседание Комитета ГС РК по санаторно-курортному комплексу и туризму
(каб. 322) 19. 10. 18
Заседание Межведомственной комиссии СМ РК по вопросу реализации проекта
«Формирование современной городской среды» (СМ РК, 1 этаж, зал заседаний) 16. 10.
18
Заседание Комитета ГС РК по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (каб. 429) 22. 10. 18
Заседание Комитета ГС РК по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (каб. 322) 20. 11. 18
Выездное заседание Комитета ГС РК по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству (г. Красноперекопск) 14. 12. 18
Участие в еженедельном приеме граждан, проводимом СМ РК (Белогорский район) 13. 03. 2018
Участие в совещании с председателями ОС муниципальных образований и при исполнительных органах государственной власти на тему «Участие общественных советов при органах власти Республики Крым в противодействии коррупции» (пр. Кирова,13, 1 этаж) 28. 09. 2018
Участие в межведомственном совещании, проводимом Комитетом по аграрной политике, экологии и природным ресурсам совместно с Комитетом по законодательству,
на котором были обсуждены проблемные вопросы в сфере реализации крымского закона о защите животных (ГС РК), 12. 10. 2018
Избран председателем Лицензионной комиссии по лицензированию деятельности
по управлению многоквартирными домами в Республике Крым.
Мартынов В. С.:
Заседание Общественного совета при Министерстве ЖКХ РК (в Министерстве
ЖКХ РК) – 10 раз.
Заседание Общественного совета при Государственной жилищной инспекции Республики Крым ежемесячно (всего 10 раз)
Участие в еженедельном приеме граждан, проводимом СМ РК (Первомайский район) 14.02.18
Заседание Комитета ГС РК по санаторно-курортному комплексу и туризму
(каб. 322) 15. 02. 18
Заседание Комитета ГС РК по санаторно-курортному комплексу и туризму
(каб. 322) 15. 03. 18
Выездное заседание Комитета ГС РК по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству (г. Саки) 16. 04. 18
Заседание Комитета ГС РК по санаторно-курортному комплексу и туризму (каб. 429) 18.06.18
Заседание Комитета ГС РК по санаторно-курортному комплексу и туризму
(каб. 322) 18. 09. 18
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Заседание Комитета ГС РК по санаторно-курортному комплексу и туризму
(каб. 322) 19. 10. 18
Участие в расширенном заседании коллегии Счетной палаты РК совместно с представителями ОП РК: «О результатах контрольного мероприятия по проверке подведомственных Министерству ЖКХ РК учреждений (Фонда капремонта)» (ГС РК, каб. №
609), 26. 04. 2018
Григорьев Л. Л.
Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Межрегионального Управления Росприроднадзора по Республике Крым и г. Севастополю, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 8, Дом профсоюзов, 16. 02. 2018
Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики при осуществлении деятельности Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 04. 07. 2018
Подготовка к подписанию в рамках заседания Совета Общественной палаты Республики Крым Соглашения о сотрудничестве между ОП РК и Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике
Крым и г. Севастополю, ГС РК, 29. 06. 2018
Участие в расширенном заседании коллегии Счетной палаты РК совместно с представителями ОП РК: «О результатах контрольного мероприятия по проверке подведомственных
Министерству ЖКХ РК учреждений (Фонда капремонта)» (ГС РК, каб. № 609) 26. 04. 2018
Расширенное заседание Рабочей группы по развитию поселка городского типа Коктебель городского округа Феодосия под руководством заместителя Председателя Совета министров Республики Крым, руководителя Аппарата правительства Крыма Л.
Опанасюк(зал заседаний СМ РК, 1-й этаж),03. 07. 2018
Участие в слушаниях проектов законов Республики Крым на заседании Комитета
по агрополитике, экологии и природным ресурсам Государственного Совета Республики Крым, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, каб. 429, 21. 02. 2018
Участие в слушаниях проектов законов Республики Крым на заседании Комитета
по агрополитике, экологии и природным ресурсам Государственного Совета Республики Крым, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, каб. 429, 28. 03. 2018
Участие в слушаниях проектов законов Республики Крым на заседании Комитета
по агрополитике, экологии и природным ресурсам Государственного Совета Республики Крым, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, каб. 429, 23. 04. 2018
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, каб. 429, 21. 05. 2018
Участие в слушаниях проектов законов Республики Крым на заседании Комитета
Государственного Совета Республики Крым по агрополитике, экологии и природным
ресурсам, г. Армянск, 17.09.2018.
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, каб. 429, 23.10.2018.
Расширенное совещание Комитета Государственного Совета Республики Крым по
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агрополитике, экологии и природным ресурсам, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18,
каб. 322 (отлов и содержание безнадзорных животных) 23.10.2018.
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, каб. 429, 19.11.2018.
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, каб. 429, 27.11.2018.
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, каб. 429, 25.12.2018.
Включение в состав Общественного совета при Министерстве природных ресурсов
и экологии РФ по результатам конкурса, проводившегося в 2018 году.
Участие в первом заседании Общественного совета при Министерстве природных
ресурсов и экологии РФ (Москва, ОП РФ) 17. 12. 2018.
Участие в парламентских слушаниях: «О бюджете РК на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (ГС РК, сессионный зал) 21.11.18.
Участие в совещании с председателями ОС муниципальных образований и при исполнительных органах государственной власти (пр. Кирова, 13, 1 этаж) 28.09.2018.
Организация и проведение заседания Общественного совета при Минприроды
Крыма, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, 19. 01. 2018
Организация и проведение заседания Общественного совета при Минприроды
Крыма, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, 09. 02. 2018
Организация и проведение заседания Общественного совета при Минприроды
Крыма, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, 30. 03. 2018
Организация и проведение заседания Общественного совета при Минприроды
Крыма, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, 26. 04. 2018
Организация и проведение заседания Общественного совета при Минприроды
Крыма, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, 25. 05. 2018
Организация и проведение заседания Общественного совета при Минприроды
Крыма, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, 29. 06. 2018
Организация и проведение заседания Общественного совета при Минприроды
Крыма, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, 12. 07. 2018
Организация и проведение заседания Общественного совета при Минприроды
Крыма, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, 24. 08. 2018
Организация и проведение заседания Общественного совета при Минприроды
Крыма, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, 28. 09. 2018
Организация и проведение заседания Общественного совета при Минприроды
Крыма, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, 26. 10. 2018
Организация и проведение заседания Общественного совета при Минприроды
Крыма, г. Алушта, ул. Партизанская, 42, 30. 11. 2018.
Организация и проведение заседания Общественного совета при Минприроды
Крыма, г. Алушта, ул. Партизанская, 42, 28. 12. 2018.
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Заседание коллегии Минприроды Крыма по итогам работы ведомства за 2017 год.
Работа Министерства отмечена членами коллегии высокой оценкой.
В ходе заседания рассмотрены проблемные вопросы качества питьевой воды на
территории северной части Крыма. Министерством постоянно ведется мониторинг
качества воды и обеспечения населения питьевой водой.
Также рассмотрены вопросы в сфере экологического надзора, лесного хозяйства,
регулирования использования транспорта на особо охраняемых природных территориях и внедрения научной составляющей в деятельность Минприроды Крыма (Минприроды Крыма, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198) 27. 02. 2018
Участие в заседании комиссии Совета министров Республики Крым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
г. Симферополь, ул. Кирова, 13, 198, 22. 08. 2018
Участие в «круглом столе» «Перспективы развития экологического волонтерства в
Республике Крым», в котором также принимали участие представители Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства курортов и туризма Республики Крым, Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым, ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр», Прокуратуры Республики Крым,
Общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Общественного совета при Министерстве курортов и туризма Республики Крым, Общественного совета МО ГО Ялта (г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198),
26. 02. 2018.
Рассмотрение совместно с сотрудниками Минприроды Крыма и подведомственных министерству учреждений вопросов, связанных с разработкой программы работ
по экологическому обследованию территории ВБУ международного значения «Центральный Сиваш» и «Восточный Сиваш», январь-февраль 2018 г.
Рассмотрение и согласование изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 22 ноября 2017 года № 619 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Охрана окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов Республики Крым» на 2018-2020 годы» Общественным советом
при Минприроды Крыма (г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198)
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 17 проектам
(Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым, г. Симферополь,
ул. Гавена, 2), с 01. 01. 2018 по 31.12.2018.
Рассмотрение предложений от Республики Крым в «Паспорт национального проекта (программы) «Экология», 11. 07. 2018.
Участие в обсуждении и продвижении «Стратегии развития защитного лесоразведения в Республике Крым до 2027 г. », разработанной ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым, ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский
ботанический сад - Национальный научный центр РАН».
Рассмотрение и согласование изменений в постановление Совета министров Респу-
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блики Крым от 22 ноября 2017 года № 619 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Охрана окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов Республики Крым» на 2018-2020 годы» Общественным советом
при Минприроды Крыма (г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198).
Работа в составе рабочей группы Минприроды Крыма по обеспечению реализации
стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, Минприроды Крыма, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198.
Участие в заседании рабочей группы по формированию проекта Государственной
программы Республики Крым в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым (г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, Минприроды Крыма), 27. 03. 2018.
Участие в заседании рабочей группы по формированию проекта Государственной
программы Республики Крым в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым (г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, Минприроды Крыма), 10. 04. 2018.
Участие в заседании рабочей группы по формированию проекта Государственной
программы Республики Крым в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым (г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, Минприроды Крыма), 13. 09. 2018.
Содействие подготовке и реализации проекта по сохранению популяции грифовых
птиц в Крыму, личное участие в подкормках, Главная гряда Крымских гор, май – ноябрь 2018.
Включение в состав Организационного комитета по подготовке и проведению в Республике Крым ежегодной экологической акции «Крым – регион экологической безопасности и чистоты» (на основании распоряжения Главы Республики Крым).
Участие в подготовке ежегодного Доклада о состоянии окружающей природной
среды Республики Крым.
Содействие исполнению Соглашения об информационном взаимодействии Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и Федерального государственного бюджетного учреждения «Комплекс «Крым» по осуществлению мониторинга окружающей среды на территории Республики Крым в 2018 году.
Оказание содействия в проведении съемок на территории Крымского природного
заповедника телекомпанией «Ю-Медиа» для программы «Заповедники» для телеканала «ZOO-TV» осенью 2018 года
Доклад по теме «Трасса «Таврида» - проблемы экологии» на заседании «круглого
стола» Общественного совета при Государственном Комитете дорожного хозяйства
Республики Крым «Придорожный сервис трассы «Таврида» и проблемы экологии» (г.
Симферополь, ул. Кирова, 13, Совмин Республики Крым), 30.05.2018.
Шишко Е. Ю.:
Участие в расширенном заседании коллегии Счетной палаты РК совместно с представителями ОП РК: «О результатах контрольного мероприятия по проверке подведомственных Министерству ЖКХ РК учреждений (Фонда капремонта)» (ГС РК, каб. №
609) 26.04.2018.

