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ВВЕДЕНИЕ 

 

Деятельность Общественной палаты Забайкальского края четвертого со-

става продолжена в июле 2021 г. – июне 2022 г., согласно Плану работы Пала-

ты и еженедельным планам мероприятий в соответствии с федеральным и ре-

гиональным законодательством, принятыми Регламентом и Кодексом этики.  

Работа ведется профильными комиссиями при непосредственной коорди-

нации Совета Палаты. Значительную роль играют общепалатные мероприятия 

и работа во взаимодействии с общественными институтами и органами власти.  

В отчетный период в условиях ограничений, вызванных угрозой распро-

странения коронавирусной инфекции, формат большинства мероприятий Об-

щественной палаты сочетал вариант очный и заочный, что привело к увеличе-

нию их числа, расширению географии участия и числа участников. С июля 

2021 года по июнь 2022 года забайкальская Палата провела 21 тематическое об-

суждение, члены Палаты приняли участие в 90 онлайн мероприятиях. 
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Раздел I  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕТЬЕГО ГОДА РАБОТЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОСТАВА 

 

1.1. Основные направления деятельности Общественной палаты 

Забайкальского края 

 

Целью деятельности Общественной палаты Забайкальского края, в соот-

ветствии с законом Забайкальского края, является согласование интересов об-

щества и органов государственной власти и местного самоуправления при ре-

шении наиболее важных для населения вопросов экономического и социально-

го развития. 

Основными направлениями работы отчетного периода определены: 

- поддержка и содействие развитию гражданских инициатив, направлен-

ных на повышение качества жизни граждан, в том числе в области народо-

сбережения, сферах образования и здравоохранения, развития предпринима-

тельства и общественной инфраструктуры;  

- взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими орга-

низациями, объединениями граждан; 

- организация общественного контроля; 

- содействие эффективной работе общественных советов. 

Поддержка и содействие развитию гражданских инициатив реализовыва-

лись путем организации их общественного обсуждения на пленарных заседани-

ях, круглых столах, иных дискуссионных площадках Палаты, участия членов 

Палаты в публичных мероприятиях.  

Важной составляющей этого направления стала организация обществен-

ной экспертизы и участие в обсуждениях федеральных и региональных законо-

проектов и иных важных нормативных документов. 

Взаимодействие Общественной палаты по вопросам деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и про-

движение инициатив велось на всех уровнях: федеральном, региональном, му-

ниципальном. В крае впервые масштабно заработала региональная грантовая 

поддержка. Палата выступает активным участником этого процесса. Члены Па-

латы входят в состав конкурсных комиссий грантов различного уровня. Часть 

членов Общественной палаты являются руководителями СО НКО или членами 

общественных и СО НКО организаций. Члены Общественной палаты неодно-

кратно становились участниками и выступали организаторами различных ме-

роприятий, волонтерских акций, конкурсов, которые проводились на террито-

рии Забайкальского края и в Чите. 

Общественная палата Забайкальского края выразила поддержку решения 

Президента Российской Федерации Владимира Путина по денацификации и 

демилитаризации Украины, путем проведения спецоперации на Украине и при-

знания ЛНР и ДНР, присоединившись к открытому обращению лидеров и акти-

вистов российских НКО. 

https://www.oprf.ru/news/vmeste-s-prezidentom-i-stranoy
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Говоря о вынужденном характере сложившейся ситуации для России, 

вставшей на защиту мира, члены Палаты отметили беспрецедентную информа-

ционную войну и, как следствие, оголтелую русофобию, захлестнувшие неко-

торые страны.  

Александр Аршинцев предложил в качестве протеста против информаци-

онной войны выйти из социальных сетей компании Meta после временного раз-

решения американской компанией Meta Platforms социальным сетям Facebook и 

Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в от-

ношении россиян, включая военнослужащих. Данную инициативу поддержали 

члены Общественной палаты, муниципальные общественные палаты, органи-

зации края. Позже, 21 марта, по решению Тверского суда города Москвы дея-

тельность Meta Platforms в части реализации продуктов – социальных сетей 

признана в России экстремистской и запрещена. 

Общественная Палата активно включилась в работу по оказанию помощи 

военнослужащим, участвующим в специальной военной операции по освобож-

дению ДНР и ЛНР: поддержана инициатива сбора и отправки посылок для во-

еннослужащих, в котором активное участие приняли члены Общественной па-

латы Забайкальского края, представители НКО, иных организаций и неравно-

душные граждане. При участии членов Общественной палаты Забайкальского 

края ведется работа по сбору информации о необходимой помощи семьям во-

еннослужащих, погибших в специальной операции, оказывается адресная по-

мощь и содействие в доставке гуманитарной помощи военнослужащим. 

11 мая в Чите прошел Молодежный форум «Забайкалье – территория воз-

можностей», основной площадкой которого стала «Школа гражданина». Одним 

из модераторов выступила член Общественной палаты Забайкальского края 

Елена Сивцова. В рамках работы площадки состоялся телемост с городом Де-

бальцево Донецкой народной республики Участниками стали активные граж-

дане, представители молодежных общественных организаций и военно-

патриотического движения, юнармейцы, депутаты Заксобрания, представители 

ведомств исполнительной власти, СМИ. Со стороны города Дебальцево со-

бравшихся приветствовала замглавы города Оксана Викторовна Козлова, вы-

ступили представители образования, культуры, молодежного отряда дебальцев-

ской юнармии «Молодая гвардия». 

В режиме телемоста, участники обсудили вопросы сохранения историче-

ской правды и передачи ее подрастающим поколениям, патриотического вос-

питания молодежи, сотрудничестве в сфере образования и культуры, о под-

держке забайкальцами жителей ДНР гуманитарной помощью.  

В ходе встречи членами Общественной палаты были предложены идеи со-

трудничества в части организации музейных онлайн-выставок, сбора литерату-

ры для дебальцевских библиотек, по участию дебальцевских писателей в лите-

ратурном празднике «Забайкальская осень», так же прозвучали предложения о 

повышении квалификации педагогов, проведения совместных круглых столов, 

семинаров и прочих онлайн мероприятий по обмену опытом и лучшими соци-

альными практиками.  
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Мероприятие ещѐ раз подтвердило единство ценностей и целей России и 

Донбасса, общность видения истории и огромное значение для всего Русского 

мира специальной военной операции России в Украине по спасению русских 

людей в ДНР и ЛНР.  «Своих не бросаем» – не пустой лозунг, это девиз соли-

дарности, поддержки и братства. 

 

 

1.2. Поддержка и содействие развитию гражданских инициатив, 

направленных на повышение качества жизни граждан 

на общепалатных мероприятиях 

 

1.2.1. Пленарное заседание «Ресоциализация, социальная реабилитация 

и социальная адаптация осужденных и освободившихся граждан» 15 фев-

раля 2022 г. 

Забайкальский край занимает третье место по уровню преступности среди ре-

гионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) в течение двух лет. 

В соответствии с данными уголовно-правовой статистики в Забайкальском 

крае, в сравнении с 2019 годом, в 2020 году удельный вес раскрытых преступ-

лений составил 57,7%, в то время как в ДФО уровень раскрываемости составил 

53,3%, а в целом по России - 51,4%. В 2020 году количество преступлений в За-

байкалье сократилось на 3,7%, при том что в целом по России зафиксирован рост 

на 1,1%. 

По итогам 2021 года также отмечается снижение уровня криминальных 

проявлений в крае. Зарегистрировано 21 707 преступлений, что на 4,4% меньше 

чем в предыдущем году. При этом по ДФО снижение составило 1,9%, а в целом 

по России возросло – на 0,9%. Отмечается снижение числа разбоев, грабежей, 

краж скота и транспортных средств, а также преступлений против личности. 

Принимаемые меры позволили на 5,8% сократить количество преступлений, 

совершѐнных в общественных местах.  

Наказание, которое следует за правонарушением становится более гуман-

ным. Общество видит большую целесообразность в предоставлении возможно-

сти для человека, осознавшего свою вину: не находиться в изоляции, а возвра-

титься к нормальному образу жизни; не заниматься принудительным трудом, а 

эффективно реализовать свои способности в выбранной сфере деятельности. 

Ежегодно из мест лишения свободы в стране освобождается порядка 100 

тысяч человек. В Забайкальском крае эта цифра колеблется в пределах 2 тысяч. 

В крае расположены семь исправительных колоний, где отбывают наказание в 

виде лишения свободы более 4 тысяч осуждѐнных. Еще в среднем около 18 ты-

сяч человек ежегодно в нашем регионе исполняют наказания, не связанные с 

изоляцией от общества.  

Если они не могут получить работу, то оказываются лишенными денеж-

ных средств, необходимых для начала новой жизни, а значит попадают в ситу-

ацию вынужденного рецидива. Средний по стране процент рецидива составляет 

44. 

https://www.chita.ru/news/170008/#sel=4:32:h1y,4:38:4xf
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В связи с этим возникает необходимость реализации комплекса организа-

ционных и практических мер жизнеустройства для таких людей, с целью эф-

фективной ресоциализации, социализации и адаптации бывших осужденных. 

Такую работу надо вести заранее, чтобы при освобождении каждый из них 

безболезненно мог адаптироваться в обществе и не допускать рецидивов пре-

ступлений. Проявление заботы о десятках тысяч забайкальцев, желающих стать 

достойными членами общества, – это значит уберечь их от пути с преступлени-

ями, совершая которые они в результате нарушают права и создают угрозу для 

безопасности большого числа других жителей страны. 

Главный вопрос в том, как преступившего закон человека вернуть к нор-

мальной жизни, как ему получить образование, быть конкурентно способным 

на рынке труда и уверенным в трудоустройстве, иметь возможность воспользо-

ваться социальным жильем, изменить свое сознание и отношение к жизни. 

Возможность социальной адаптации в период отбывания наказания является 

важной системной и комплексной работой, которая может быть эффективной 

только во взаимодействии власти, общественности, бизнеса и человека. 

В 2021 году в Забайкальском крае по учету ФКУ УИИ прошло 504 осуж-

денных к исправительным работам (АППГ – 488). Согласно статистическим 

данным более 60% осужденных к исправительным работам совершили пре-

ступление по ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от уплаты алиментов. 

Главной проблемой при исполнении данного вида наказания является во-

прос привлечения осужденных к труду. Процесс трудоустройства осужденных 

к исправительным работам остается актуальным на протяжении последнего де-

сятилетия. 

Кроме этого по официальным данным УФССП России по Забайкальскому 

краю на 01.01.2022 г. возбуждено более 1600 уголовных дел в отношении лиц, 

совершивших преступления за злостное уклонение от уплаты алиментов. Сле-

довательно, приговоры в отношении данных лиц поступают на исполнение в 

УИИ, ситуация по трудоустройству осужденных к исправительным работам 

усугубится. 

Работа по ресоциализации, социальной реабилитации и адаптации ведется. 

Поставленные Президентом страны задачи формирования системы пробации 

требуют дополнительного принятия мер в данном направлении до вступления в 

действие федерального закона. 

Участники совместного пленарного заседания Общественной палаты За-

байкальского края, Уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае 

и Уполномоченного по правам ребенка в Забайкальском крае подготовили ре-

комендации для решения вопросов на федеральном и региональном уровне.  

Участники пленарного заседания Общественной палаты Забайкальского 

края дополнительно к замечаниям, озвученным в ходе обсуждения в Обще-

ственной палате Российской Федерации, отметили некоторые противоречия и 

уязвимости положений федерального законопроекта «О системе пробации в 

Российской Федерации». 

В рамках обсуждения были рассмотрены разные аспекты проблемы и вы-

работаны предложения по следующим ключевым направлениям: 
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- региональное законодательство, содействующее ресоциализации, соци-

альной реабилитации и адаптации осужденных и освободившихся лиц; 

- перспектива создания системы пробации в Забайкальском крае; 

- взаимодействие ведомств, социальных и общественных институтов в це-

лях обеспечения ресоциализации и адаптации лиц, отбывших наказание; 

- трудоустройство лиц осужденных и освободившихся граждан, с целью 

обеспечения им гарантий права на труд и социальную защиту от безработицы, 

как граждан, испытывающих трудности в поисках работы; 

- содействие организации получения начального общего, основного обще-

го, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования ли-

цами, отбывающими наказания в виде лишения свободы. 

 

1.2.2. X Жилищный форум Забайкальского края – 2022 «Стремимся к со-

зданию комфортной жизненной среды для Забайкальцев» 13 мая 2022 года. 

13 мая 2022 года Общественная палата Забайкальского края подготовила и 

провела Х Жилищный форум под девизом: «Стремимся к созданию комфорт-

ной жизненной среды для Забайкальцев» (далее – Форум). Основной целью 

Форума стало продолжение традиционной дискуссионной площадки обще-

ственных институтов, органов власти, коммерческих организаций и активных 

граждан с обсуждением и оценкой текущих проблем в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Забайкальского края и совместной выработкой реше-

ний. 

В этом году было заявлено четыре площадки: «Реализация регионального 

проекта обращения с ТКО в 2021 году, в Забайкальском крае, проблемные во-

просы и пути их решения», «Формирование комфортной городской среды, 

Проект ДФО «1000 дворов» в Забайкалье», «Капитальный ремонт МКД итоги 

реализации в Забайкальском крае программы 2021 года, практика реализации  

энергоэффективных проектов ремонта домов» и «Территориальное обществен-

ное самоуправление как форма участия граждан в осуществлении местного и 

общественного самоуправления для решения, в том числе первоочередных во-

просов жизнедеятельности населения». 

Выбранные направления перекликаются с реализацией на территории За-

байкалья национальных и региональных проектов и программ, качество и сроки 

исполнения которых напрямую связаны с повышением уровня комфортности 

жизни Забайкальцев. Основными темами, обсуждаемыми на площадках Фору-

ма, в очередной раз стали вопросы выполнения программы капитального ре-

монта МКД и проблемы обращения с ТКО. Обсуждались вопросы формирова-

ния активной позиции граждан в благоустройстве территорий, участии в обще-

ственном самоуправлении, а также взаимодействие ТОСов с органами власти и 

муниципальными общественными палатами. 

Форум проходил как в очном режиме, так и в режиме онлайн-трансляции, 

что позволило подключиться к обсуждению желающим из отдаленных районов 

края. В целом в обсуждении проблем ЖКХ приняли участие более 100 человек. 

В работе Форума приняли участие члены Общественной палаты Забай-

кальского края, представители Министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации 
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и связи Забайкальского края, Министерства природных ресурсов Забайкальско-

го края, Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальско-

го края, Государственной инспекции Забайкальского края, Забайкальского фон-

да капитального ремонта многоквартирных домов, управляющих компаний и 

ТСЖ, старшие многоквартирных домов, эксперты Регионального отделения 

ОНФ в Забайкальском крае и заинтересованные граждане. 

Почетными гостями и участниками форума стали председатель Комиссии 

ЖКХ, строительству и автодорогам Общественной палаты Российской Федера-

ции Галина Дзюба и исполнительный директор некоммерческого партнерства 

«Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов. 

Участники Форума отметили стабильное функционирование всех систем и 

организаций сферы ЖКХ в действующих экономических условиях санкционно-

го давления. 

Не смотря на положительную динамику выполнения основных показате-

лей за прошедший год в Забайкалье, актуальным остается решение проблемных 

вопросов новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, 

существуют проблемы взаимодействия сторон при реализации программы ка-

питального ремонта многоквартирных домов, развитие территориального об-

щественного самоуправления, институтов советов домов, которые ещѐ не до-

стигают требуемого уровня. 

Участники Форума рекомендовали: 

1. Министерству природных ресурсов Забайкальского края, Региональному 

оператору по обращению с ТКО ООО «Олерон+», общественным организациям 

в сфере ЖКХ в течение 2022 года кардинально изменить ситуацию по наиболее 

актуальным проблемным вопросам в сфере обращения с ТКО в том числе: 

- по проблемам возникновения и ликвидации несанкционированных сва-

лок; 

- провести анализ, оценку на основании фактических данных 2021 года со-

ответствия и достаточности реальным потребностям размещения контейнерных 

площадок, бункеров, точек приема ТКО; 

- ускорить актуализацию территориальной схемы обращения с отходами; 

- по внедрению вариантов, схем сортировки на различных этапах обраще-

ния ТКО; 

- по улучшению системы оперативного взаимодействия регионального 

оператора по обращению граждан, в том числе по своевременному вывозу 

ТКО; 

- продолжить знакомиться с положительными практиками, в части вариан-

тов информирования, вовлечения, стимулирования граждан в активизации их 

участия в системе обращения с ТКО в крае, с целью их тиражирования; 

- рассмотреть организацию системы и вариантов утилизации мусора (в том 

числе автомобильные шины, зола и др.), который не включѐн в перечень ТКО, 

подготовить и внести предложения по этому вопросу; 
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- РСТ Забайкальского края совместно с профильными структурами разра-

ботать варианты сдачи гражданами мусора на полигоны по льготному тарифу с 

целью снижения числа несанкционированных свалок. 

2. Министерству ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского 

края, Департаменту по развитию муниципальных образований Забайкальского 

края, Общественной палате Забайкальского края, ТОСам, Региональному цен-

тру НП «ЖКХ-Контроль» в Забайкальском крае, Муниципальным Обществен-

ным палатам Забайкальского края, Ассоциации «Совет муниципальных образо-

ваний», организациям обслуживающим МКД, в части реализации проектов 

формирования комфортной городской среды, по вопросу активизации непо-

средственного участия жителей сельских и городских поселений Забайкалья: 

- провести разъяснительную, агитационную работу для вовлечения граж-

дан в проходящее в настоящее время голосование (до 30 мая) по выбору терри-

торий благоустройства на 2023 год; 

- совместно выработать предложения по вариантам и формам участия жи-

телей и их содействия в реализации проекта «Забайкальский дворик», реализу-

емый в Забайкалье в 2022 году; 

- подготовить предложения по участию всех общественных структур и ор-

ганизаций, их представителей для более широкого вовлечения жителей края в 

реализацию национальных и региональных проектов на всех этапах, в том чис-

ле в дальнейшем содержании и эксплуатации построенных объектов благо-

устройства, культурно-массового, спортивного назначения. 

- с привлечением профильных организаций и структур органов власти, ор-

ганизовать проведение необходимых процедур межевания земельных участков, 

где планируется реализация различных проектов по благоустройству террито-

рий; 

- предусматривать проведение упреждающего ремонта инженерных сетей, 

иных видов ремонтов на территориях, где планируется реализация различных 

проектов по благоустройству территорий. 

3. Думе городского округа «Город Чита» и Администрации городско-

го округа «Город Чита» рассмотреть вопрос об активизации и развитии терри-

ториального общественного самоуправления, в том числе об увеличении чис-

ленности ТОС, организации грантовой поддержки проектов ТОС, возможности 

оценки эффективности депутатской деятельности по взаимодействию с ТОС. 

Ряд предложений адресованы общественным организациям и институтам. 

 

Важно усилить ответственность всех сторон, участвующих в подготовке и 

проведению работ капитального ремонта в схеме: собственников помещений в 

МКД (граждане, ИП, другие владельцы помещений), обслуживающих МКД ор-

ганизаций (УК, ТСЖ, ТСН), Забайкальского фонда капитального ремонта, под-

рядных организаций, Государственной инспекции Забайкальского края, Мини-

стерства ЖКХ энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.  
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1.3. Организация общественной экспертизы и участие 

в обсуждениях федеральных и региональных законопроектов 

и иных важных нормативных документов 

 

Деятельность Общественной палаты по организации общественной экс-

пертизы и участия в обсуждении федеральных и региональных законопроектов 

и иных важных нормативных документов стала носить регулярный характер.  

Общественная палата Забайкальского края принимает участие в развитии 

института экспертизы, оперативного анализа проектов федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов, совместно с Общественной палатой Рос-

сийской Федерации. 

В течение года проведена общественная экспертиза 6 общественно значи-

мых проектов федеральных законов.  

Сферы общественных отношений, в рамках которых проводилась экспер-

тиза значимых проектов нормативно-правовых актов:  

поддержка кинематографии; культурная политика; создание специального 

регулирования обращения побочных продуктов животноводства; рыбное хо-

зяйство и аквакультура; российское движение детей и молодежи; ответственное 

отношение с животными. 

 

В отчетный период были направлены предложения в: 

- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» 

(«нулевое чтение»); 

- проект корректировок «Основ государственной культурной политики», 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. 

№ 808. 

- проект федерального закона № 79874-8 «О побочных продуктах живот-

новодства и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» (в формате «нулевого чтения»); 

- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в части 

совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов), с целью подготовки согласованной позиции заинтересо-

ванных федеральных органов государственной власти и рыбохозяйственных 

объединений по законопроекту (в формате «нулевого чтения»); 

- проекты федеральных законов № 126384-8 «О российском движении де-

тей и молодежи «Большая перемена» и № 126405-8 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в формате «нулево-

го чтения»); 

- рассмотрена реализация Федерального закона «Об ответственном обра-

щении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации» от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ, выработаны предложе-

ния по его корректировке и обоснована необходимость принятия соответству-

ющих поправок в региональное законодательство, а также формирование до-
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полнительной нормативной базы в муниципалитетах Забайкальского края, свя-

занной с проблемой безнадзорных собак в населенных пунктах; 

- проект закона Забайкальского края «О внесении изменений в статью 3 

Закона Забайкальского края «Об отдельных вопросах реализации Федерального 

закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреб-

ления (распития) алкогольной продукции» на территории Забайкальского края; 

- проект «Стратегии социально-экономического развития Забайкальского 

края до 2035 года»; 

- проект постановления Правительства Забайкальского края «О внесении 

изменений в государственную программу Забайкальского края «Комплексное 

развитие сельских территорий»; 

- проект постановления Правительства Забайкальского края «О внесении 

изменений в государственную программу Забайкальского края «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия». 

 

Результаты общественной экспертизы федеральных законопроектов 

направлялись в Общественную палату Российской Федерации, региональных – 

в Законодательное Собрание Забайкальского края, иных нормативных доку-

ментов – в региональные органы исполнительной власти. Значительная часть 

их учтена. 

 

 

1.4. Организация общественного контроля 

 

1.4.1. Общественное наблюдение за ходом голосования на выборах. 

Одним из важнейших направлений общественного контроля стало для 

Общественной палаты РФ и общественных палат субъектов наблюдение за хо-

дом голосования на выборах.  

Созданный в марте 2021 года Палатой Общественный штаб по наблюде-

нию за выборами в Забайкальском крае работал до конца сентября. Возглавила 

его работу председатель Общественной палаты Наталья Дроботушенко. 

На протяжение марта – июня впервые по авторской методике и при под-

держке Общественной палаты Российской Федерации и Ассоциации «Незави-

симый общественный мониторинг» проведено масштабное обучение обще-

ственных наблюдателей во всех муниципальных районах и городских округах. 

Всего по программе «Наблюдатель» прошло обучение 2753 человека. 

В течение 2021 года Общественной палатой Забайкальского края была раз-

вернута масштабная работа по информированию населения о выборной кампа-

нии в Государственную Думу. Информационную группу Штаба возглавили 

член Общественной палаты края, председатель Забайкальского регионального 

отделения Союза журналистов России Александр Потяев и главный редактор 

газеты «Забайкальский рабочий» Андрей Белокопытов. 
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27 августа 2021 года на площади Декабристов Общественная палата сов-

местно с Общественным штабом по наблюдению за выборами в единый день 

голосования презентовали открытую обучающую площадку для избирателей. В 

течение двух недель перед единым днем голосования все желающие смогли 

пройти обучение по правам избирателей и наблюдателей у преподавателей 

Общественного штаба. Избиратели получили возможность получить ответы на 

интересующие вопросы об особенностях голосования на выборной кампании, 

формах наблюдения и правах наблюдателей на избирательных участках. 

В преддверии выборов через сайт Общественной палаты велась просвети-

тельская деятельность об особенностях голосования, правах избирателей, усло-

виях легитимности проведения выборов, а также о предотвращение распро-

странения заведомо ложной, фейковой информации, связанной с голосованием. 

Центр видеонаблюдения общественного наблюдения за ходом голосования 

был открыт 15 сентября и работал до 23 сентября, а в три дня голосования ра-

ботал в круглосуточном режиме. За три дня ЦОН посетили свыше 1100 чело-

век, из них 484 работали за автоматизированными рабочими местами (АРМ).  

Видеонаблюдение осуществлялось за работой 258 УИКов и 38 ТИКов с 25 

АРМов и на видеостене из 8 панелей, на которых можно было смотреть транс-

ляцию с 592 камер с охватом более 70% голосующих избирателей. Среди 

участников наблюдения были делегированные представители кандидатов и 

партий, в том числе: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия – За Прав-

ду», «Зеленые», «Новые люди», «Пенсионеры России». Беспартийные граждане 

эффективно также принимали активное участие в видеонаблюдении. Кроме 

этого, было задействовано 120 волонтеров. 

По данным Ростелекома, из ЦОНа с телефона «горячей линии» за трое су-

ток было сделано 985 исходящих звонков в УИКи и ТИКи, не считая звонков с 

мобильных телефонов, заполнено 212 чек-листов. В общей сложности совер-

шено около 1500 исходящих звонков. Звонки поступали и на горячую линию. 

Организована работа с Избирательной комиссией края. 100% охвата наблюде-

ния за всеми 258 участками, которые были оснащены камерами онлайн-

наблюдения, удалось достичь «обязательной программой» для видеонаблюда-

телей: рядом с каждым АРМом лежал список из 20 участков, которые рекомен-

довалось отсмотреть работающим на нем, но не ограничивалась возможность 

любого самостоятельного выбора. 

Рабочее пространство Центра общественного наблюдения стало интересно 

и для самих кандидатов, и для политических партий, и для действующих депу-

татов, и для граждан. Это оказалось особенно важно для волонтеров-студентов, 

которые работали рядом с региональными политиками и известными предста-

вителями общественности. Такой общественный мониторинг дает понимание 

того, что избирательная система в России открыта, она доступна для наблюде-

ния и, как следствие, законна.   

Продуманная работа по наблюдению, способна формировать позитивное и 

доверительное отношение к избирательной системе и процессу голосованию. 

Общественная палата Забайкальского края вошла в два десятка лучших ре-

гиональных палат в дни единого голосования по публикационной активности. 
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По этому показателю Забайкалье заняло 10 место, опередив Санкт-Петербург, 

Ленинградскую и Иркутскую области. 

Работа Забайкальского ЦОНа получила положительный отклик на феде-

ральном уровне. В этом общая заслуга и органов власти, и политических пар-

тий, и граждан. 

Сто человек из числа членов Общественного штаба по наблюдению за вы-

борами, организаторов, волонтеров, наблюдателей от политических партий бы-

ли отмечены благодарственными письмами Общественной палаты Российской 

Федерации.  

 Члены Общественного штаба по наблюдению за выборами высоко оцени-

ли полученный опыт, который, по их мнению, пригодится на будущих выборах, 

и предложили распространить такую практику на региональные выборы. 

С октября 2021 года по май 2022 года Общественная палата Забайкальско-

го края осуществляла непрерывное наблюдение и мониторинг за ходом муни-

ципальных выборов в крае во взаимодействии с Ассоциацией «Независимый 

общественный мониторинг», готовя экспертные заключения и направляя 

наблюдателей. 

 

1.4.2. Реализация нацпроектов и проблема народосбережения. 

Обсуждение реализации нацпроектов и проекта программы народосбере-

жения в регионе проводилось Общественной палатой на различных уровнях. 

Органам власти предлагались общественные инициативы для решения акцен-

тированных проблем.  

9 сентября 2021 года в Чите состоялось совместное совещание членов 

Правительства Забайкальского края и Общественной палаты Забайкальского 

края по проблемам реализации национальных проектов. В совещании принял 

участие заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации 

Александр Галушка. 

Присутствующие министры и заместители председателя правительства 

рассказали о текущем состоянии реализации национальных проектов, указали 

на недостаточное финансирование и сложность в достижении основных показа-

телях. 

Члены Общественной палаты края обозначили проблемы реализации 

нацпроектов в сфере здравоохранения, ЖКХ и благоустройства, образования и 

культуры. Так, член профильной комиссии Юрий Ширшов среди основных 

проблем здравоохранения назвал нарушение морально-этических принципов 

медицины, нагрузка и материальная неустроенность медучреждений, недоста-

точность профилактической работы и отсутствие центров профилактической 

помощи. 

Член комиссии по экономическим вопросам и предпринимательству Об-

щественной палаты забайкальского края Леонид Кузьмицкий обозначил про-

блему госзакупок и сроков заключения контрактов, выступив с предложением 

корректировок бюджетного законодательства и системы госзакупок, необходи-

мости применения новейших технологий в сфере ЖКХ, чтобы не «менять из-
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ношенные сети на такие же старые, но не изношенные» и важность поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В сферах образования и культуры члены Общественной палаты Татьяна 

Клименко и Елена Сивцова указали на большие проблемы в части кадрового 

обеспечения, что напрямую связано с размером зарплаты и отсутствием ком-

фортных условий жизни в селах. Проблемы строительства новых школ, дея-

тельность малокомплектных школ в селах приграничного региона были особо 

акцентированы.  

В завершении встречи между Правительством Забайкальского края и Об-

щественной палатой Российской Федерации было подписано соглашение о со-

трудничестве и взаимодействии. Работа осуществляется во взаимодействии с 

региональной Общественной палатой.  

 

29 сентября 2021 года состоялось обсуждение проекта региональной про-

граммы «Народосбережения» с участием членов Общественной палаты Забай-

кальского края, заместителя Губернатора Забайкальского края Аягмы Ванчико-

вой, представителей министерств. По итогам обсуждения, Общественная пала-

та направила предложения, подготовленные экспертной рабочей группой Об-

щественной палаты Забайкальского края и общественными советами Забай-

кальского края, для рассмотрения и дальнейшего включения в Региональную 

программу «Народосбережение на 2022–2024 гг.»: 

Важнейшими из них стали предложения, названные ниже. 