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2018 году»

185

Заседание рабочей группы по проведению мониторинга ЗРК от 28. 06. 2016 № 260ЗРК/2016 «О содержании и защите от жесткого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности в РК» (каб. 429) 11.09.18.
Добрыня Л. Г.:
Участие в расширенном заседании коллегии Счетной палаты РК совместно с представителями ОП РК: «О результатах контрольного мероприятия по проверке подведомственных Министерству ЖКХ РК учреждений (Фонда капремонта)» (ГС РК, каб. №
609), 26. 04. 2018
Участие в заседании Государственного Комитета Республики Крым по тарифам и
ценам, 18. 01. 18
6. Участие членов комиссии в теле- и радиопередачах.
Петров Анатолий Иванович:
Регулярные выступления. Основными источниками являются газеты «АиФ»,
«Крымская газета», телеканалы «Первый Крымский», «ТВ ФМ», 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 января по октябрь было выпущено
более 100 публикаций.
Мартынов Вячеслав Сергеевич:
Регулярные выступления. Основными источниками являются газеты «АиФ»,
«Крымская газета», телеканалы «Первый Крымский», «ТВ ФМ», информагетнства
«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 января по октябрь было выпущено
более 110 публикаций.
Григорьев Лев Львович:
Участие в прямом эфире федерального радиоканала «Спутник» в Крыму на тему
«Акарицидная обработка крымских лесов – необходимость или катастрофа», по обсуждению вопросов функционирования туристических троп на территории Республики Крым, с участием С. В. Компанейцева, заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Крым (г. Симферополь, Дом профсоюзов), 02.08.2018.
Интернет-ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=aVn1EgPkgG8
7. Проведение членами комиссии приемов граждан.
Петров Анатолий Иванович:
Провел 12 приемов граждан (в том числе 6 выездных приемов). Принято более 100
человек. Даны консультации по всем вопросам ЖКХ. Было направлено порядка 45 запросов в управляющие организации, Государственную жилищную инспекцию и ресурсоснабжающие организации. По всем обращениям есть ответы. Большинство проблем
решено.
Мартынов Вячеслав Сергеевич:
Провел 10 приемов граждан (в том числе 5 выездных приемов в Красноперекопске,
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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 населенных пунктов. По всем обращениям есть ответы. Большинство проблем решено.
Григорьев Лев Львович:
Провел 12 приемов граждан (в том числе 3 приема в г. Алуште и 9 в г. Симферополе). Принято 45 человек. Гражданам даны исчерпывающие консультации по вопросам
экологии, природопользования, ЖКХ, общественного контроля, для дальнейшего самостоятельного решения проблемных вопросов.
8. Выводы о ситуации в курируемой комиссией сфере –жилищно-коммунального
хозяйства и охраны окружающей среды, а также в иных сферах.
Наиболее выстроенная система общественного контроля действует в системе жилищно-коммунального хозяйства и сфере охраны окружающей природной среды. Значительное количество обращений граждан 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. В сфере экологии остаются нерешенными
вопросы обращения с твердыми бытовыми отходами, сохранения биоразнообразия и
обеспечения прав граждан на экологически безопасную окружающую среду. В Республике Крым реализуется значительное количество инфраструктурных проектов, важное значение приобретает наличие эффективного общественного контроля в данной
сфере, направленного на обеспечение при реализации данных проектов комфортного
уровня жизни граждан.
В связи с этим в Общественной палате Республики Крым второго созыва создана
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.
Активная работа Общественной палаты Республики Крым и ее освещение через
средства массовой информации и ее официальный сайт оказывает серьезное влияние
на формирование «народного» кластера, с мнением которого считаются высшее руководство и политическая элита Республики Крым.
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Отчет
Комиссии Общественной палаты Республики Крым
по делам молодежи, спорту и волонтерству
I. Состав комиссии.
Председатель - Игнатович Анастасия Сергеевна
Члены комиссии:
- Безугловец Ольга Васильевна
- Иванченко Татьяна Васильевна (секретарь)
- Резанов Владимир Николаевич (заместитель председателя)
- Собещанская Ольга Петровна
II. Внутренняя деятельность комиссии и ее членов.
Общее количество заседаний за отчетный период: 9 заседаний.
- О формировании плана работы комиссии на 2018 г.
- Перспективы развития командных игровых видов спорта в Крыму.
(президенты и представители спортивных федераций и объединений);
- Представители Всероссийского общества спасения на водах. Формирование плана дальнейшей совместной работы;
- Взаимодействие с волонтерскими организациями Республики Крым (представители волонтерских организаций);
- Проблемы и перспективы законодательного обеспечения государственной молодежной политики в Российской Федерации (председатели молодежных организаций
Республики Крым);
- Проблемы спортивных сооружений в Республике Крым;
- О подготовке информации в Ежегодный доклад ОП Республики Крым.
1. Участие членов комиссии в деятельности рабочих групп ОП РК, проводимых
ими мероприятиях:
- заседаниях, рейдах, мониторинге и др. (актуальность темы)
Заседание рабочей группы ОП РК по мониторингу реализации избирательных прав
граждан в Республике Крым (январь 2018) (Безугловец О. В.)
Пленарное заседание ОП РК по вопросам организации общественного контроля
в сфере реализации избирательных прав граждан на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года (февраль 2018) (Безугловец О. В. )
Рабочее совещание с представителями общественных некоммерческих организаций и вузов РК, подписавших Соглашение о взаимодействии с ОП РК по вопросу общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан. (февраль 2018)
(Безугловец О. В. )
Посещение строительства нового терминала Международного аэропорта «Симферополь» (февраль 2018) (Безугловец О. В. )
Обучающий семинар по подготовке общественных наблюдателей на выборах Президента РФ в марте 2018 года, организованный Общественной палатой Республики
Крым в КФУ (февраль 2018) (Безугловец О. В. )
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Заседание Общественной палаты Республики Крым, посвященное завершению формирования корпуса общественных наблюдателей в Крыму (февраль 2018) (Безугловец О. В. )
Первый обучающий семинар по подготовке общественных наблюдателей на выборах Президента РФ в марте 2018 года, организованный Общественной палатой Республики Крым (февраль 2018) (Безугловец О. В. )
Участие в работе форума «Крымская весна. Выбираем будущее»(март 2018) (Безугловец О. В. )
Работа на избирательных участках г. Саки во время проведения выборов 18 марта
2018 года (март 2018) (Безугловец О. В. )
Акция по озеленению территории второй очереди Мемориального комплекса жертвам фашизма «Концлагерь «Красный» (апрель 2018) (Безугловец О. В. )
Участие в первомайской демонстрации в г. Симферополе. (май 2018) (Безугловец
О. В. )
Участие в церемонии открытия XII Международного фестиваля «Великое русское
слово» (Безугловец О. В. )
Акция по уходу за деревьями на второй очереди Мемориала «Концлагерь «Красный» (июнь 2018) (Безугловец О. В. )
Участие в заседании Общественной палаты Крыма, в ходе которого был рассмотрен
проект федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»
(июль 2018) (Безугловец О. В. )
Участие в торжественном митинге, приуроченном ко Дню Государственного флага
Российской Федерации (август 2018) (Безугловец О. В.)
Участие в заседании ОП РК по Вопросам административно-территориальной реформы РК (сентябрь 2018) (Безугловец О. В. )
Участие в заседании Мониторинговой группы по контролю за соблюдением прав
человека нынешней властью Украины по отношению к гражданам Российской Федерации, проживающим в Крыму (сентябрь 2018) (Безугловец О. В. )
Участие в заседании Совета ОП РК о возможности повышения цен на хлеб в РК
(сентябрь 2018) (Безугловец О. В. )
Участие в расширенном заседании Совета ОП РК по обсуждению мер по легализации деятельности мини-отелей в Крыму (ноябрь 2018) (Безугловец О. В.)
Собещанская О. П.:
В 7 заседаниях ОС ОП РК.
В рабочих группах ОП РК:
По мониторингу реализации избирательных прав граждан в Республике Крым (январь-февраль) ( Собещанская О. П. );
по обращению гр. Белоуса С. Н. о неправомерном изъятии детей (август) (Собещанская О. П.);
по проведению независимой оценки соответствия учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, Республики Крым требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