В подпрограмму «Забайкальская семья» рекомендовано добавить: 

 обеспечение коммунальной инфраструктурой земельные участков, предо-

ставляемых на бесплатной основе многодетным семьям; 

 разработка и внедрение механизмов реновации, как решение проблемы 

обеспечения жильем людей, проживающих в непригодных для жизни условиях, 

с учетом уже определенных и установленных источников финансирования по 

отдельным программам; 

В подпрограмму «Будущее поколение»: 

 ввести раздел «Материальное обеспечение педагогов» с постановкой за-

дач по повышению зарплат педагогам до 200% среднего по экономике в реги-

оне, заменой показателей заработной платы не на физическое лицо, а на ставку 

– 18 часов, созданием регионального аналога Пушкинской карты для учителей, 

для закрепления кадров на местах ввести карту-помощь выпускникам СПО 500 

тыс. рублей и один миллион рублей – выпускникам вузов. 

 в разделе «Дошкольное, школьное и дополнительное образование» 

предусмотреть: создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х ме-

сяцев до 3-х лет (необходимо 4,5 млрд. р.), создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 3-х лет до 7 лет (1,76 млрд. р.), увеличение средств на под-

держку частных образовательных организаций дошкольного уровня не менее 

12 тыс. руб. на одного ребенка в месяц (в сопоставлении со средним муници-

пальным расходом). Необходимо осуществить строительство двух школ на 

1000 учеников и четырех пристроек до 500 учеников в Чите. 
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 в раздел «Информационная программа» ввести пункт по обеспечению 

устойчивой интернет-связи по всему краю. Около 1/3 школьников не имеют 

возможности работать в сети, многодетные семьи не имеют гаджетов, а значит 

дистанционный вариант обучения должен предусматривать обеспечение гадже-

тами малоимущих семей по количеству детей. 

В подпрограмму «Здоровье и долголетие»: 

 увеличить на 50% финансирование программ «Земский врач» и «Земский 

фельдшер». 

 для иных категорий медработников районов края предусмотреть допол-

нительные ежегодные выплаты на эскроу-счета с целью дальнейшего приобре-

тения жилья. 

 предусмотреть регулярные дополнительные выплаты краевого бюджета 

для медработников, оказывающих экстренную и неотложную медицинскую 

помощь, за переработку свыше одной ставки.  

 для повышения привлекательности проживания населения в районах За-

байкальского края предлагается предусмотреть дополнительное финансирова-

ние социально значимых разделов территориальной программы госгарантий 

оказания медицинской помощи (паллиативной, в том числе койки сестринского 

ухода, наркологической, скорой медицинской помощи). 

 строительство современного кампуса Читинской медакадемии с клини-

кой, общежитиями, аккредитационно-симуляционной площадкой, спортивными 

объектами и НИИ молекулярной медицины; 

 увеличение средств, выделяемых для организации питания детей.  

В подпрограмму «Повышение качества жизни»: 

 предоставление целевой субсидии из федерального бюджета на выплату 

повышенного районного коэффициента как для лиц, приезжающих в регион и 

проживающих в районах Крайнего Севера во всех организациях, независимо от 

организационно-правовой формы. 

 предоставление грантовой поддержки отдельным категориям предприни-

мателей (начинающий предприниматель, мама-предприниматель). 

В подпрограмму «Культура и ценностные ориентации»: 

 с целью закрепления и привлечения профессиональных кадров в регион 

разработать и внедрить ведомственную программу «Молодой специалист», 

предполагающую создание мотивирующих условий для трудоустройства в ре-

гионе с предоставлением полного соцпакета (жилье, достойная зарплата и т.д.).  

 разработать программу развития культурного туризма, использования 

приграничного территориального расположения, брендирования региона и 

привлечения в него инвестиций – разработать и провести культурно-

туристическо-информационный проект с рабочим названием «Тропами пред-

ков».   

 доработать градообразующий социокультурный проект «Музей под от-

крытым небом: Чита-Чингисхан» (проект разработан, требуется обновление).  
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 в продолжение развития проекта городской среды – сделать читинский 

зоопарк брендом города и предусмотреть его финансовую обеспеченность из 

разных источников (краевой, городской, частные инвестиции). 

 создать условия для привлечения работников культуры посредством 

строительства «Дома деятелей искусств» с предоставлением социального жилья 

работникам сферы культуры и находящемся на балансе Министерства культу-

ры Забайкальского края. 

 предусмотреть строительство общежития для студентов училища культу-

ры.  

 ввести региональную стипендию для учащихся краевого училища куль-

туры. 

Предложено расширить программу «Народосбережение», включив раздел 

«Экология» в связи с тем, что индексом народосбережения обоснованно явля-

ются:  

- обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности: 

- уровень загрязнения атмосферного воздуха,  

- доля перерабатываемых бытовых отходов.  

Общественники посчитали важным ввести в новый раздел план мероприя-

тий по эксплуатации, благоустройству, модернизации рекреационных зелѐных 

территорий (парков, скверов) во всех районных центрах в срок до 2024 года.  

Проект программы, представленной на обсуждение, как и многие предло-

жения общественников носили скорее идеалистический характер и не имели в 

большинстве своем возможностей для бюджетной обеспеченности. Программа 

не была принята, но часть ее мероприятий нашла воплощение благодаря иным 

решениям и документам. 

 

Традиционно общественные предложения в части реализации и корректи-

ровки региональных государственных программ звучали от членов Палаты на 

ежегодных отчетах краевых министерств и ведомств. 

 

1.4.3. Общественные мониторинги в иных направлениях 

Основой для организации общественного контроля во многих направлени-

ях стала организация мониторингов. 

В целях изучения социально-экономических проблем в Забайкальском 

крае и разработке эффективных предложений для их решения, в том числе на 

федеральном уровне, Общественной палатой Забайкальского края проведены 

мониторинговые исследования по запросу Общественной палаты Российской 

Федерации и по инициативе комиссий. Основными стали:  

Мониторинг устранения последствий подтоплений в пострадавших райо-

нах (июнь-сентябрь 2021 г.). 

Мониторинг доступности объектов культуры для организации доступного 

туризма (октябрь 2021 г.). 
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Мониторинг личной и общественной профилактики, необходимых для 

сдерживания распространения COVID-19 в Забайкальском крае, вакцинации 

населения Забайкальского края (октябрь 2021 г.). 

Мониторинг мер, принимаемых муниципальной властью по решению про-

блемы с безнадзорными собаками (январь 2022 г.). 

Выявление повышения стоимости дров в муниципальных районах (январь 

2022 г.). 

Мониторинг положительного опыта по проблеме ресоциализации, соци-

альной адаптации и реабилитации освободившихся и отбывающих наказание 

граждан (январь-февраль 2022 г.). 

Выработка мер по поддержке малого и среднего бизнеса Забайкальского 

края в период санкций (март 2022г.). 

Мониторинг роста цен на продукты первой необходимости (март 2022 г.). 

Выявление проблем и положительной практики исполнения программы 

капитального ремонта многоквартирных домов в Забайкальском крае (март 

2022 г.). 

Выявление ситуации по сбору, транспортированию, обработки, утилиза-

ции навоза (апрель 2022 г.). 

Разработка мер по поддержке СО НКО Забайкальского края в период 

санкций (апрель 2022 г.). 

 

Результаты мониторинговых исследований и предложения, разработанные 

на их основе, направлялись в Общественную палату Российской Федерации, в 

органы исполнительной региональной и муниципальной власти, становились 

предметом обсуждений на круглых столах и экспертных встречах. Большая 

часть представлена в отчетах комиссий Палаты.  

 

Идеальная картина: мониторинг – экспертное обсуждение – рекомендации 

– принятые решения власти – мониторинг результатов. Так получается не ча-

сто. Масштабность мониторинга требует усилий и ресурсов, рекомендации – 

это всего лишь рекомендации. В случае, когда экспертное сообщество объеди-

няется и продолжает обращать внимание на значимость проблемы, требовать 

решений, то возникает идеальная картина, но иногда на это уходят годы. Одним 

из примеров общественного контроля Общественной палаты с «историей» яв-

ляется организация детского отдыха в крае, но говорить о завершении пока ра-

но.  

 

В Общественную палату Забайкальского края в отчетный период поступи-

ло 11 обращений граждан. Основные темы обращений – это проблемы строи-

тельства сельского клуба, содействие в решении проблем спортивного клуба, 

защита трудовых интересов граждан, защита обманутых дольщиков, экология, 

доступной медицины. 

Для решения поставленных вопросов, были направлены запросы в госу-

дарственные органы власти, органы местного самоуправления, должностным 

лицам, в компетенции которых входит решение проблем граждан, привлечены 



19 

некоммерческие общественные организации для решения проблем. По урегу-

лированию социальных конфликтов, членами Общественной палаты Забай-

кальского края было проведено 3 консультации; в результате удалось разре-

шить 9 проблемных вопросов. 

 

 

1.5. Работа во взаимодействии 

 

1.5.1. Взаимодействие с социально-ориентированными некоммерче-

скими организациями, объединениями граждан и содействие развитию 

гражданских инициатив. 

В Забайкальском крае стала развиваться ресурсная обеспеченность дея-

тельности СО НКО и масштабная организационная и финансовая поддержка 

общественных инициатив. 

Члены краевой Палаты активно участвовали в общероссийских обсужде-

ниях вопросов развития и поддержки СО НКО, организованных Общественной 

палатой РФ. Часть высказанных идей, нашла отражение в принятых региональ-

ных и федеральных решениях.   

Во исполнение Поручения Президента РФ от 01.09.2020 г. (Пр-1395, п. 1б) 

Общественная палата Российской Федерации продолжает вести единый реестр 

социально ориентированных и иных некоммерческих организаций, имеющих 

право на получение дополнительной государственной поддержки. Обществен-

ная палата Забайкальского края участвовала в формировании регионального 

перечня для включения в федеральный реестр СО НКО, получивших право на 

получение поддержки.  

В сфере некоммерческого сектора в условиях иностранных санкций, Об-

щественная палата Забайкальского края инициировала экспертное обсуждение 

предпринимаемых мер поддержки НКО и поддержала единодушное мнение о 

необходимости принятия антикризисных решений, направленных на поддержку 

СО НКО по расширению мер помощи некоммерческим организациям, в част-

ности:  

1. Предоставление налоговых, кредитных, жилищно-коммунальных 

субсидий и субсидий по аренде до конца 2022 года для НКО, оказывающих со-

циальные услуги. 

2. Пустующие муниципальные и государственные площади предо-

ставлять социально ориентированным некоммерческим организациям для веде-

ния постоянной деятельности и предоставления части арендуемых площадей 

НКО на безвозмездной основе для реализации отдельных проектов в период до 

конца 2022 года.  

3. Расширение области применения механизма «налог на профессио-

нальный доход», допустив возможность перехода работников СО НКО, осу-

ществляющих деятельность в сфере социальной защиты (в том числе предо-

ставления социального питания, образования, проживания, консультирования) 

на налогообложение с применением этого механизма. На период действия 

санкционных мер отменить ограничение по привлечению для выполнения ра-
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бот, оказания услуг физических лиц в СО НКО в качестве самозанятых, кото-

рые являются работниками этой организации.  

4. Освобождение от обязательного аудита НКО в форме фондов, по-

лучающих доходы в отчетный период более трех миллионов путем увеличения 

размера доходов, получаемых НКО в отчетный период. Увеличение периода 

один раз в 3 года.  

 

Государственная поддержка оказывается активным НКО и оценивается и 

по итогам реализации проектов, получивших грантовую поддержку.  

Членами Палаты Забайкалья и еѐ аппаратом ведѐтся информационная кам-

пания по просвещению СО НКО и инициативных граждан о проходящих кон-

курсах и акциях, в которых организации и инициативные граждане могут при-

нять участие. Регулярно на сайте Палаты, еѐ социальных сетях (Контакт, Одно-

классники, Телеграмм) обновляется информация о проводимых конкурсных 

мероприятиях. Уже традиционными стали мероприятия: презентация междуна-

родной премии #МЫВМЕСТЕ, конкурса «Лучшие практики популяризации 

здорового образа жизни на территории Российской Федерации», конкурс про-

ектов НКО по развитию межнациональных отношений в Забайкалье. В этом го-

ду активные забайкальцы также смогли принять участие в XIII Международном 

конкурсе научных, методических и творческих работ «Социализация, воспита-

ние, образование», фотовыставке «Российская семья — от многообразия к са-

моидентичности», которая пройдет на площадке Общественной палаты Россий-

ской Федерации, в конкурсе научных, методических и творческих работ «Роди-

на: патриотизм, гражданственность, толерантность» Ижевского госуниверсите-

та, онлайн-олимпиаде, посвящѐнной детям войны и других. 

Со 2 по 5 декабря под эгидой ЮНЕСКО в Москве прошел Международ-

ный форум гражданского участия #МыВместе. Ключевой темой стало «Парт-

нерство ради общих целей». Форум собрал лидеров некоммерческого сектора, 

социально-ответственного бизнеса и медиа-индустрии. Забайкальский край в 

числе делегации представляла и член Общественной платы региона, представи-

тель «Союза добровольцев России» в Улѐтовском районе Марина Коновалова. 

В 2022 году была продолжена работа Ассоциации ресурсных центров За-

байкальского края. В рамках деятельности Ассоциации в течение года прово-

дилась общественная экспертиза социальных проектов и рекомендация НКО на 

получение грантовой поддержки, а также проведение обсуждения перспектив 

развития некоммерческого сектора в Забайкалье. 

Восемь проектов были поддержаны и им даны рекомендательные письма 

для участия в грантовых конкурсах: 

 проект «БайРус – клуб спортивной молодежи» Региональной обществен-

ной спортивной организации «Бойцовский клуб «Байрус»; 

 проект «Содружество спортивных федераций «Вместе выше» Региональ-

ной общественной спортивной организации «Федерация прыжков на батуте За-

байкальского края; 
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 проект «Усиление роли инфраструктурных организаций в развитии тер-

риторий ДФО» Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования и консалтинга «Развитие»; 

 проект Современное молодежное пространство «Живи ярко», подготов-

ленный автономной некоммерческой организацией «Территория развития» для 

участия в конкурсе социальных проектов в рамках благотворительной про-

граммы «Мир новых возможностей» 2021 года «ГМК «Норильский никель»;  

 проект «Календарь мероприятий Агинского дацана по сохранению наци-

ональных традиций бурят», подготовленный местной религиозной организаци-

ей буддистов Забайкальского края «Агинский дацан»; 

 проект «ZAРУСЬ – поисковый медиа-отряд» АНО Помощи детям инва-

лидам, детям сиротам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, без попе-

чения родителей «Единство», принимающий участие во втором конкурсе на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на сохранение ис-

торической памяти в 2022 году; 

 проект «Все равно, что мы не похожи» АНО «Молодая сила», принима-

ющего участие во втором конкурсе на предоставление грантов Президента Рос-

сийской Федерации на укрепление межнационального и межрелигиозного со-

гласия в 2022 году. 

 проект «МЕДИА-ШКОЛА НКО» АНО «Помощи детям инвалидам, детям 

сиротам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, без попечения родите-

лей ″Единство″», принимающий участие во втором конкурсе на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие институтов граждан-

ского общества в 2022 году. 

 

Совместно с Ресурсным центром развития НКО Забайкальского края фор-

мировался пакет документов для проведения регионального конкурса грантов и 

происходило формирование экспертного сообщества для оценки проектов ре-

гионального конкурса. 

Команда членов Общественной палаты Забайкальского края осуществляет 

оценку реализуемых проектов ТОП-100, организованных Фондом Президент-

ских грантов не только в Забайкальском крае, но и всей России.  

Члены Общественной Палаты Забайкальского края только в отчетный пе-

риод стали авторами, руководителями и участниками 5 социально значимых 

проектов, поддержанных Фондом Президентских грантов и Губернаторским 

грантом, реализованных в Забайкальском крае на сумму около 8 млн. рублей.  

Члены Общественной палаты осуществляют экспертизу социально значи-

мых проектов, представленных на портале «Голос Забайкальца».  

Федеральный сборник «Успешные практики общественных палат субъек-

тов Российской Федерации за 2021 год» готовится к публикации в июне 2022 

года и в очередной раз будет содержать забайкальские примеры.  

Одной из ярких гражданских инициатив, к которой подключилась Палата, 

наравне с другими общественными организациями и объединениями, – присво-
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ение краевой столице звания «Город трудовой доблести». Благодаря активному 

участию общественности, город Чита получил высокое звание в 2021 году.  

Многие члены Общественной палаты являются руководителями СО НКО в 

крае, а также занимаются благотворительной, добровольческой деятельностью, 

являются инициаторами различных мероприятий и акций, проводимых в Чите и 

в Забайкалье.  

Например, Елена Сивцова стала инициатором создания сборника начина-

ющих авторов Забайкалья «Я вам скажу». Сборник оказался итогом региональ-

ной общественной акции, реализованной совместно Общественной палатой За-

байкальского края, регионального отделения Союза писателей России, Забай-

кальской краевой библиотеки им А.С. Пушкина, литераторов и общественников 

края. 

Новую спортивную площадку открыли при школе в селе Колочное 1 сен-

тября 2021 года. Еѐ строительство стало возможным благодаря федеральному 

проекту «Сила спорта». Грант на закупку спортивного инвентаря выиграл член 

Общественной палаты Забайкальского края Рустам Байраков. Кроме того, для 

сельских школьников организована бесплатная секция тайского бокса. 

В преддверии новогодних праздников члены Общественной палаты Забай-

кальского края принимали участие в предновогодних акциях, направленных на 

поддержку детей и пожилых. Традиционным стало участие членов Палаты в 

ежегодной акции «Союза добровольцев России» «Ёлка желаний», одним из ак-

тивных организаторов акции в течение трех лет является член Общественной 

палаты Марина Коновалова. Более 100 ребят из малообеспеченных семей и де-

тей, находящихся на лечении в больнице Улѐтовского района, получили свои 

заветные подарки. В Улѐтах общественники поздравляют одиноких пожилых 

людей. К Новому 2022 году члены Общественной палаты стали организаторами 

акции «Гирлянда пожеланий и благодарности» медработников и пациентов мо-

ногоспиталей и стационаров в Чите. Идею поддержали воспитанники детской 

общественной организации «Родничок» и студенты Читинского техникума от-

раслевых технологий и бизнеса.  

Также члены Общественной палаты (Аладдин Мамедов, Леонид Кузьмиц-

кий, Сергей Петров) подготовили подарки для детей из центров для детей, 

оставшихся без попечения родителей в Урульге и Чите, ребятам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации из Читинского района, детям – инвалидам. Вме-

сте с волонтерами организовали новогоднее представление и подарки для ребят 

со сложными нарушениями в развитии – воспитанниками Центра «Девять сил». 

В связи со вспышкой коронавируса в селе Цуткулей (Дульдургинский район) 

запретили все народные гуляния, но благодаря Дариме Жалсановой Дед Мороз 

и Снегурочка записали видеопоздравление, чтобы создать жителям атмосферу 

праздника, а Дамдин Бадмацыренов отправил новогоднюю посылку с подарка-

ми детям села. Для жителей микрорайона Октябрьский в Чите член Обще-

ственной палаты Тагир Аглямов – организовал поздравление в роли Деда Мо-

роза и провел спортивные состязания. 

В памятный день окончания Второй Мировой войны на площадке Забай-

кальского краевого краеведческого музея имени А.К. Кузнецова, возглавляемо-
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го членом Палаты Виктором Колосовым, организован для студентов ЧТОТиБа 

просмотр фильма «Нюрбенский процесс» с обсуждением по итогу просмотра.  

В канун 77-й годовщины Великой Победы, Общественная палата Забай-

кальского края совместно с Музейно-выставочным центром провели вечер-

встречу «Раненые души детей», посвящѐнную детям войны. В мероприятии 

приняли участие представители ветеранских организаций, которые в годы вой-

ны были детьми и на протяжении всей жизни пронесли воспоминания тяжѐлого 

и голодного военного времени. Активное участие приняли студенты Горного 

колледжа и творческие коллективы Читы. Тема страшного военного детства в 

годы Великой Отечественной войны и в период восьмилетнего нацизма Дон-

басса была озвучена на мероприятии членом Общественной палаты Тагиром 

Аглямовым. Он же выступил главным организатором двухдневного турнира по 

дворовому футболу, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне. В нем приняли участие 8 команд и более 60 ребят. 

Членами Палаты оказывалась адресная помощь ветеранам Великой Отече-

ственной войны. 

В День защиты детей, 1 июня, в психологическом центре «Девять Сил», 

при участии членов Общественной палаты Ларисой Забориной и Любовью Азе-

евой, организован праздник для особых детей. А в микрорайоне Октябрьском 

Читы, член Общественной палаты Тагир Аглямов организовал для детей спор-

тивные состязания. 

Член Палаты Бадмацыренов Дамдин среди юных спортсменов самбо ини-

циировал проведение акции «Открытка добра» к Дню пожилого человека, 

флешмоба к Дню России «Мы – будущее России!» 

Также, к Дню России, члены Общественной палаты Тагир Аглямов, Алад-

дин Мамедов приняли участие в создании межнационального ролика к Дню 

России. 

Накануне Дня Конституции член Общественной палаты Забайкальского 

края, декан юридического факультета ЗабГУ Андрей Макаров провел со сту-

дентами круглый стол, темой обсуждения которого стали принятые год назад 

поправки в Конституцию РФ. 

 

1.6.2. Взаимодействие с муниципальными общественными палатами. 

В середине 2021 года закончились полномочия составов муниципальных 

общественных палат. Проведен процесс подведения итогов работы первых со-

ставов. В ряде районов оперативно прошла процедура перевыборов. Но оста-

лись районы, в которых до настоящего времени процесс формирования муни-

ципальных общественных палат не состоялся в Балейском, Борзинском, Гази-

муро-Заводском, Нерчинско-Заводском, Ононском, Петровск-Забайкальском, 

Сретенском, Хилокском, Чернышевском, Шелопугинском, Шилкинском райо-

нах и ГО ЗАТО «Поселок Горный». 

Ситуация тревожная и требует совместного обсуждения с привлечением к 

диалогу органов власти. Такой площадкой может стать «Школа гражданина» 

Общественной палаты Забайкальского края в рамках планируемого в сентябре 

Гражданского форума с его межрайонными составляющими. В условиях дей-
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ствия ограничительных мер распространения коронавирусной инфекции, в 2020 

году и 2021 год краевой межрайонный Гражданский форум не проводился, что, 

несомненно, явилось отрицательным фактором для взаимодействия обществен-

ных палат в регионе и их роли в развитии гражданского общества. 

Уровень цифровизации районов остается достаточно низким, что препят-

ствует активному вовлечению членов муниципальных палат в участие в онлайн 

мероприятиях.  

Однако, даже при этих составляющих, удалось организовать взаимодей-

ствие. В течение года проходили онлайн совещания, организованные краевой 

Палатой по опыту работы и взаимодействию по отдельным направлениям, в 

том числе по вопросам общественного контроля в сфере ЖКХ, по проблемам 

сельского хозяйства, развития детского и молодежного движения и пр.  

Систематически в рамках общественного контроля муниципальные обще-

ственные палаты участвуют в проведении мониторинговых исследований, ини-

циированных Общественной палатой Забайкальского края и Общественной па-

латой Российской Федерации. 

Продолжается работа по взаимодействию с муниципальными палатами по 

организации общественного наблюдения. Председатели и члены муниципаль-

ных палат участвуют в подборе корпуса наблюдателей на муниципальные вы-

боры, сами становятся общественными наблюдателями.  

Наиболее активная совместная работа велась с муниципальными Обще-

ственными палатами:  

1. Города Петровск-Забайкальский (Сарачева Елена Алексеевна); 

2. Могочинского района (председатель Жамбал Балдандоржиев);  

3. Калганского района (председатель Ольга Алексеевна Трофимова); 

4. Забайкальского района (председатель Солоненко Олег Анатольевич); 

5. Приаргунского муниципального округа (председатель Жаринова Ната-

лья Григорьевна);   

6. Тунгокоченского района (председатель Хорошева Татьяна Михайловна); 

7. Агинского района (председатель Тимур Гонгорович Тучинов); 

8. Акшинского района (председатель Болотова Ксения Тимофеевна);  

9. Александрово-Заводского района (председатель Никифорова Оксана 

Владимировна); 

10. Могойтуйского района (председатель Доржижапов Дамдин Ракшае-

вич). 

 

Ресурс взаимодействия краевой Палаты с муниципальными обществен-

ными палатами значителен и требует большего использования с двух сторон. 

 

1.5.3. Общественные советы Забайкальского края во взаимодействии. 

Общественные советы являются важными субъектами общественного кон-

троля и экспертно-консультативными институтами.  

Общественная палата Забайкальского края в соответствии, утвержденным 

Распоряжением Губернатора Забайкальского края от 04.03.2021 г. № 118-р пе-
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речнем, сформировала следующие общественные советы Забайкальского края к 

июню 2021 года: 

Общественный совет по финансовому и экономическому развитию; 

Общественный совет по развитию Агинского Бурятского округа; 

Общественный совет в сфере коммунальной инфраструктуры; 

Общественный совет в сфере транспортной инфраструктуры; 

Общественный совет в сфере тарифов и ценообразования; 

Общественный совет в сфере природопользования; 

Общественный совет в сфере социальной защиты и здравоохранения; 

Общественный совет в сфере образования и науки; 

Общественный совет в сфере физической культуры и спорта; 

Общественный совет в сфере культуры. 

 

Основными видами их деятельности за первый год работы стали: 

- налаживание взаимодействия с профильными ведомствами и организаци-

ями; 

- разработка общественных предложений и инициатив в решении проблем 

в конкретной сфере; 

- участие в обсуждении актуальных профильных проблем с органами ис-

полнительной власти; 

- участие в решении проблем по обращению граждан. 

 

Общественная палата регулярно привлекала к совместному рассмотрению 

актуальных проблем профильные советы. Ввелась совместная работа комиссий 

Палаты с советующими общественными советами, вырабатывались обществен-

ные предложения, готовились документы в рамках обсуждения законопроектов.   

По итогам первого года работы в Общественную палату Забайкальского 

края в соответствии с Порядком формирования общественных советов Забай-

кальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского 

края от 03.02.2021 г. № 19, представлены отчеты общественных советов.  

Наиболее активно проявили себя: 

 Общественный совет по финансовому и экономическому развитию (пред-

седатель Сергей Сергеевич Новиченко); 

 Общественный совет по развитию Агинского Бурятского округа (предсе-

датель Баир Галсанович Галсанов); 

 Общественный совет в сфере природопользования (председатель Вяче-

слав Владимирович Стромилов); 

 Общественный совет в сфере тарифов и ценообразования (председатель 

Елена Валерьевна Симкина) 

Отчеты общественных советов размещены на сайте Палаты. 

 

1.5.4. Взаимодействие с Общественной палатой Российской Федера-

ции. 

Взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации ведется 

практически непрерывно. В условиях действия ограничительных мероприятий 
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по недопущению распространения коронавирусной инфекции кратно возросло 

число мероприятий в режиме онлайн, что значительно расширило возможности 

для участия и представления регионального видения обсуждаемых проблем. 

Всего за отчетный период члены Палаты приняли участие в более 100 темати-

ческих разноформатных обсуждениях федеральной Палаты. Перечислим только 

малую часть из них:  

 Рабочее совещание с региональными ОП в рамках проведения II Всерос-

сийского конкурса «Супердомоуправ 2021» 10.08.2021 г. 

(А.В. Старостин, Е.В. Симкина, В.В. Усенко, А.А. Аремпилов) 

 Участие НКО в кампании «Я прививок не боюсь» ОП РФ 16.07.2021 г. 

(Ю. А. Ширшов) 

 Всероссийский Форум председателей и членов ОНК 18.03.2022 г. 

(А.Г. Чупин) 

 Заседание Общественного совета при Минвостокразвития России 

29.03.2022 г. 

(А.В. Старостин, Л.С. Кузьмицкий) 

 Заседание Общественного Совета по вопросу реализации Национальной 

программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период 

до 2024года и на перспективу до 2035 годов с участием Министра А.О. Чекуно-

ва. 18.03.2022 г. 

(А.В. Старостин, Л.С. Кузьмицкий, А.Н. Мамедов, А.В. Солдатов) 

 Совещание на тему: Меры государственной поддержки социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, включая религиозные, в условия 

санкционного давления 28.03.2022 г. 

(Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий, Муфтий 

Забайкальского края Алмаз-хазрат, Дид Хамбо лама по Забайкальскому краю 

Цырен-лама) 

 Круглый стол: «О новых цифровых решениях, направленных на улучше-

ние качества жизни людей с инвалидностью» 29.03.2022 г. 

(М.Ж. Гомбуев) 

 Онлайн-совещание: «Сбор свидетельств военных преступлений украин-

ских Вооружѐнных сил и нацподразделений в освобожденных районах Украи-

ны и об участии общественных палат регионов в оказании гуманитарной по-

мощи» 06.04.2022 (Н.Е. Дроботушенко) 

 Круглый стол «О создании национальной системы оценки результативно-

сти научных исследований и разработок» 08.04.2022 г. 

(В.В. Кузнецов) 

 Итоги проекта «Повышение качества паллиативной медицинской помощи 

детям за счет внедрения системы мониторинга качества паллиативной помощи, 

развития социального партнерства в интересах детей и укрепления сотрудниче-

ства экспертного сообщества и Уполномоченных по правам ребенка» 

08.04.2022 г. 

(Ю.А. Ширшов) 
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 Общественная экспертиза («нулевое чтение») проектов ФЗ № 126384-8 

«О российском движении детей и молодежи "Большая перемена"» и № 126405-

8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 31.05.2022 г. 