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об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» совместно с Министерством образования, науки и молодежи РК (октябрь-декабрь) (Собещанская О. П. );
по мониторингу приемных семейсовместно с Министерством образования, науки и
молодежи РК (ноябрь, декабрь) (Собещанская О. П.).
Резанов В. Н.:
Рабочая группа ОП РК по мониторингу реализации избирательных прав граждан
в РК. РГ по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по
отношению к гражданам РФ, проживающим в Крыму (секретариат). РГ по проверке
данных непредоставления инвалиду гаража, Джанкойский район. Руководитель группы Бочкарев А. В.
Проведение публичных мероприятий:
– «круглые столы», семинары, совещания, встречи с общественностью и целевыми
группами.
«Круглый стол» на тему: «Перспективы развития командных игровых видов спорта
в Крыму», 11. 10. 2018, Государственный совет РК. (Члены комиссии).
Собещанская О. П. :
1. Приняла участие:
в работе «круглого стола» на тему: «Проблемы и перспективы законодательного
обеспечения государственной молодежной политики в Российской Федерации», организованного Комиссией по делам молодёжи, спорту и волонтёрству Общественной
палаты Республики Крым;
в митинге жителей столицы Крыма, где была выражена позиция по антироссийским санкциям и гордость за героизм Советских войск при разгроме немецких войск
под Сталинградом 75 лет назад (03.02.2018 г.);
в Форуме волонтеров «Неравнодушные сердца», который проведен был при поддержке Министерства культуры РК в здании ГБУ РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи», организованном МИРЦ СО НКО «За будущее Крыма». Выступила с приветственным словом. (07 февраля 2018 года);
в Ярмарке НКО (март);
в муниципальном этапе спартакиады по военизированной эстафете среди отрядов «Юнармия» и допризывной молодежи г. Симферополя в СШ №26, где учащиеся 11
школ показали свои способности по разборке и сборке автомата, по бегу, по метанию
гранаты, по стрельбе и др. видам. (22 марта)
в субботнике на территории Сквера Памяти Мемориала «Концлагерь «Красный» (11.04.18)
в конференции «Год добровольца в России: Всероссийская акция «Добровольцы
- детям» и в заседаниях «круглых столов» по данной тематике. Организовали конференцию Общественная палата РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (19. 04. 18);
в заседании «круглого стола» на тему: «Самозанятые физические лица: проблемы
и перспективы законодательного урегулирования», организованном ОП РК, 12. 04. 18;
в принятии присяги, пополнении братства Юнармии г. Ялты тремя отрядами, вручила знамя новому отряду юнармейцев, 22. 04. 18;
в ярмарке вакансий в КФУ (15 мая) и на пл. Ленина (17 мая);
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во II Евпаторийском городском фестивале талантов многодетных семей «Семья –
это дети» (21 мая);
в празднике последнего звонка в СШ № 2 (24 мая);
в торжественном мероприятии по случаю открытия памятного мемориала «Пограничникам всех поколений», организованном НКО «Союз пограничников Крыма». Выступила с приветственным словом (27 мая);
в открытии XII Международного фестиваля «Великое Русское Слово» (ГАУ культуры РК «Ливадийский дворец» (05 июня);
в семинаре «Семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в РФ на современном этапе», организованном Благотворительным
фондом профилактики социального сиротства (22 июня);
в торжественном открытии V Международного крымского форума Мира. Кинофестиваль «Я люблю Мир» (02. 10. 18);
в заседании «круглого стола» «Перспективы развития командных игровых видов
спорта в Крыму», организатор - Комиссия ОП РК по делам молодёжи, спорту и волонтёрству) (11. 10. 18);
в заседании «круглого стола» «Подведение итогов VII Всероссийской акции реализуемой в РК «Добровольцы – детям» (15.10.18);
во встрече без галстуков, посвященной 40-летнему юбилею Крымской республиканской библиотеки для молодежи (22. 10. 18)
во встрече Ресурсного центра по поддержке добровольцев и социально ориентированных некоммерческих организаций «Действие» с Фондом поддержки предпринимательства РК (12. 11. 18);
в 5-м Открытом форуме Прокуратуры РК «Помогать и защищать» (21.11.18);
в заседании «круглого стола» ОП РК «Гражданское общество в Республике Крым в
2018 году, в год 25-летия Конституции Российской Федерации: опыт, проблемы, перспективы» 28. 11. 18;
в торжественном мероприятии - принятие присяги-клятвы учениками отряда
юнармейцев «Юный друг пограничников» МБОУ «СОШ № 18» совместно с КРОО
«Союз пограничников Крыма» (30. 11. 18);
в рабочем совещании Министерства образования, науки и молодежи РК по подведению итогов рабочей группы по проведению мониторинга соответствия всех организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (29. 11. 18);
в Международном форуме добровольцев торжественной церемонии вручения ежегодной премии «Доброволец России-2018» (3-5. 12. 18);
в Форуме приемных семей РК, проводимом Министерством образования, науки и
молодежи РК (21. 12. 18).
2. Организовала и провела:
встречи с приемными родителями Нижнегорского района (15 февраля) и с приемными родителями г. Евпатории (24 мая). Всего приняло участие – 72 чел.
семинар-встречу с 30 членами Союза профсоюзов Крыма «Вопросы социальной защиты семей с детьми, защиты прав потребителей и повышения налоговой грамотности населения РК» в соответствии с планом работы Общественной палаты РК совмест-
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но с ОС УФНС по РК, Министерством труда и социальной защиты РКи КРОО «Союз
предпринимателей и потребителей», 23. 05. 18;
совместное заседание Комиссии ОП РК по делам молодёжи, спорту и волонтерству
и Комиссии ОП РК по вопросам общественной экспертизы проектов нормативных
правовых актов по вопросу «О соответствии положений Порядка назначения и выплаты ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, денежного содержания приемными родителям в Республике Крым федеральным
законодательным актам» (30 мая);
цикл выездных семинаров для социально незащищенных слоев населения совместно с администрациями городов Алушты, Евпатории, Ялты, Саки, Симферополя,
Сакского, Симферопольского районов, в которых приняло участие 250 пенсионеров,
инвалидов, студентов, представителей многодетных, приемных семей РК, а также для
учащихся старших классов СОШ № 29 г. Симферополя;
Фестиваль многодетных, малообеспеченных, приемных семей «Семья – вот истинное счастье!» в г. Евпатория с КРБОО «Наша Надежда» при поддержке администрации г. Евпатория, где 350 детей и родителей из многодетных, приемных, малообеспеченных семей РК провели активный отдых и оздоровление всей семьей в г. Евпатории,
посетив бесплатно аттракционы: дельфинарий, парк динозавров «Затерянный мир»,
аквариум. На этом фестивале 58 детей приняло участие в благотворительной акции
«Дом для семьи», передав поделки для реализации, собранные 2000 руб. были переданы семье Денькович из Нижнегорского района, в которой воспитывается 7 детей. Свыше 300 молодых людей ознакомились с достижениями многодетных и приемных семей,
участвуя в просмотре концертной программы, которую подготовили дети из многодетных семей, и свыше 1000 жителей Крыма - через соцсети ознакомились с реализацией
данной программы, (28 июля 2018г. );
стажировочную площадку «Комплексное сопровождение замещающих семей: распространение технологий и методическая поддержка служб» (из опыта работы ГКУ
Волгоградского ППМС-центра) для 87 руководителей, специалистов органов опеки и
попечительства, служб (центров) сопровождения замещающих семей, также замещающих родителей, семей опекунов (попечителей), в том числе из числа прародителей
(бабушки, дедушки) совместно с ГКУ Волгоградского ППМС-центра (26-28. 09. 18);
выездные сборы по военно-патриотическому воспитанию на Федюхиных высотах
34 групп для 956 представителей многодетных, приемных семей и юнармейцев РК (с
июля по ноябрь 2018г. );
праздник «Моя мама - лучик солнца» для 150 представителей многодетных, приемных и неполных семей Крыма, посвященный международному Дню матери (24. 11. 18).
Оказала организационную, информационную помощь и приняла участие:
- всеминаре по написанию заявок «Конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 2018 год» (20 февраля);
- в семинаре для руководителей НКО «Отчетность НКО в Министерство юстиции и подготовка публичного отчета» в здании библиотеки МБУК ЦБС для взрослых
МОГО г. Симферополь, проводимом Межрегиональным информационно-ресурсным
центром НКО «За будущее Крыма» (4 апреля 2018 г).
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Игнатович А. С. - 15. 02. 18, Медицинская академия имени С. И. Георгиевского,
«День Донора»;
Игнатович А. С. – 16. 04. 18-27.04.2018, КФУ имени В. И. Вернадского, реализация
проекта «Крым – территория здоровья!».
Безугловец О. В.:
– «Круглый стол» на тему «Проблемы и перспективы законодательного обеспечения государственной молодежной политики в Российской Федерации» (январь 2018) – участник.
– «Круглый стол» на тему: «Перспективы развития командных игровых видов спорта в Крыму» (октябрь 2018) – модератор.
– Участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ). Секция
«Спорт». В качестве спикера (апрель 2018)
– Организация и проведение «Кубка Главы Республики по футболу среди школьных
команд» (апрель 2018) – организатор.
– Участие в Первом крымском спортивном форуме «Скиф» (май 2018)
– Участие в «Крымском футбольном форуме» (декабрь 2018) - модератор, организатор
– Участие в новогоднем празднике в Плодовской средней школе (Бахчисарайский
район). Вручение спортивного инвентаря (декабрь 2018)
Резанов В. Н.:
– «круглые столы» в ОНФ, РОО Русская община Крыма, ОП РФ, Ассамблеи славянских народов. Организация и проведение 12 Собора РОО Русской общины Крыма.
Проведение патриотической акции «Маршалы Победы». Организация и проведение
мероприятий к 25-й годовщине Русской общины Крыма. Проведение Уроков мужества
и героизма в школах 27, 15, 4, 21.
– благотворительные и др. акции (дата, название, основная тема, приглашенные,
кол-во участников, итоговая резолюция).
Безугловец О. В. - Участие в торжественной церемонии награждения «Жить с правом на мечту» Премией общественного признания «Преград нет» (декабрь 2018).
Собещанская О. П. :
Организовала посещение на бесплатной основе:
для 240 детей и родителей из многодетных, малообеспеченных, приемных семей РК
циркового представления (17.03.18 г. );
95 детей – кукольного театра (25-27.05.18);
42 представителей многодетных, приемных семей-парка «Викинги» (02.06.18);
в рамках Недели русской сказки – посещение кукольного театра 150 детьми из многодетных, приемных семей РК (4-12. 06. 18);
07. 06. 18 в рамках Международного фестиваля русской культуры в Крыму «Великое
русское слово» совместно с первым заместителем главы администрации Бахчисарайского района Орловой Еленой и КРБООО «Наша надежда» организовала благотворительное посещение кукольного театра и просмотра спектакля «Клочки по закоулочкам» детьми из многодетных семей из МБОУ «Бахчисарайская СОШ №5 с русским и
крымско-татарским языками обучения»;
к Дню матери в России в процессе благотворительной акции «Моя мама лучшая»
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собраны пожертвования, на которые были приобретены ценные подарки и вручены на
празднике 42 многодетным мамам (октябрь-ноябрь);
в рамках благотворительной акции «Любимый праздник-Новый год»272 ребенкаиз
многодетных, приемных, опекаемых семей РК посетили на бесплатной основе Новогодние цирковые представления, 100 детей – кукольный театр; 150 – новогодние спектакли в крымско-татарском музыкально-драматическом театре.
Участие членов комиссии в онлайн-совещаниях с ОП РФ.
Игнатович А. С. – «Интернет-совещание членов Общественной палаты Российской
Федерации с региональными общественными палатами» 07.02.2018.
Собещанская О. П. - в заседании «круглого стола» в режиме видеоконференции
«Поколения Бессмертного полка», организованного ОП РФ (25. 01. 18);
Собещанская О. П. - в вебинаре с ОП РФ: «Осуществление общественного наблюдения на выборах Президента РФ» (08. 02. 18);
Собещанская О. П. - в вебинаре с ОП РФ по вопросу реализации международного
проекта – тематического конкурса «Узнай Россию». Выпускники и наставники» и ключевого мероприятия проекта – конкурса по созданию и доработке статей в Википедии,
посвященных выдающимся педагогам и выпускникам советских и российских учебных заведений (21. 02. 18);
Собещанская О. П. - в онлайн-совещании с региональными общественными палатами субъектов Российской Федерации по вопросу проведения Всероссийского форума «Крепка семья - сильна Россия»: новые инструменты патриотического и нравственного воспитания на основе семейных ценностей и традиций (04. 04. 18);
Собещанская О. П. - в вебинаре для участников экспертных групп по проведению
независимой оценки соответствия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, требованиям законодательства Российской Федерации (18.
09. 18);
Собещанская О. П. - в онлайн-совещании членов Общественной палаты РФ с региональными общественными палатами «Десятилетие детства: успешные региональные
практики. Вариативная система услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста (ясли и сертифицированные няни)» (21. 12. 18).
Взаимодействие членов комиссии с представителями ОП РФ и региональных палат.
14-16. 12. 18 «Университет Общественной палаты РФ». Обучающая программа, направленная на развитие навыков социального проектирования и запуск сетевых проектов на основе межсекторного взаимодействия (Игнатович А. С. )
Работа с Общественным советом г. Саки в вопросах подготовки корпуса наблюдателей на выборах в 18 марта 2018 года (февраль 2018) (Безугловец О. В.)
Работа с Общественным советом г. Евпатории в вопросах подготовки корпуса наблюдателей на выборах 18 марта 2018 года (февраль 2018) (Безугловец О. В.)
Участие в аппаратном совещании администрации города Саки. Вручила Благодарность ОП РК Общественному совету города Саки за активную работу во время выборов 18 марта 2018 года (март 2018) (Безугловец О. В. )
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Участие членов комиссии в заседаниях коллегий, общественных советов, иных
рабочих, консультативных и совещательных органах при органах власти.
По каждому члену комиссии, с указанием количества мероприятий, тем обсуждения, высказанных предложений, наличия результатов.
Безугловец О. В. - Участие в работе Общественного совета при Министерстве спорта РК (весь год):
- текущие вопросы деятельности министерства;
- подготовка и проведение спортивных и иных мероприятий.
Безугловец О. В. - Участие в работе коллегии Министерства курортов и туризма РК
(весь год):
- текущие вопросы деятельности министерства
- участие в мероприятиях, проводимых министерством (конференции, выставки и т.п.).
Собещанская О. П. : во встрече Бойко – зам главы администрации г. Симферополя
с опекунами и ПС г. Симферополя (30. 01. 18);
Собещанская О. П. : в собеседовании совместно с председателем ОС г. Симферополя с НКО, волонтерами (02. 02. 18);
Собещанская О. П. : во встрече с управлением образования г. Симферополя по решению проблем МПЦ (29. 01. 18, 03. 02. 18);
Собещанская О. П. : в 3 заседаниях ОС г. Симферополя, 2-х аппаратных совещаниях и 2-х заседаниях ОС Нижнегорскойрайгосадминистрации;
Собещанская О. П. : в заседании Общественного совета УФНС РК (31.10.18).
Игнатович А. С.: Рабочее совещание с председателями общественных советов муниципальных образований Республики Крым и членами ОП РК по вопросу обеспечения общественного контроля реализации избирательных прав граждан на выборах
Президента РФ 18. 03. 2018, ГС РК, 05.03.2018.
Игнатович А. С.: Заседание регионального организационного комитета Республики
Крым по проведению в Российской Федерации Года добровольца, 19. 09. 2018, Совет
министров РК.
Резанов В. Н.: участие в работе Общественного совета при Минтрансе РК (6 заседаний), 3 выезда на объекты строительства автодорог. Работа в общественных советах
при федеральных проектах «Детский спорт» и «Историческая память» (Председатель).
6. Участие членов комиссии в теле - и радиопередачах:
Игнатович А. С. Телерадиокомпания «Крым», 25 января 2018, «Важно знать!».
Безугловец О. В. - Участие в радиопрограммах Б. Левина на радио «Спутник» - 17.
12. 2018 года. В программе шла речь о прошедшем II Крымском футбольном форуме.
Собещанская О. П. :
Выступила:
- на Крымском ТВ в 3-х передачах «Общественная палата РК»;
- на Крымском ТВ «Надо все знать», 12.04.18.
Организовала и приняла участие в пресс-конференции с «РИА НОВОСТИ Крым»:
- по проведению Фестиваля многодетных семей «Семья – вот истинное счастье!» в
Евпатории 24 июля 2018 г.;
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- по реализации проекта для социально незащищенных слоев населения «ЗАЩИТИМ ПОТРЕБИТЕЛЯ».
Организовала и приняла участие в пресс-конференции на тему: «Выездные сборы
по военно-патриотической подготовке», 10 июля.
Работа была освещена в Интернете, телепередачах и печатных СМИ:
№
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Название издания /ТВ канала/ радио с указанием даты выхода информации