(В.В. Кузнецов) 

 

Обсуждались актуальные проблемы, законопроекты, проводились сов-

местные мониторинги, о которых говорилось выше и будет упомянуто в отче-

тах комиссий. Значительная часть федеральных дискуссий находила свое отра-

жение на площадках Общественной палаты Забайкальского края.  

 

Большую работу во взаимодействии с Общественной палатой Российской 

Федерации осуществляет член Общественной палаты Забайкальского края Ана-

толий Старостин – член Общественной палаты Российской Федерации от За-

байкальского края, заместитель председателя Комиссии ЖКХ, строительства и 

дорог Общественной палаты РФ. 

Всего за период с лета 2020 года Старостин побывал в различных регионах 

более чем на 40 объектах профиля ЖКХ, строительства, автодорог и инженер-

ной инфраструктуры. Комиссией осуществлялась оценка состояния дел непо-

средственно на месте расположения объектов ЖКХ, систем водо- и теплоснаб-

жения, строительства, дорожного хозяйства, оценка реализации национальных 

проектов и программ с выявление системных и региональных проблем, в том 

числе и по обращениям с мест, поиском успешных положительных практик, 

формированием итоговых документов по результатам обследования. 

С 2021 года комиссия проводила мониторинг профильных объектов в рам-

ках региональных форумов «Сообщества» во Владикавказе, Твери, Хабаровске, 

Новосибирске. Проводились осмотры объектов строительства, капитального 

ремонта, объектах ТКО, переселения из аварийного жилья, тепло и водоснаб-

жения. Проводились обсуждения на местах с проектировщиками, подрядчика-

ми, чиновниками и с гражданами ситуации по реализации этих проектов, ана-

лизировалось мнение всех участников, учитывалась оценка ими проблем и их 

пожелания. В заключительной части работы комиссии в регионе – встреча с гу-

бернатором региона председателя комиссии, а также совместное заседание чле-

нов комиссии ЖКХ палаты с профильными министрами регионов. По итогам 

посещения и работы на объектах в регионах и обсуждении проблемных вопро-

сов в правительствах этих регионов, формировались соответствующие обраще-

ния в профильные министерства и департаменты РФ. 

После осмотра объектов и анализа системы сортировки отходов в г. Хаба-

ровске, материалы по опыту организации сортировки ТКО переданы в Мин-

природы Забайкальского края и региональному оператору ООО «Олерон+».  

В указанный период Анатолий Старостин принял участие в 2-х проектных 

семинарах, 2-х пленарных заседаниях, в том числе в итоговом заседании Обще-

ственной палаты РФ в декабре 2021 года. В период ковидных ограничений 

участвовал в 12 мероприятиях, проводимых комиссией Общественной палаты 

РФ в формате ВКС.  
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Дважды Анатолий Старостин участвовал в заседании Общественного со-

вета при Минстрое РФ под председательством С.В. Степашина, в заседании 

Общественного совета Министерства развития Дальнего Востока по вопросу 

реализации Национальной программы социально-экономического развития 

Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 годов с уча-

стием Министра развития Дальнего Востока А.О. Чекунова. Высказал свои 

предложения в программу. 

Совместно с председателем комиссии Г.Ю. Дзюбой в качестве сомодера-

тора площадки проводил нулевые чтения на круглом столе по обсуждению 

«Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.» 

В марте 2022 года Старостин участвовал в заседании Комитета строитель-

ства, ЖКХ Государственной Думы РФ. От имени и по поручению Обществен-

ной палаты РФ, представлял экспертную позицию по вопросу внесения измене-

ний в законы связанные с совершенствованием применения энергосервисных 

контрактов. 

В декабре 2021 года включен в состав Экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы РФ по энергетике, в частности в Секцию по вопросам 

законодательного регулирования коммунальной энергетики, включая использо-

вание местных видов топлива. Оказался среди 34-х опытных признанных про-

фессионалов, глубоко знающих энергетику, проблемы тепло-, электро-, водо-

снабжение, коммунальную сферу. С этого момента принял участие в 3-х засе-

дания (режим ВКС) по темам совершенствования, внесения изменений в НПА, 

законодательные акты связанные с сферой электроэнергетики, тепло, водо-

снабжения. На заседаниях были рассмотрены пакет изменений в действующие 

НПА в целях правового обеспечения и развития концессионных соглашения в 

отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения представление Минэко-

номразвития России для экспертного обсуждения. Спектр вопросов, вносимых 

и обсуждаемых весьма широк это и современные технологии, оборудование, 

материалы, совершенствование законодательства в сфере государственно-

частного партнерства для улучшения инвестиционной привлекательности ком-

мунальных систем теплоснабжения и многие другие. Полученные материалы 

направлены в профильные министерства Забайкальского края, Законодательное 

Собрание края. 

В марте 2022 года Анатолий Старостин распоряжением Генеральной про-

куратуры включен в состав созданной межведомственной рабочей группы, в 

целях повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением зако-

нодательства в сфере ЖКХ, в том числе при переселении граждан из аварийно-

го жилья и проведении капремонта общего имущества в МКД, а также коорди-

нации деятельности уполномоченных органов и улучшении межведомственно-

го информационного взаимодействия. 

 Особо важен и актуален этот момент в свете выступления Президента 

России Путина Владимира Владимировиче на 25-ом Петербургском форуме, 

где в качестве одной их основных поставлена задача по комплексной модерни-

зации сферы ЖКХ. 
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В этой связи Старостиным с привлечением профессионалов всех уровней 

готовится секция по теме «Комплексная программа модернизации ЖКХ. С чего 

начать?», которая пройдет на форуме в Липецке. 

 

 

1.6. Общественно значимые мероприятия с участием 

Общественной палаты и ее членов 

 

Члены Общественной палаты Забайкальского края являются участниками 

многих значимых событий в Забайкалье. Некоторые мероприятия осуществля-

ются в очень тесном взаимодействии различных структур и общественных объ-

единений.  

В составе большинства коллегиальных совещательных общественных ин-

ститутов при органах власти работают члены Общественной палаты, продвигая 

гражданские инициативы и выступая экспертами. 

Члены Общественной Палаты приняли очень активное участие в череде 

событий, посвященных государственным праздникам, патриотических меро-

приятий. 

Проведение традиционных мероприятий, способствующих межнациональ-

ной дружбе и сотрудничеству с участием членов Общественной палаты Забай-

кальского края многочисленны, так как в составе Палаты руководители и пред-

ставители ряда диаспор и Ассамблеи народов Забайкалья. Так, члены Обще-

ственной палаты приняли участие в организации 2021 года в Чите XIV Спарта-

киады народов Забайкалья. В подготовке и проведении турнира по мини-

футболу среди сборных команд национальных диаспор и общин Забайкальско-

го края, в котором приняли участие члены Общественной палаты Алмаз Сала-

хов, Тагир Аглямов, Аладдин Мамедов. Остается важным и действенным ин-

струментом в гармонизации межнациональных отношений, укреплении друж-

бы и взаимопонимания между представителями многонационального Забайка-

лья регулярное освещение на страницах приложения «Наш дом — Забайкалье» 

газеты «Азия экспресс» членом Общественной палаты Александром Потяевым 

о ежегодных национально-культурных праздниках «Сагаалган», «Навруз» и др., 

а также о жизни, обычаях, традициях, языке и культуре представителей наро-

дов, проживающих в Забайкалье. 

Члены Общественной палаты принимают участие в форумах, фестивалях и 

конференциях по актуальным темам. 

Так, в мае 2021 года Елена Чубенко приняла участие в XXX Международ-

ном кинофестивале «Золотой Витязь», где фильм «Возвращение с фронта», 

снятый по ее книге «Солнцем поцелованные» (режиссер Николай Гадомский) 

стал победителем в номинации «Игровые полнометражные фильмы», а также 

получил диплом «За гуманистическое отображение актуальных проблем совре-

менной картины мира». На XI Международном Забайкальском кинофестивале 

(г. Чита) Елена Чубенко стала победителем в номинации сценариев коротко-

метражного фильма со сценарием «Однажды в Забайкалье». С 21 апреля 2022 
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года в 64 кинотеатрах страны, включая Москву и Санкт-Петербург, прошла 

премьера фильма «Возвращение с фронта». 

Дарима Жалсанова в 2021 года приняла участие в Евразийском конкурсе 

высокой моды национального костюма «Этно-Эрато», по итогам которого ее 

коллекция вошла в альбом с лучшими авторскими работами. В 2022 году Да-

рима Батомункуевна стала победителем Межмуниципального конкурса про-

фессионального мастерства «Соѐлой юртемсэ». 

Александр Кибалин принял 27 мая 2022 года принял участие в составе 

жюри финального этапа конкурса по профессиональной ориентации «Трудовые 

династии земли Забайкальской». 

Антон Солдатов, Наталья Кочергина приняли участие в Гражданском фо-

руме Республики Бурятия «Новые реалии жизни: наши действия». 

Михаил Жарантаевич Гомбуев принял участие в соревнованиях на Кубок 

Забайкальского края по трейлраннингу «Забайкальский снежный трейл «Само-

превосхождение» 13 марта 2022 года, Забайкальском марафоне Победы, кото-

рый проводился в канун празднования Великой Победы 7 мая 2022 года. 
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Раздел II. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 

2.1. Комиссия по вопросам развития институтов гражданского общества, 

общественному контролю и взаимодействию с общественными советами 

 

Комиссия по вопросам развития институтов гражданского общества обще-

ственному контролю и взаимодействию с общественными советами в течение 

года вела работу по четырем основным направлениям:  

 Обеспечение поддержки гражданских инициатив, направленных на по-

вышение качества жизни граждан, в том числе гражданских инициатив в обла-

сти народосбережения, образования, здравоохранения, развития предпринима-

тельства, прежде всего в высокотехнологичных отраслях экономики, привлече-

ния инвестиций, создания новых рабочих мест и улучшения делового климата в 

Российской Федерации, развития индивидуального жилищного строительства и 

общественной инфраструктуры. 

 Организация общественной экспертизы законопроектов. 

 Взаимодействие с общественными советами при краевых органах испол-

нительной власти. 

 Проведение работы по доформированию и деятельности общественной 

наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находя-

щимся в местах принудительного содержания. 

 Работа по обращению граждан. 

 Участие в общепалатных мероприятиях и социально значимых акциях. 

В течение года было проведено два мониторинговых исследования, девять 

рабочих встреч с экспертами и представителями ведомств, исполнительной 

власти, мероприятий, включая три общественных экспертизы законопроектов, в 

том числе «нулевого чтения», один круглый стол. 

Также комиссия по вопросам развития институтов гражданского общества 

общественному контролю и взаимодействию с общественными советами при-

няла участие в общепалатных мероприятиях. 

Актуальные проблемы построения гражданского общества члены комис-

сии обсуждали на 10 круглых столах Общественной палаты Российской Феде-

рации в режиме ВСК. 

В течение года Александром Чупиным принималось участие в заседании 

координационного совета ОНК Общественной палаты Российской Федерации в 

режиме ВКС, во Всероссийском Форуме председателей и членов ОНК. В режим 

ВКС принял участие и выразил поддержку законопроекту «О внесении измене-

ний в Федеральный закон ―Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находя-

щимся в местах принудительного содержания‖». Законопроект, принятый в 

первом чтении Государственной думой РФ 25 мая, обсудили на заседании Ко-

ординационного совета ОНК субъектов РФ при Общественной палате РФ. 
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В процессе взаимодействия с общественными советами ведется работа по 

участию представителей общественных советов в обсуждении актуальных во-

просов профильных направлений советов. 

В рамках обеспечения поддержки гражданских инициатив, направленных 

на повышение качества жизни граждан, членами комиссии ведется большая ра-

бота по взаимодействию с некоммерческим сектором. Ларисой Забориной, 

Натальей Кочергиной, Валентиной Подойницыной проводится экспертная ра-

бота в рамках грантовых конкурсов, экспертизы социальных проектов, направ-

ленных в Общественную палату некоммерческим организациями. Осуществля-

ется деятельность Ассоциации ресурсных центров НКО, созданной на площад-

ке Общественной палаты Забайкальского края. Лариса Заборина и Наталья Ко-

чергина ведут консультативную работу с представителями НКО, в системе ор-

ганизуют обучение по актуальным вопросам социального проектирования. Ла-

риса Заборина стала инициатором проведения обсуждения с представителями 

некоммерческих организаций предложений по усилению системы мер под-

держки для представителей НКО в период санкций, приняла участие в разра-

ботке системных мер участия НКО в решении проблемы беспризорных собак в 

Забайкальском крае. 

Общественная экспертиза стала важным направлением работы Комиссии в 

отчетный период. 

Чупин А.Г. стал инициатором проведения общественной экспертизы на 

площадке Общественной палаты Забайкальского края проекта постановления 

Правительства Забайкальского края «О внесении изменений в государственную 

программу Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» ре-

зультаты общественной экспертизы учтены, проект постановления Правитель-

ства Забайкальского края «О внесении изменений в государственную програм-

му Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий». В ре-

жиме ВСК с представителями муниципальных общественных палат прошла 

общественная экспертиза проекта федерального закона № 79874-8 «О побоч-

ных продуктах животноводства и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» (в формате «нулевого чтения»). 

В 2021-2022 году комиссия вела координацию работы по своевременному 

рассмотрению, решению вопросов и подготовке ответов на обращения граждан. 

Основными темами обращений стали: проблемы строительства сельского клу-

ба, содействие в решении проблем спортивного клуба, защита трудовых инте-

ресов граждан, защита обманутых дольщиков. Членами комиссии велась работа 

по взаимодействую с профильными комиссиями Общественной палаты Забай-

кальского края, по необходимости были проведены рабочие встречи с ведом-

ствами по выяснению позиции и возможных путей для решения проблем, кон-

сультации с гражданами. 9 вопросов было решено. 3 находятся на контроле. 

Данную работу необходимо продолжить в следующем составе комиссии, осо-

знавая ее социальную важность. 

Члены комиссии неднократно становились организаторами социальных 

инициатив. 
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Заборина Л.Г. инициировала проведение комплекса мероприятий с детьми 

проблемами в развитии, посвященных Дню Победы. Чупин А.Г. организовал 

закупку и отправку гумманитарной помощи воннослужащим, отъезжающим в 

ЛНР для участия в военной специальной операции. Подойницына В.И. иниции-

ровала оказание помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции.  

В большинстве мероприятий, организуемых членами комиссии, активно 

принимали участие члены других комиссий и организаций.  

 

 

2.2. Комиссия по экономическим вопросам и предпринимательству 

 

План работы комиссии за отчетный период был скорректирован в соответ-

ствии со сложившейся эпидемиологичской, социально-политической обстанов-

кой в стране. 

Члены комиссии взаимодействовали с профильными министерствами, ор-

ганизациями, НКО, экспертным сообществом.  