Публикации

анонс пресс-конференции: https://crimea. ria. ru/press/20180705/1114768606.
html
1 Крымское ТВ
http://1tvcrimea. ru/pages/news/074149-semja-vot-istinnoe-schaste-tretij-festivalmnogodetnyh-prijomnyh-i-maloobespech
Сайт Общественной палаты РК
https://opcrimea.ru/novosti/press-konferenciya-semya-vot-istinnoe-schastesocialnaya-podderzhka-mnogodetnyh-priemnyh-i-maloobespechennyh-semej. html
http://ecsssdm. esy. es/Новости/ Сайт ГБУРК «Евпаторийский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи»
Крымское республиканское агентство
https://kianews24. ru/news/v-konce-iyulya-v-evpatorii-provedut-seme/
Город 24
https://gorod24. online/evpatoriya/news/70464-semeynyiy_festival_v_evpatorii
Город 24 https://gorod24. online/evpatoriya/news/70630-semeynyiy_festival_
obyedinil_v_evpatorii_bolee_300_uchastnikov
Новый Крым
http://www. newc. info/news/47901/
Телеканал «Крым 24»
https://www.
facebook.
com/tvcrimea24/videos/семья-вот-истинное-счастье-третий-фестиваль-многодетных-приёмных-и-малообеспечен/800286557026297/

5 июля пресс-
конференция

Официальный сайт муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
http://my-evp. ru/festival-mnogodetnyx-i-priemnyx-semej-projdet-v-evpatorii/
Сайт Евпатории http://saitevpatorii.com/festival-mnogodetnyh-i-priemnyhsemei-proidet-v-evpatorii. html
Страничка в Фейсбуке КРБОО «Наша надежда»
https://www. facebook. com/photo. php?fbid=1320472848087363&set=pcb.
1320476368087011&type=3&theater&ifg=1
Сюжет Евпатория ТВ нfYouTub
https://www. youtube. com/watch?v=obHGNSym6Dg
Страничка
в Фейсбуке Клюевой https://www. facebook. com/profile.
php?id=100005217289434
http://evpatoria. tv
http://crimea-eparhia. ru/index. php/chronicle?start=300
сайт Симферопольской и Крымской епархии стр. 21
Сайт ГБУ «Крымский республиканский центр социальных служб для семьи,
детей и молодежи» http://крцсссдм. рф/новости?page=6 Стр. 7