Работа комиссии основывалась на: 

- выстраивании сотрудничества с органами власти всех уровней, НКО и 

бизнес структурами;  

- участии в реализации и в контроле за реализацией национальных проек-

тов; 

- усилении гражданской активности населения;  

 

За отчетный период члены комиссии приняли участие: 

-  в мероприятиях Общественной палаты Забайкальского края;  

- в совещаниях министерства экономического развития Забайкальского 

края; 

- в заседаниях Законодательного Собрания Забайкальского края; 

- в различных мероприятиях министерств и ведомств Забайкальского края, 

в том числе отчетов министерств и министров; 

- в мероприятиях, организованных Администрацией г. Читы; 

- в мероприятиях, проводимых ОП РФ в режиме онлайн. 

 

Членами комиссии за отчетный период были выстроены отношения с гос-

ударственными органами исполнительной власти Забайкальского края. Прове-

дены встречи с: заместителем министра и помощником министра экономиче-

ского развития Забайкальского края.  

В течение отчетного года члены комиссии принимали участие в проведе-

нии пленарных заседаний Общественной палаты Забайкальского края, круглых 

столах, организованных Общественной палатой РФ в режиме ВКС, таких как: 

публичные слушания «Обеспечение достоверности государственных ре-

естров» (Е.В. Салапина, Л.С. Кузьмицкий, А.Н. Мамедов, А.В. Солдатов). 
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круглый стол: «Ключевые вопросы ежегодного доклада Уполномоченного 

при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Президенту РФ в сфере 

самозанятости» (Л.С. Кузьмицкий). 

общественные слушания "Концепция проекта ФЗ «Развитие горных терри-

торий в РФ" (А.Н. Мамедов) 

заседание Общественного совета при Министерстве развития Дальнего 

Востока и Арктики по вопросу реализации Национальной программы социаль-

но-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на 

перспективу до 2035 годов с участием Министра А.О. Чекунова 

(Л.С. Кузьмицкий); 

заседание Общественного совета при Минвостокразвития России 

(Л.С. Кузьмицкий). 

Члены комиссии принимали участие в отчетных заседаниях краевых мини-

стерств экономического развития, по социально-экономическому, инфраструк-

турному, пространственному планированию и развитию, по социально-

экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и 

развитию, сельского хозяйства, финансов.  

Леонид Кузьмицкий представлял Палату на научно-практической конфе-

ренции «Формирование плана развития города Читы», на Второй Всероссий-

ской научно-практической конференции «Актуальные вопросы антимонополь-

ного регулирования и закупок-II». 

Мамедов А.Н. в течение года участвовал в работе Общественного совета 

при прокуратуре Забайкальского края по защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей и межведомственной рабочей группы по защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Члены комиссии в течение года становились организаторами и участника-

ми благотворительных акций и мероприятий.  

Члены комиссии за отчетный период вели работу по разработке предложе-

ний по решению проблем, сдерживающих развитие экономики и предпринима-

тельства в крае. 

Комиссией велась совместная работа с Советом по улучшению инвестици-

онного климата и взаимодействию с инвесторами и развитию государственного 

и частного партнерства при Губернаторе Забайкальского края, с Советом при 

Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, 

Уполномоченным по правам предпринимателей в Забайкальском крае.  

Комиссия по экономическим вопросам и предпринимательству иницииро-

вала экспертное обсуждение с представителями бизнес-сообщества предприни-

маемых мер в сфере экономики в условиях иностранных санкций. 

Члены комиссии с представителями Забайкальского регионального отде-

ления общероссийской общественной организации малого и среднего предпри-

нимательства «ОПОРА РОССИИ», Забайкальского краевого регионального от-

деления общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Обще-

ственного совета Забайкальского края по финансовому и экономическому раз-

витию, Регионального отделения ОНФ в Забайкальском крае, высказали едино-

душное мнение о необходимости принятия антикризисных решений, направ-
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ленных на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) и внесли 

предложения по расширению программы помощи предпринимателям, условиях 

иностранных санкций, проблема поддержки малого и среднего предпринима-

тельства вышла в разряд актуальных и потребовала объединения и обсуждения 

гражданских инициатив. Общественная палата Забайкальского края поддержа-

ла ряд антикризисных мер поддержки малого и среднего предпринимательства, 

выраженных в рекомендациях органам власти федерального и регионального 

уровня и общественным институтам, среди них: 

Снизить налоги: НДС 10%, подоходный 5%, УСН 1%. 

2. Обеспечить социальные начисления на заработную плату работников 

коллективов малого и среднего предпринимательства в размере 7,6%, по анало-

гии с территориями опережающего развития (ТОР), вместо действующих в 

данное время 15% и 30%. 

3. Ввести кредитные каникулы предпринимателям на полгода. 

4. Разработать программу льготного кредитования предприятий, так как 

при существующих процентных ставках предприятия не только лишаться воз-

можности развития, но и останутся без оборотных средств, что ставит вопрос о 

продолжении деятельности и существовании. 

5. Отменить преследования за неуплату НДС контрагентами. 

6. Установить мораторий на срок до 15 сентября 2022 года на рост тарифов 

ЖКХ (с возможным субсидированием ресурсоснабжающих организаций). 

7. Запустить программу кредитования 4.0, аналогичной кредитам 2.0, ко-

торая предоставлялась в период пандемии, с условиями предоставления кре-

дитных ресурсов предприятиям в зависимости от направленности и списания 

при сохранении численности персонала и средней заработной платы не ниже 

МРОТ в соответствующем регионе через полгода. 

8. Зафиксировать цены на топливо до 01 октября 2022 года. 

9. Заморозить цены на товары первой необходимости. 

 

Член комиссии Е.В. Салапина принимала активное участие в разработке 

ограничительных антиковидных мер Забайкальского края. По рзультату данной 

работы проведен учет баланса интересов органов вдасти, предпринимателей и 

населения Забайкальского края.  

Салапина ведет большую экспертную работу законопроектов в сфере 

экономики и малого и среднего предпринимательства в процессе 

общественного обсуждения. 

 Она принимала участие в общественных обсуждения законопроекта, 

предусматривающего сокращение времени розничной продажи алкогола 

(внесение изменений в Закон Забайкальского края № 616-ЗЗК). Разработала 

экспертное заключение, которое было учтено при принятии законопроекта. 

Принятый законопроект предусматривает сокращение времени розничной про-

дажи алкоголя значительно меньше, чем предлагалось в первоначальном зако-

нопроекте. 

Подготовила экспертное заключение на законопроект о квотировании ра-

бочих мест для осужденных к исправительным работам, которое было учтено 
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при рассмотрении законопроекта. Данный законопроект был отклонен как 

несоответствующий нормам действующего законодательства. 

Подготовила положительное экспертное заключение на законопроект, 

ограничивающий деятельность «наливаек» в жилых домах. Мнение было 

учтено при принятии законопроекта. Соответствующий закона был принят. 

Подготовила экспертное заключение на законопроект о полном запрете на 

розничную продажу алкогольной продукции в отдельных населенных пунктах 

Забайкальского края. Мнение было учтено при принятии законопроекта. В 

результате данный законопроект направлен на доработку с учетом предложен-

ных замечаний. 

Подготовила экспертное заключение на законопроект «О внесении изме-

нений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» № 47595-8, 

предусматривающий введение обеспечительных мер до начала проведения 

налоговой проверки.  Мнение было учтено при принятии законопроекта. На за-

конопроект выдано отрицательное правовое заключение, поскольку законопро-

ект не соответствует действующему законодательству и нарушает права и за-

конные интересы предпринимателей. 

Принимала участие в рабочей группе по вопросу рассмотрения существу-

ющих ставок налога в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении 

объектов налогообложения, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ, 

установленных Решением Думы городского округа «Город Чита» от 27 ноября 

2014 года № 71 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 

территории городского округа «Город Чита». Удалось добиться значительного 

снижения ставок налога на имущество физических лиц в Чите. 

В течение года члены комиссии активно работали по информационному 

сопровождению деятельности комиссии и Общественной палаты Забайкальско-

го края в СМИ, выступали с комментариями на Радио «Маяк», Утренняя сту-

дия, Россия–24, на сайте Палаты и пр., были участниками телеэфиров и теле-

сюжетов. 

 

 

2.3. Комиссия по вопросам ЖКХ и градостроительству 

 

Постепенное ослабление ограничительных мер, связанных с распростране-

нием COVID-19, способствовало увеличению мероприятий, организованных 

членами комиссий, а также их участия в региональных мероприятиях края.  

В сентябре 2021 года было проведено расширенное заседание комиссии по 

вопросам ЖКХ совместно с Общественным советом в сфере коммунальной ин-

фраструктуры. Аналогичные совместные заседания членов комиссии и Обще-

ственного совета состоялось 14 и 25 января 2022 года. Заседания проходили с 

приглашением и участием профильных руководителей органов исполнительной 

власти. В заседаниях приняли участие и.о. заместителя председателя Прави-

тельства Забайкальского края С.Н. Гордеев, министр ЖКХ, энергетики, цифро-

визации и связи И.В. Золотухин, руководитель департамента имущества и зе-
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мельных отношений С.С. Быстров, руководитель департамента по развитию 

муниципальных образований П.В. Волжин. На заседаниях члены комиссии, 

Общественного совета провели обсуждение вопросов взаимодействия, основ-

ных текущих вопросов исполнения национальных проектов и проблем, связан-

ных с их реализацией. 

В конце 2021 года и с начала 2022 года в связи с улучшением эпидобста-

новки комиссия более активно стала проводить мероприятия. В администрации 

г. Читы состоялось рабочее совещание с руководителями управляющих компа-

ний по их участию во II Всероссийском конкурсе «Супердомоуправ – 2021». В 

январе 2022 года в совещании по реализации поручений, данных в Послании 

Губернатора принял участие А.В. Старостин  

 В начале 2022 года члены комиссии А.В. Старостин, А.А. Аремпилов, 

В.В. Усенко, Е.В. Симкина приняли участие в серии отчетов министерств за 

прошедший год в том числе: отчет  Министерства природных ресурсов Забай-

кальского края, Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспор-

та, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства по соци-

ально-экономическому, инфраструктурному, пространственному планирова-

нию и развитию Забайкальского края, отчетах и.о. заместителей председателя 

Правительства Забайкальского края С.Н. Гордеева и А.Г. Кошелева  

В феврале 2022 года в преддверии подготовки Жилищного форума Забай-

калья – 2022 был проведен круглый стол по теме: «Итоги реализации регио-

нального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальны-

ми отходами в Забайкальском крае за 2021 г.». Организованы и проведены в 

формате общественной проверки объектов по программе капитального ремонта 

МКД 2021 года в г. Чите ул. Чайковского, д. 30 (капитальный ремонт системы 

ХВС, ГВС), ул. Ленина, 97 (капитальный ремонт фасада), ул. Ленина 110 (капи-

тальный ремонт фасада) с участием А.А. Аршинцева, А.В. Старостина, 

А.А. Аремпилова. В рамках подготовительных мероприятий и формирования 

тематики предстоящего форума комиссией была проведена рабочая встреча 

«Итоги проведения капремонта многоквартирных домов за 2021 г. в Забайкаль-

ском крае, планы на 2022 г., проблемные вопросы организации и проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов». 

В мае 2022 года комиссией был подготовлен и проведен Х Жилищный фо-

рум Забайкальского края. В работе форума, в модерации 4-х тематических 

площадок приняли участие профильные общественники регионального отделе-

ния ОНФ Забайкалья, регионального центра Забайкалья «ЖКХ Контроль». В 

работе форума и в его приветствии приняли участие (в режиме ВКС) председа-

тель Комиссии ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России 

Г.Ю. Дзюба, исполнительный директор Национального Центра «ЖКХ Кон-

троль» С.С. Сохранов. Формат проведения форума сферы ЖКХ, тематика пло-

щадок, вызвали интерес для дальнейшего возможного формата межрегиональ-

ного его проведения.  

17 февраля 2022 года в онлайн режиме, Старостин принял участие в 71-ом 

специальном заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека на тему «Соблюдение прав человека при реализа-
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ции транспортной и градостроительной политики». Модератором заседания 

выступил советник Президента РФ, председатель Совета В.А. Фадеев. Во мно-

жестве разных направлений, обсуждаемых тем, интересно выглядит анализ со-

циальных рисков (количество погибших на 100000 чел.) регионов который 

представил центр организации дорожного движения г. Москва. Если верить 

анализу, за 2021 год разница показателя Москвы и Забайкальского края впечат-

ляет. У нас он в 6,2 раза выше, чем в Москве. Следует напомнить, что в каче-

стве целевого ориентира на 2024 год установлен показатель социального риска, 

составляющий не более четырех погибших на 100 тысяч населения. 

Также из наиболее значимых мероприятий следует отметить участие в за-

седании Общественного совета по вопросу реализации Национальной програм-

мы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 

года и на перспективу до 2035 годов с участием Министра развития Дальнего 

Востока А.О. Чекунова. На заседании Общественного совета от Забайкалья 

А.В. Старостиным и Л.С. Кузьмицким по тематике заседания министру были 

заданы вопросы и высказаны предложения. По сути вопросов было обещано 

учесть их при реализации проектов. 

Члены комиссии принимали активное участие в работе Общественных 

советов, комиссий различных ведомств, осуществляли консультативную 

деятельность. Так, член комиссии А.В. Старостин, как член Общественного 

совета от Общественной палаты при Забайкальском УФАС, участвовал в 6 

заседаниях совета (2 в режиме ВКС). Е.В. Симкина осуществляла 

консультирование председателей Советов МКД по вопросам проведения 

собраний собственников МКД, дезинфекции мест общего пользования, порядка 

и сроков обращения граждан в органы государственной власти, нормативов 

ТКО, изменений в жилищное законодательство РФ. Среди результатов 

консультативной работы стало заметное улучшение качества предоставляемых 

собственникам отчетов о деятельности управляющих компаний и снижение 

ошибок при оформлении протоколов собраний собственников. 

Симкина Е.В. активно проявила себя в работе юридической группы Обще-

ственного штаба по наблюдению за выборами в 2021 году, внесла личный 

вклад в экспертно-аналитическую работу Центра общественного наблюдения за 

выборами Забайкальского края в период выборной кампании 2021 года. 

Аршинцев А.А. принял участие в 4-х заседаниях попечительского совета 

Фонда капитального ремонта Забайкальского края. 

Члены комиссии оперативно отвечали на обращения жителей региона, в 

том числе в социальных сетях. Большой объем обращений связан с недостаточ-

ной компетенцией специалистов, осуществляющих деятельность в сфере жи-

лищных услуг в муниципальных образованиях (например, пгт Атамановка). 

Проблемам содержанием муниципального жилого фонда нужно уделять боль-

ше внимания, особенно МКД, получившим этот статус недавно (бывшие обще-

жития). Члены комиссии А.В. Старостин и А.А. Аршинцев, как представители 

Общественной палаты Забайкальского края, участвовали в 7 заседаниях лицен-

зионной комиссии при Государственной инспекции Забайкальского (лицензи-

рование деятельности управляющих организаций).  
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Усенко В.В. активно вел работу в рамках общественного контроля реали-

зации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Забайкальском крае. 