17 июня

5 июля

5 июля

2 августа 2018
5 июня
23 июня
26 июля
5 июля
16 июня

17 июля
25 июля

26 июля

25 июля
27 июля
25 июля
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Резанов В. Н. : Радио «Спутник в Крыму» – 17.01.2018 – О важности Переяславской
Рады. 05.03.2018 – О подготовке к выборам Президента РФ. 16.10.2018 – О состоянии
дорог в г. Симферополе. Радио « Крым» Об Ассамблеи славянских народов. Телеканал
ГТРК Крым – 20.05.2018 – Дни славянской письменности. 07.03.2018 – О подготовке к
выборам Президента РФ. 22.08.2018 – День флага РФ.
7. Проведение членами комиссии приемов граждан.
Игнатович А. С: 6 приемов, 16 человек.
Собещанская О. П. : провела 28 приемов граждан, из них 7 – выездных. Принято
112 чел., 76 – проконсультировано в телефонном режиме. Даны консультации по 203
вопросам. Оказана помощь 34 представителям семей Крыма в положительном решении их вопросов.
Выводы о ситуации в курируемой комиссией сфере - социальной, молодежной,
спортивной, а также в иных сферах.
2018 год в России объявлен «Годом Добровольца». Президентом В. В. Путиным
подписан закон, который формирует единый подход к регулированию отношений в
сфере добровольчества и дает определение понятиям «добровольцы (волонтеры)»,
«организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности», «добровольческая (волонтерская) организация».
Это во многом облегчило и усовершенствовало работу волонтерских организаций,
в том числе Республики Крым, положительно повлияв на органы местного и регионального самоуправления. Образовался кадровый резерв из активных добровольцев и
активистов в муниципальных образованиях Крыма. Активность молодежи республики повысилась.
В Крымской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» - членство пополнилось вдвое (2017 год - 300 членов, по итогам 2018 года - 600 членов КРО).
В некоммерческой организации «Добро Мира-Волонтеры Крыма» база активных
волонтеров за 2018 год пополнилась более чем на 150 человек, проведено свыше 600
благотворительных акций, собрано более 2 000 000 рублей на проект «Здоровое детство
Крым».
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Отчет
Комиссии Общественной палаты Республики Крым по вопросам
образования, науки и патриотического воспитания ОПРК
Состав комиссии:
Съедин Николай Александрович – председатель Комиссии
Лучинкина Анжелика Ильинична – заместитель Председателя Комиссии
Рудяков Александр Николаевич – заместитель Председателя ОП РК
Туманова Валентина Викторовна
Харабуга Виктор Васильевич
Приоритетными направлениями деятельности Комиссии по вопросам образования, науки и патриотического воспитания ОПРК в отчетном периоде были вопросы,
связанные с дальнейшей адаптацией учебных заведений Крыма к требованиям и условиям российского образовательного пространства, обеспечением информационной и
психологической безопасности обучающихся, формированием активной гражданской
позиции крымской молодежи. Эти темы стали предметом обсуждения на заседаниях
комиссии и ряда «круглых столов», проведенных как по инициативе комиссии, так и
отдельных ее членов.
Так, на заседании комиссии 10 сентября 2018 года был рассмотрен вопрос «О повышении мотивации экспертов предметных комиссий по проверке развернутых заданий ОГЭ и ЕГЭ». Инициатором рассмотрения этого вопроса выступил Александр
Николаевич Рудяков, ректор ГБОУ ДПО РК КРИППО, доктор филологических наук,
профессор, заместитель Председателя Общественной палаты Республики Крым и член
Комиссии по вопросам образования, науки и патриотического воспитания. Обсуждение вопроса вызвано тем, что в Республике Крым сложилась тревожная ситуация с
экспертами, проверяющими ЕГЭ и ОГЭ. Это связано с геометрическим увеличением
сдающих ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году. Например, русский язык в 2019 году в формате ЕГЭ
будут сдавать более 10000 обучающихся, в формате ОГЭ – более 16000 обучающихся.
Между тем наблюдается отсутствие необходимого количества подготовленных экспертов для проверки заданий в 2019 г. Далеко не все учителя могут быть привлечены
к работе в качестве членов предметных комиссий по причине недостаточного опыта
работы, возраста, состояния здоровья, неудовлетворительного прохождения квалификационного испытания или неудовлетворительной работы эксперта в предыдущем
году. Не ведется должная планомерная подготовка экспертов по разным предметам
управлениями образования республики. По этой причине на повышение квалификации в КРИППО нередко направляются люди случайные и не соответствующие требованиям, предъявляемым к экспертам. Лучшие же учителя не всегда стремятся попасть
в состав комиссий по проверке ЕГЭ и ОГЭ, поскольку отсутствуют стимулы для работы. Это вызвано в том числе тем, что, согласно действующим нормативным актам,
освобождение учителей от основной работы для работы в качестве экспертов не предусматривает сохранение за ними заработной платы, хотя в случае командирования человека для выполнения каких-либо работ его также освобождают от основной работы,
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но при этом сохраняют заработную плату. На заседании комиссии были рассмотрены
все возможные пути решения этой проблемы. Выработанные предложения направлены в соответствующие органы государственной власти.
Заместитель председателя комиссии, первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета, доктор психологических наук Лучинкина А.И. инициировала и провела несколько «круглых столов» по вопросам социализации молодежи и
выработке действенных механизмов, направленных на сохранность психологического
здоровья личности и общества. Так, при ее активном участии 23 ноября 2018 года в
Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского было проведено заседание
«круглого стола» по теме «Восприятие социальной политики молодежью Крыма». На
заседании были рассмотрены основные тенденции демографических изменений в Крыму, особенности восприятия молодежью социальных проблем и социальной рекламы,
информационного давления и изменения ценностных ориентиров молодых людей, путей повышения социальной активности молодежи. В заседании «круглого стола» наряду с ведущими учеными высших учебных заведений Крыма, представителями органов
государственной власти и молодежных организаций республики, приняли участие заместитель председателя Общественной палаты РК А. А. Форманчук и председатель
Комиссии по вопросам образования, науки и патриотического воспитания ОПРК Н.
А. Съедин.
7 декабря 2019 года по инициативе А. И. Лучинкиной Общественная палата Республики Крым совместно с Крымским инженерно-педагогическим университетом провела заседание «круглого стола» на тему: «Поколение Z. Вызовы и возможности». В работе приняли участие заместитель министра внутренней политики, информации и связи
РК Вадим Первых, Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, глава Крымской республиканской профсоюзной общественной организации работников
образования и науки Екатерина Волкова, представители профильных министерств,
ведомств, силовых структур, научного сообщества, члены ОП РК. Участники дискуссии обсудили основные риски и проблемы, с которыми столкнулись образовательные
организации в информационном пространстве, способы противостояния распространению негативных тенденций в молодежной среде и роль гражданских институтов,
правоохранительных органов и органов государственной власти, средств массовой информации в этом процессе.
Кроме того, А. И. Лучинкиной было проведено более 20 встреч с гражданами, результатом которых стало обращение в муниципалитеты, Министерство образования,
науки и молодежи с письмом о поддержке молодых учителей.