Совместно с приемной комиссией проводил осмотр выполненных работ дорог 

улицы Засопочной от Карла Маркса с примыканием улицы Горбунова, Агин-

ского тракта, улиц: Амурская, Кастинская, Тактовая, Назара Широких, улицы 

Строителей г. Читы, участка дороги Смоленка-Забайкалец, в Читинском рай-

оне, которые отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные доро-

ги». Рекомендации и замечания к качеству выполненных работ на ули-

цах Амурская, Трактовая были учтены. 

Консультирование жителей региона в сфере ЖКХ, в том числе о порядке 

оплаты жилищных и коммунальных услуг в период пандемии, осуществлялось 

посредством телефонной связи. 

По результатам мониторинга и рабочей встречи по теме «Обсуждение ито-

гов мониторинга стоимости дров, заготовляемых и приобретаемых для нужд 

граждан, проживающих в домах с печным отоплением в районах Забайкальско-

го края» не удалось до конца сформировать аргументированные предложения 

по решению этой проблемы. Тему следует продолжить новому составу комис-

сии. 

Члены комиссии участвовали во всех проводимых мероприятиях Обще-

ственной палаты Забайкальского края, пленарных заседаниях, заседаниях сове-

та палаты, не допуская необоснованных их пропусков. Отвечали на поступив-

шие в Палату обращения граждан по профилю деятельности. Выступали на ра-

дио, комментировали актуальные проблемы в СМИ и соцсетях. 

Члены комиссии считают, что в прошедший отчетный период комиссии не 

удалось достичь четкой системной работы в части планирования и проведения 

мероприятий, связанных с мониторингом национальных проектов по профилю 

своей деятельности. В значительной степени это связано с ковидными ограни-

чениями, а также малочисленным составом членов комиссии ЖКХ, как след-

ствие, недостаточно было проведено мероприятий непосредственно в Обще-

ственной палате по актуальным вопросам ЖКХ. Есть вопросы с оперативным и 

надлежащим оформлением протоколов заседаний. 

 

 

2.4.  Комиссия по социальным вопросам, здравоохранению 

и популяризации здорового образа жизни 

 

Работа комиссии основывалась на следующих принципах:  

- выстраивания отношений сотрудничества с органами власти всех уров-

ней, НКО и бизнес структурами;  

-участия в реализации и контроле реализации национальных проектов; 

- оказания содействия в усилении гражданской активности населения;  

- оказания помощи НКО в проектной деятельности и участии в конкурсах 

грантов различного уровня; 
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За отчетный период были проведены 12 очных заседаний комиссии, из них 

9 – в режиме онлайн. Реализация планов работы комиссии проходила в режиме 

офлайн и онлайн с соблюдением требований Роспотребнадзора. 

За отчетный период члены комиссии приняли участие в режиме офлайн: 

-  в мероприятиях Общественной палаты Забайкальского края;  

- в совещаниях министерства здравоохранения Забайкальского края; 

- в заседаниях краевого штаба по борьбе с коронавирусом при Министер-

стве здравоохранения края; 

- в заседаниях Совета главных врачей; 

-в отчетных заседаниях Росздравнадзора по Забайкальскому краю; 

- в заседаниях комитета Законодательного Собрания Забайкальского края; 

- в мероприятиях министерств и ведомств Забайкальского края, в том чис-

ле отчетов министерств и министров; 

- в мероприятиях организаций крупного бизнеса Забайкальского края; 

- в мероприятиях, организованных Администрацией г. Читы; 

В режиме онлайн: 

- в мероприятиях, организованных Администрациями муниципальных об-

разований края; 

- в мероприятиях, проводимых ОП РФ в режиме онлайн. 

Членами комиссии за отчетный период были выстроены отношения с гос-

ударственными органами исполнительной власти Забайкальского края, с орга-

нами муниципальной власти. Проведены встречи с Уполномоченным по правам 

человека в Забайкальском крае, Уполномоченным по правам ребенка в Забай-

кальском крае, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Забай-

кальском крае, с министром, заместителем министра, начальником управления 

занятости населения Министерства социальной защиты населения Забайкаль-

ского края, с замминистра и помощником министра экономического развития 

Забайкальского края, с министром и замминистра культуры Забайкальского 

края, с главой и руководителем Администрации г. Читы, с главами и заместите-

лями глав Читинского и Агинского Бурятского округа (Агинский, Могойтуй-

ский, Дульдургинский районы, пгт Агинское) по вопросам совместной работы. 

Члены комиссии в течение года принимали участие в работе следующих 

Советов:  

- Совет по стратегическому развитию г. Читы при Главе городского округа 

«Город Чита» (реализация основных мероприятий, проводимых в рамках Деся-

тилетия детства, национального проекта «Образование», национального проек-

та «Культура» в Забайкальском крае),Общественный совет при МЧС Забай-

кальского края (нацпроект «Экология»), Экспертный совет при Министерстве 

здравоохранения Забайкальского края (нацпроект «Здравоохранение»), Обще-

ственный совет при Бюро медико-социальной экспертизы Забайкальского края 

(нацпроект «Демография»), Общественный совет при Министерстве труда и 

социальной защиты населения края, Общественный совет по здравоохранению. 

Председатель и члены комиссии участвовали в подготовке и проведении 

региональных конференций и форумов, деловых встреч. 
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В декабре 2020 года комиссия участвовала в межрегиональной конферен-

ции, организованной Правительством края, по развитию туризма в Забайкаль-

ском крае (с участием Республики Бурятия, Иркутской области), в заседании 

Общественного Совета по туризму. Обсуждались вопросы популяризации здо-

рового образа жизни, восстановления здоровья в постпандемический период. 

В августе 2021 года члены комиссии принимали участие в международной 

конференции «Забайкальские женщины – третьему тысячелетию. Новые усло-

вия – новые возможности», на которой обсуждались, в том числе, новые воз-

можности для семей с детьми; инновационные пути развития Забайкалья – ту-

ризм, в том числе женский и сельский туризм, обсуждался план мероприятий 

на 2020–2022 годы и промежуточные итоги реализации в Забайкальском крае 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.03.2017 г. № 410-р., прежде всего, в плане здоровья женщин всех возрастов.  

Председатель комиссии Палаты Валентина Подойницына вошла в состав 

Координационного совета по реализации Плана мероприятий при Правитель-

стве Забайкальского края. 

С 14 июля 2021 года Комиссия по социальным вопросам, здравоохранению 

и популяризации здорового образа жизни запустила информационную кампа-

нию о вакцинации против коронавирусной инфекции «Я прививки не боюсь», 

инициатором которой стала Общественная палата Российской Федерации. Ко-

ординатором деятельности стал член комиссии, доктор медицинских наук, 

профессор ЧГМА Ю.А. Ширшов. К участию были приглашены некоммерче-

ские общественные организации. В течение года проходили переклички НКО 

по обмену опытом работы в работе по профилактике и вакцинации. Положи-

тельная практика была представлена на площадке Общественной палаты Рос-

сийской Федерации. В период возрастания числа заболеваемости короновирус-

ной инфекции начале 2022 года членами комиссии разработаны дополнитель-

ные меры по профилактике и защиты от коронавирусной инфекции. Предложе-

ния были направлены в Министерство здравоохранения Забайкальского края и 

Управление Роспотрбнадзор Забайкальского края, ряд из которых был поддер-

жан. 

В декабре 2021 года члены комиссии приняли непосредственное участие в 

организации Международного женского форума «Женщина, меняющая мир», с 

участием женщин Забайкальского края из 34 районов края, Китая (Пекин, Ман-

чжурия) и Монголии (Улан-Батор) в режиме офлайн и онлайн. Форум прошел 

при поддержке Правительства Забайкальского края, Законодательного Собра-

ния края, Администрации г. Читы. Обсуждались вопросы здравоохранения, со-

циальной поддержки женщин, семей с детьми, инвалидов, популяризации здо-

рового образа жизни. 

Председатель и члены комиссии принимали участие в жюри ежегодного 

Забайкальского кадрового призыва.  

Продолжалось конструктивное взаимодействие с Пенсионным Фондом 

РФ. Совместно члены комиссии осуществляли проведение бесплатных юриди-

ческих консультаций по вопросам назначения и выплаты детских пособий, ма-
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теринского капитала, трудоустройства женщин, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации и имеющих детей, по назначению пенсий и др. вопросов. 

В рамках заботы о старшем поколении члены комиссии и эксперты про-

должили работу с пожилыми людьми Читинского и Черновского районов горо-

да Читы. Организовывали и участвовали ежегодно в мероприятиях, посвящен-

ных Дню пожилого человека, Дню матери, праздниках 8 Марта, 9 Мая и других 

(в режиме онлайн и офлайн). 

Совместно с Управлением ЗАГС ежегодно проводили чествование семей, 

отметивших серебряные, золотые свадьбы, а также супружеские пары, про-

жившие вместе более 60 лет. Председатель комиссии Валентина Подойницына 

ежегодно принимала участие в заседаниях жюри при проведении Всероссий-

ского конкурса «Семья года». Ежегодно члены комиссии участвуют в заседани-

ях конкурсных комиссий, проводимых Министерством здравоохранения и Ми-

нистерством труда и социальной защиты Забайкальского края по предоставле-

нию субсидии СО НКО, волонтерским объединениям, оказывающим услуги в 

области профилактики социально значимых заболеваний, формированию здо-

рового образа жизни и социальной сфере. 

Председатель и члены комиссии были организаторами и участниками бла-

готворительных акций «Соберем детей в школу», «Во имя жизни» и других. 

Члены комиссии, эксперты совместно с Общественным Советом Центрального 

района г. Читы, Союзом женщин Забайкальского края и другими НКО работали 

в социально-значимом проекте по подготовке наставников для детей из детских 

домов. 

29 апреля 2021 года проведено расширенное заседание Комиссии, посвя-

щенное обсуждению ежегодного доклада Общественной палаты Российской 

Федерации «Национальный рейтинг трезвости регионов – 2020», который ве-

дется с 2015 года. Выводы об уровне потребления алкогольной продукции и его 

последствиях были представлены обществу, органам государственной власти и 

местного самоуправления края.  

В 2022 году проведено расширенное заседание комиссии с участием чле-

нов Общественного совета и членов регионального отделения ОНФ по вопро-

сам реабилитации и диспансеризации больных, перенесших COVID-19. Приня-

то решение добавить в программу реабилитации вопрос восстановления когни-

тивного здоровья населения.  

Комиссия Общественной палаты постоянно вела обсуждение проблем ин-

валидов. Проведены четыре рабочих встречи (расширенные заседания комис-

сии) по вопросам общественного контроля за соблюдением требований законо-

дательства о социальной защите инвалидов различными краевыми и муници-

пальными учреждениями, а также по вопросу реализации инвалидами, в том 

числе детьми-инвалидами, своих прав в сфере здравоохранения, образования, 

занятости, спорта и культуры. Предварительно силами членов Общественной 

палаты, представителей общественных организаций и независимых экспертов 

собиралась и структурировалась актуальная информация о проблемах инвали-

дов по этим блокам. В заседаниях участвовали заместители региональных ми-

нистров, представители всех заинтересованных министерств и ведомств, пред-
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ставители НКО лиц с ограниченными возможностями здоровья. Были обсужде-

ны проблемы и пути их решения в Забайкальском крае. 

В 2021–2022 годах продолжена работа комиссии мониторинга качества 

оказания первичной медицинской помощи в районных больницах края с после-

дующим обсуждением на заседаниях Общественного Совета министерства 

здравоохранения Забайкальского края результатов мониторинга. 

Проводился анализ и готовилась информация по оценке ситуации в пер-

вичном звене здравоохранения края с обозначением проблем и предложениями 

по их устранению. Проводился анализ по охране здоровья и эпидемиологиче-

скому благополучию в период пандемии коронавируса в Забайкальском крае. 

Председатель комиссии Валентина Подойницына выезжала в Краевой госпи-

таль ветеранов в период эпидемии коронавируса, встречалась с руководством 

госпиталя, знакомилась с условиями пребывания ветеранов, передала в дар ме-

дицинские маски для пациентов госпиталя. Информация направлялась, в том 

числе в Общественную палату РФ. 

Состоялись рабочие встречи членов комиссии с министрами здравоохра-

нения, труда и социальной защиты Забайкальского края по согласованию плана 

взаимодействия, а также по обсуждению информации от граждан края по во-

просам качества и доступности медицинской и социальной помощи населению. 

На основании представленной информации специалистами краевых мини-

стерств здравоохранения, труда и социальной защиты населения были проведе-

ны выезды в лечебные и социальные учреждения и проверки качества оказания 

услуг гражданам края. В дополнение к проделанной работе состоялись две ра-

бочие встречи с председателем Росздравнадзора по Забайкальскому краю по 

вопросам качества оказания медицинских услуг частными медицинскими 

учреждениями. 

Комиссия вела системную работу по поддержке гражданских инициатив. 

Так, совместно с РОО «Союз женщин Забайкальского края» было создано реги-

ональное отделение Российской Ассоциации онкопациентов «Здравствуй», це-

лью которой является оказание психологической, материальной, методической 

помощи онкопациентам Забайкальского края. Проведена встреча с министром 

здравоохранения края и главным врачом краевого онкодиспансера по оказанию 

помощи в работе Ассоциации. 

В 2022 году комиссией был проведен круглый стол с участием членов Об-

щественного совета и членов регионального отделения ОНФ «Проблемы людей 

пенсионного возраста в Забайкальском крае. Медицинское обслуживание лиц 

пенсионного возраста в период пандемии». 

В течение всего отчетного периода члены комиссии вели прием граждан и 

отвечали на все поступившие в комиссию обращения граждан края. Подготов-

лены ответы по обращениям граждан, касающихся вопросов пенсионной ре-

формы, социальных вопросов, поступивших на прямую линию с Президентом 

России В.В. Путиным. 

С начала военной специальной операции, члены комиссии активно вклю-

чились в организацию гуманитарной помощи. Валентина Подойницына сов-

местно с Региональной общественной организацией «Союз женщин Забайкаль-
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ского края» стала координатором акции «Подарок солдату». К акции подклю-

чились члены комиссии, другие члены Общественной палаты Забайкальского 

края, организации, жители региона. Более 10 тонн гуманитарной помощи было 

отправлено военнослужащим. 

Члены комиссии участвовали в качестве наблюдателей и членов избира-

тельных комиссий, выступали в качестве агитаторов, в том числе в краевых и 

федеральных СМИ. Осуществляя информационное сопровождение деятельно-

сти комиссии и Общественной палаты Забайкальского края в СМИ, они высту-

пили около 30 раз (Радио «Маяк», Утренняя студия, Россия – 24, Чита.ру, на 

сайте Общественной палаты и другие), были участниками телеэфиров и теле-

сюжетов. 

 

 

2.5. Комиссия по вопросам образования и науки 

 

Комиссия в 2021–2022 годах вела свою деятельность по нескольким 

направлениям: 

- взаимодействие с научным и педагогическим сообществом;  

- организация общественного обсуждения законопроектов в сфере образо-

вания;  

- участие в работе наблюдательных комиссий; 

- деятельность в работе Общественных советов; 

- сохранение исторической правды; 

- профилактика девиантного и деструктивного поведения школьников и 

студентов. 