12 декабря 2018 года в рамках празднования 25-летия Конституции РФ председатель Комиссии по вопросам образования, науки и патриотического воспитания
ОПРК Н. А. Съедин провел заседание молодежного «круглого стола» студентов-политологов Таврической академии Крымского федерального университета имени В.
И. Вернадского «Конституционные основы демократического развития политической системы России». Инициаторами и организаторами мероприятия вместе с
Общественной палатой Республики Крым выступили кафедра политических наук и
международных отношений Таврической академии, совет по гражданско-патриоти-
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ческому воспитанию КФУ им. В. И. Вернадского. В работе «круглого стола» вместе с
молодыми политологами приняли участие член Общественной палаты РФ от ОП РК
Иван Абажер, заместитель председателя Избирательной комиссии Республики Крым
Инна Гузеева. Участники обсудили проблемы, связанные с историей принятия Конституции России и реализацией ее положений в современных условиях, роль Конституции РФ в становлении гражданского общества, развитием демократических институтов, совершенствовании местного самоуправления и избирательной системы
России. Все выступающие акцентировали особое внимание на роли молодежи в этих
процессах.
Активное участие в научных конференциях и «круглых столах», в том числе затрагивающих проблемы образования и воспитания молодежи, принимал член комиссии
В. В. Харабуга. В их числе следует назвать «круглый стол» «Пути профилактики национально-религиозного экстримизма в условиях новых вызовов и угроз», организованный Общественной палатой Республики Крым и Общероссийской общественной
организацией «Юристы за права и достойную жизнь человека» (г. Симферополь, 30
мая 2018), и «круглый стол» «Современные медиа: тенденции развития и социальные
угрозы», организаторами которого выступила Комиссия ОП Российской Федерации
по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций совместно с Комиссией ОП Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК(
г. Симферополь, 10 июля 2018).
Проведенные членами комиссии или при их активном участии «круглые столы»
подтвердили большую актуальность подобных дискуссий. Они позволяют своевременно вскрывать проблемы, коллективно искать пути их решения. Привлечение к
участию в них представителей молодежных общественных организаций способствует
развитию общественной активности, формированию активной гражданской позиции
молодежи. Подобного рода площадки крайне необходимы для развития взаимодействия Общественной палаты с ученым сообществом, информирования научной и студенческой общественности о работе ОПРК, ее позиции по волнующим общество проблемам. В связи с этим следует отметить активное участие членов комиссии в научных
конференциях, съездах, встречах и других мероприятиях, проводимых в Крыму и за
его пределами. Члены комиссии принимали активное участие в общекрымских акциях, имевших большой общественно-политический резонанс. Особенно в этом плане
следует отметить работу члена комиссии, председателя Совета женщин Крыма В. В.
Тумановой по организации и проведению торжественного собрания женского актива
Крыма, посвященного Международному дню 8 Марта. В мероприятии приняли участие более 600 человек. В числе приглашенных на него были заместитель Председателя
Совета министров Крыма И. Н. Михайличенко, Уполномоченный по правам человека
Л.Е. Лубина, а также председатель Общественной палаты Крыма Г. А. Иоффе, заместитель Председателя А. Н. Рудяков, руководители комиссий и члены ОПРК. Большая
работа сделана В. В. Тумановой как членом оргкомитета по проведению мероприятий в
честь 100-летия комсомола. В рамках празднования этого события проведены выставки, беседы в школах, выступления на радио. Следует отметить также роль В. В. Тумановой в организации, наряду с другими членами ОПРК, благотворительных акций,
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таких как «День матери», «Собрать ребенка в школу», чествовании ветеранов Великой
Отечественной войны.
Широкий общественный резонанс получил в отчетном году IV Съезд русистов Республики Крым, который прошел в начале октября при поддержке Общественной палаты Крыма. В работе съезда приняли участие более двухсот человек, среди которых
учителя русского языка и литературы Республики Крым, ведущие педагоги и методисты из разных субъектов России. Большая работа по подготовке и проведению съезда
проведена доктором филологических наук, профессором, ректором Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, заместителем
Председателя ОП РК и членом комиссии А. Н. Рудяковым. Следует особо отметить его
большую заслугу в том, что в школьные учебники по истории России будут внесены
изменения и дополнения, касающиеся истории полуострова. В частности, значительно увеличивается объем информации о воссоединении Крыма с РФ, более подробно
описываются многовековые неразрывные отношения полуострова с Россией. Это во
многом стало результатом встреч А. Н. Рудякова с руководством Министерства просвещения РФ, на которых высказывалась позиция крымских историков, общественности Крыма по этим вопросам. Члены комиссии активно использовали свои поездки за
пределы Крыма для широкого информирования о ситуации в республике, настроениях
крымчан, работе, проводимой Общественной палатой. Заместитель председателя комиссии А. И. Лучинкина в составе крымской делегации журналистов приняла участие
в конференции ОБСЕ в Варшаве. Председатель комиссии Н. А. Съедин принял участие
в работе IV международного научного форума «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия», который состоялся 12–14 октября 2018 г. в
городе Геленджик Краснодарского края, международной научно-практической конференции «История и современное развитие Причерноморья в контексте формирования
патриотизма и укрепления ценностей российской цивилизации», которая состоялась
28–30 октября 2018 г. в городе-герое Новороссийске. В составе крымской делегации Н.
А. Съедин принял участие в Форуме народов России, состоявшемся в июле в городе
Москва, пленарном заседании Общественной палаты России, посвященном 25-летию
Конституции Российской Федерации. Член комиссии В. В. Туманова приняла участие в
состоявшейся в Москве конференции «Укрепление социального партнерства для исполнения национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации до
2024 года». Все эти поездки освещались в средствах массовой информации, а также на
сайте Общественной палаты Республики Крым. В декабре А. И. Лучинкина в качестве
основного докладчика по проблемам виртуализации детей и подростков участвовала в
заседании Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в РФ.
Члены комиссии активно выступали в СМИ. С регулярными комментариями и интервью по поводу событий в Крыму выступал член комиссии В. В. Харабуга. 25 сентября 2018 года он принял участие в пресс-конференции с приглашением российских
и крымских теле-, радиокампаний, газет и электронных СМИ, организованной руководством ОПРК, по результатам работы мониторинговой группы ОПРК по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины в отношении граждан
Российской Федерации, проживающих в Крыму. Особо следует отметить активность
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в СМИ заместителя Председателя ОПРК и члена комиссии А. Н. Рудякова, интервью
и выступления которого по актуальным вопросам образования и воспитания публиковались не только на страницах крымских газет, но и в общероссийских изданиях. В
отчетном периоде А. Н. Рудяков и А. И. Лучинкина приняли участие в цикле передач на
крымском телевидении «В Общественной палате Крыма».

ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АБАЖЕРА ИВАНА ИВАНОВИЧА ЗА 2018 ГОД
На протяжении 2018 года представитель Общественной палаты Республики Крым в
Общественной палате Российской Федерации осуществлял свою деятельность в составе следующих органов Общественной палаты Российской Федерации:
– комиссии по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями (ОНК) – в качестве члена рабочей группы;
– комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений - в
качестве члена комиссии с правом совещательного голоса;
– комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами - в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса;
– в рабочей группе по вопросам миграции и этнокультурной адаптации мигрантов
- в качестве члена рабочей группы;
– в рабочей группе по сохранению и поддержанию памятников советским воинам в качестве члена рабочей группы.
Среди наиболее значимых мероприятий, участие в которых Абажер И.И. принял в
качестве члена Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты
Республики Крым возможно отметить следующие:
• участие с органами власти и общественности Болгарии в мероприятиях у памятника ополченцам в городе Софии (Болгария) по случаю 140-летия Освобождения Российской империей Болгарии от османского ига, а также встреча с Чрезвычайным и
Полномочным Послом России в Болгарии, в ходе которой обсуждался вопрос о роли и
значении народной дипломатии в установлении дружественных связей между Россией
и Крымом с одной стороны, и Болгарией - с другой;
• подготовка общественных наблюдателей Общественной палаты Российской Федерации на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, действующих в рамках осуществления общественного контроля за соблюдением избирательных
прав граждан в Республике Крым;
• участие в совместном заседании комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России с комиссией Общественной палаты
РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, на тему: «Идеологические войны против России. Меры и пути противодействия»;
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• по приглашению Администрации Президента Российской Федерации, совместно
с Председателем Общественной палаты Республики Крым Иоффе Г.А. принял участие
в процедуре инаугурации Президента России, в мае 2018 года;
• принял участие в ежегодной встрече Министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова С.В. с некоммерческими организациями;
• принял участие в расширенном заседании президиума Совета по взаимодействию
Общественной палаты РФ с общественными палатами субьектов Российской Федерации, в г. Москва;
• выступил с докладом в ходе Совещания ОБСЕ (секция: терпимость и недискриминация, включая права лиц принадлежащих к национальным меньшинствам и предотвращение агрессивного национализма) на тему о ситуации с правами национальных меньшинств в Крыму (Польша, г. Варшава, 14-17 сентября 2018 года);
• принял участие в международной конференции «Крым в современном международном контексте», состоявшейся в Ливадийском дворце;
• организовал и провел круглый стол: «Подготовка к освобождению и последующая
ресоциализация осужденных как элемент безопасности и стабильности общества» в
Общественной палате РФ, где при обсуждении вопросов по реабилитации и социальной адаптации осужденных выступил в качестве спикера;
• провел круглый стол: «Эффективность использования бюджетных ресурсов фундаментальная основа экономической безопасности государства»;
• принял участие в работе Форума «Сообщество», организованного Общественной
палатой Российской Федерации, в городах Калининград, Южно-Сахалинск и Москва;
• организовал и провел в Общественной палате Российской Федерации экспертные
слушания по проекту Федерального закона № 226612-7 «О развитии виноградарства и
виноделия в Российской Федерации»;
• принял участие в работе 4-го бизнес-форума «Дни делового Крыма в Москве» в
Торгово-промышленной палате Российской Федерации, в рамках которого был представлен экономический, промышленный, инвестиционный и туристический потенциал Республики Крым (декабрь 2018 года);
Неоднократно встречался с Главой Республики Крым С.В. Аксёновым по вопросам
народной дипломатии и прав национальных меньшинств.
На протяжении 2018 года И.И. Абажер участвовал в работе всех пленарных заседаний Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты Республики Крым.