 

Остановимся более подробно на каждом направлении.  

 

Взаимодействие с научным и педагогическим сообществом, в том числе в 

сфере патриотизма и воспитания 

Традиционной является работу членов комиссии по организации, участию 

и проведению научных и научно-практических конференций различного уров-

ня. Так, в августе 2021 года члены комиссии Т.К. Клименко, В.В. Кузнецов 

приняли участие организации краевой педагогической конференции «Авгу-

стовские чтения». 

Члены комиссии Т.К. Клименко, В.В. Кузнецов, Л.Г. Заборина приняли 

участие в подготовке и проведении ежегодного научного фестиваля Забайкаль-

ского государственного университета – 2022 года (апрель 2022 года), а марте 

2022 года – в подготовке и проведении регионального этапа профессионального 

чемпионата WorldSkillss 2022 года.  

Комиссия принимает активное участие в мероприятиях, организованных 

Общественной палатой РФ:  

• 12 октября 2021 года – во всероссийском семинар-совещании «Всерос-

сийская перепись населения как фактор социально-экономического развития и 
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гармонизации национальных и межэтнических отношений в современной Рос-

сии»;  

• 2 марта 2022 года участвовали в проведении всероссийского семинара «О 

Порядке подготовки и получения заключений в целях подписания образова-

тельными организациями договоров по вопросам образования с иностранными 

организациями и иностранными гражданами»;  

• в вебинаре «О создании национальной системы оценки результативности 

научных исследований и разработок» 8 апреля 2022 года;  

• в стратегической сессии по актуальным проблемам и возможным коллек-

тивным решениям вопросов образования 2 февраля 2022 года;  

• в экспертных обсуждениях законодательства об иностранных агентах и 

правоприменительной практики 3 февраля 2022 года. 

Комиссия по вопросам образования и науки организовала и провела ряд 

круглых столов по вопросам воспитания и решения проблем, затрагивающих 

интересы детей, подростков и юношества. Отметим некоторые: 

• «О национальной системе выявления и поддержки одаренных детей» (21 

октября 2021 г.); 

• «Отток абитуриентов из регионов» (25 октября 2021 г.); 

• «Практики и проблемы участия негосударственных поставщиков в оказа-

нии бюджетных услуг в сфере образования» (07 декабря 2021 г.); 

• «Изменение места и роли в развитии общества и государства. Россия.2021 

год» (22 декабря 2021 г.); 

• «Создание условий и организация работы по продвижению среди моло-

дежи профессий будущего с использованием широкого спектра современных 

медиатехнологий» (23декабря 2021 г.). 

 

Организация общественного обсуждения законопроектов в сфере образо-

вания 

Одним из важнейших мероприятий комиссии стало участие в проведении 

Общественной экспертизы («нулевое чтение») проектов ФЗ № 126384-8 «О 

российском движении детей и молодежи «Большая перемена» и № 126405-8 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (31мая 2022 г.) с 

участием заместителя министра образования, Уполномоченного по правам ре-

бенка в Забайкальском крае, Уполномоченным по правам человека. По резуль-

татам работы комиссии, были сформулированы и отправлены в ОП России 

предложения и замечания к обсуждаемому ФЗ.  

 

Сохранение исторической правды 

Члены комиссии выступили с лекциями о современном международном 

положении и проведении специальной военной операции (лекций 14, аудитория 

1400 человек, 2 лекции онлайн, аудитория – 120 чел.). 

Для студентов второго курса историко-филологического факультета За-

байкальского государственного университета была проведена тематическая 

лекция «Без срока давности», приуроченная к всероссийскому Дню единых 

действий (19 апреля) в память о геноциде советского народа нацистами и их 
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пособниками в годы Великой Отечественной войны. Ее провел член председа-

тель Комиссии по вопросам образования и науки Общественной палаты Забай-

калья, председатель и член правления ряда общественных организаций, прорек-

тор по воспитательной и социальной работе ЗабГУ, кандидат исторических 

наук, доцент Виктор Владимирович Кузнецов. 

 

Все члены комиссий практически в еженедельном режиме принимали уча-

стие в различных мероприятиях, проводимых на территории Читы и Забайкаль-

ского края: 

- 1 сентября 2021 г. организовали и провели линейки «Свеча памяти» в па-

мять о погибших во время событий в г. Беслан 1 сентября 2004 г.; 

- приняли активное участие в подготовке и проведении мероприятий по 

празднованию 76-летия Великой Победы; 

- приняли участие в организации и проведении мероприятий в День еди-

ных действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособни-

ками в годы ВОВ (19 апреля 2022 г.); 

- приняли участие в круглом столе, посвященном теме воспитания моло-

дежи в духе всемерного противостояния искажению исторических фактов и 

фальсификации истории России (14 апреля 2022 г.), а также в торжественном 

мероприятии, посвященном 100-летию пионерской организации (16 мая 

2022 г.); 

Проведено ряд мероприятий для школьников: «Что наши дети знают о Ге-

роях страны? В рамках реализации познавательного проекта для школьников и 

молодежи «Правильные тетрадки» (8 декабря 2021 г.); 

Члены комиссии В.В. Кузнецов и А.В. Макаров выступи одними из орга-

низаторов проведение акции «Подарок солдату» среди преподавательского 

коллектива и студентов ЗабГУ. Более двух тонн гуманитарной помощи было 

собрано и отправлено военнослужащим, участвующим в специальной военной 

операции. Принимали участие в качестве спикеров в дискуссионных социаль-

но-политических площадках для активных граждан и молодежи. 

Активно комментируют вопросы сохранения исторической памяти, дея-

тельности по сбору доказательств противоправных действий неонацистских 

формирований на сайте Общественной палаты Забайкальского края, СМИ и со-

циальных сетях.  

 

Участие в работе наблюдательных комиссий 

Члены комиссии традиционно участвовали в отборе и обучении корпуса 

общественных наблюдателей на ЕГЭ 2022 г. 3 апреля 2022 года, а затем во Все-

российском онлайн-семинаре по деятельности общественных наблюдателей на 

ЕГЭ 2022 г. 

 

Деятельность в работе общественных советов 

Члены комиссии Т.К. Клименко и Л.Г. Заборина являются представителя-

ми Общественного совета по независимой оценке качества условий оказания 

услуг в сфере образования (Клименко – председатель Совета, Заборина – член), 
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и принимали активное участие в его работе в 2021-2022 г. Проведены заседа-

ния, на которых утверждался перечень образовательных учреждений, подле-

жащих независимой оценке, а так же проведен анализ недочетов в работе обра-

зовательных учреждений, оказывающих образовательные услуги.  

 

Профилактика девиантного и деструктивного поведения школьников и 

студентов. 

Виктор Кузнецов принимал участие в общественной проверке готовности 

помещений учебных корпусов и общежитий ЗабГУ к новому учебному году в 

условиях выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Члены комиссии проводили беседы с первокурсниками ЗабГУ по вопро-

сам: 

- обеспечения антитеррористической защищенности; 

- пожарной безопасности; 

- предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечения санитарно–эпидемической защищенности и предотвраще-

нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2 июня 2022 года члены комиссии участвовали в подготовке и проведении 

межрегиональных, краевых и городских спортивных соревнованиях среди сту-

дентов и школьников по летним и зимним видам спорта. 

11 мая 2022 года Член комиссии Лариса Заборина стала организатором те-

матической площадки Межнационального молодежного форума «Забайкалье – 

территория дружбы» под названием «Твой внутренний ресурс». Молодые люди 

смогли узнать из чего состоит внутренний ресурс личности и почему важно его 

сохранять и пополнять, как уметь распознавать и осознавать деструктивные 

эмоциональные состояния, познакомятся с экспресс-техникой самоподдержки. 

 

 

2.6. Комиссия по молодежной политике, 

поддержки волонтерства и добровольчества 

 

Комиссией за основу своей деятельности были взяты следующие направ-

ления: 

- развитие массового спорта и физической культуры в Забайкальском крае; 

- поддержка и популяризация добровольчества и волонтѐрской деятельно-

сти; 

- общественный контроль в сфере физической культуры и спорта, моло-

дежной политики. 

Продолжена работа в участии Общественных советов. В январе 2022 года 

Эдуард Иванов принял участие в обсуждении отчета руководителя Департа-

мента Гражданской обороны и пожарной безопасности о проделанной работе 

ведомства в 2021 году. В марте 2022 года Кочергина Наталья Михайловна при-

няла участие в отчете и.о. Министра физической культуры и спорта Середкина 

А.К. о проделанной работе в 2021 году. 
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С 24 по 25 ноября 2021 член Общественной палаты Забайкальского края, 

председатель комиссии по молодежной политике, спорту и поддержке волон-

терства и добровольчества, председатель общественного совета при министер-

стве физической культуры и спорта региона, эксперт при Ресурсном центре 

развития НКО в Забайкалье Наталья Кочергина приняла участие в обучении 

профсоюзного актива гражданского персонала Вооруженных Сил России в ре-

гионе. 

В течение года Комиссия инициировала проведение акций к государствен-

ным праздникам. Акции и мероприятия членами комиссии были организованы 

в день пожилого человека, День Отечества, День Победы, День защиты детей, 

День России. Одним из инициаторов общепалатных акций стал Дамдин Бадма-

цыренов, а также предложил проведение общих мероприятий спортивной 

направленности с тренерским составом и юными спортсменами самбо ДНР. 

Данная инициатива предполагает реализацию комиссии в следующем составе 

при активном взаимодействии с Федерацией самбо Забайкальского края. 

Владимир Усенко активно взаимодействует с общественными организаци-

ями военно-патриотического направления. Неоднократно становился сооргани-

затором и участником военно-патриотических игр для детей и подростков, про-

водимых совместно с РОО «Ратник», ЗОО «Десантное братство». 

Системную работу по развитию добровольчества вела Марина Коновалова, 

организуя работу с НКО, активными гражданами в Улѐтовском районе. Актив-

но взаимодействуя с ЗКО ВОО «Союз добровольцев России» принимала уча-

стие в проведении обучающих занятий, оказывала помощь в разработке и реа-

лизации социальных проектов, организовывала мероприятия по оказанию по-

мощи малоимущим, многодетным семьям, детям сиротам. Традиционно Мари-

на Коновалова является инициатором ежегодной акции «Союза добровольцев 

России» «Ёлка желаний», масштабного субботника береговой линии в Улѐтов-

ском районе «Чистые берега». 

4 августа 2021 г. член комиссии Эдуард Иванов в рамках координации дея-

тельности Общественной палаты по оказанию помощи пострадавшим районам 

от паводков, инициировал проведение выездного совещания в Балейском рай-

оне, чтобы познакомиться с тем, как ведется работа по устранению последствий 

паводков. С общественниками встретились глава района Сергей Гальченко, 

представители администрации сельского поселения Ундино-Поселье, лидер 

добровольческого отряда и представители МЧС района. Участники обсудили 

принимаемые меры по оказанию помощи населению и восстановлению соци-

ально значимых объектов района.  

В результате работы, в решении проблем граждан, при содействии Эдуар-

да Иванова и Анатолия Старостина, восстановлен участок дороги, прилегаю-

щей к дому одинокой пожилой женщины, проведена повторная экспертиза по 

определению ущерба пострадавших от паводков. Оказано содействие в реше-

нии вопроса о выделении средств на ремонт школы, пострадавшей от паводков 

в г. Балее. 

С целью развития добровольчества на территории Забайкальского края 

Эдуардом Ивановым организован и проведен семинар для пожарных добро-

https://союздобро75.рф/
https://союздобро75.рф/
https://союздобро75.рф/
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вольцев. В течение весенне-летнего периода ведется организация волонтерско-

го участия в ликвидации пожаров на территории Забайкальского края. Ежегод-

но Иванов участвует в организации подведения итогов работы волонтеров и 

награждения участвовавших в ликвидации стихийных бедствий в рамках 

празднования Дня народного единства. 

В период осенне-весеннего периода осуществляет общественный монито-

ринг по реализации мер в связи с пожароопасной обстановкой, ведет работу по 

информированию граждан и профилактике пожаров на территории Забайкаль-

ского края. 

С начала специальной военной операции по освобождению ДНР и ЛНР, 

Иванов участвует в работе Общественной палаты Забайкальского края по ока-

занию адресной помощи семьям военнослужащих, погибших при выполнении 

воинского долга. 

 

 

2.7. Комиссия по культуре и 

гармонизации межнациональных отношений  

 

Комиссия по культуре и гармонизации межнациональных отношений Об-

щественной палаты Забайкальского края приложила значительные усилия по 

поддержке развития культуры в регионе через реализацию общественно значи-

мых проектов и инициатив, мониторинг реализации национального проекта 

«Культура», участие в работе Ассамблеи народов Забайкалья по гармонизации 

межнациональных отношений и других общественных организаций края.  

Члены комиссии на третьем году деятельности Общественной палаты чет-

вертого состава продолжали реализовывать направления деятельности.  

Наиболее масштабным событием 2022 года стал круглый стол «Формиро-

вание общероссийской идентичности как основы межнационального согласия 

на территории Забайкальского края», прошедший 29 апреля 2022 года на пло-

щадке Забайкальского краевого краеведческого музея им А.К. Кузнецова. В его 

работе приняли члены Общественной палаты края, ассамблеи народов Забайка-

лья, представители культуры, образования, Администрации губернатора забай-

кальского края. Его участники выразили общее мнение, что государственная 

поддержка гражданских инициатив в деле гармонизации межнационального 

диалога народов Забайкалья существует преимущественно в формате грантов и 

финансирования отдельных мероприятий (дня народного единства, междуна-

родного дня цыган и др.). По их мнению, она бессистемна и не соответствует в 

полной мере, социальным запросам многонационального населения края. Сего-

дня фиксируется стойкий общественный запрос по усилению мер поддержки 

некоммерческих организаций, в том числе посредством грантов, увеличения 

объема, выделяемых грантовых средств. Было предложено провести монито-

ринг межнациональных отношений в регионе, выявить проблемные моменты и 

направить усилия по их устранению, сформировать план мероприятий по гар-

монизации межнациональных отношений и укреплению гражданского единства 

в Забайкалье при участии Региональной национально-культурной обществен-
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ной организации «Ассамблея народов Забайкальского края» и всех заинтересо-

ванных ведомств. Эту работу необходимо продолжить в следующем составе 

комиссии. 

В течение года, совместно с образовательными организациями и учрежде-

ниями культуры муниципальных образований членами комиссии велась работа 

по организации культурно-просветительских мероприятий с детьми и молоде-

жью в целях обеспечения гражданского мира и развития гармоничных межна-

циональных отношений, направленные на духовно-нравственное, ценностно-

смысловое, политико-правовое, патриотическое воспитание детей и молодежи 

(месячники правовых знаний, совместные акции, праздники национальных 

культур, уроки мужества и др.). На встречах разъяснялись детям и молодежи 

вопросы государственной целостности России, равенства прав и свобод челове-

ка независимо от расы, национальности, языка, религии. Особую значимость в 

работе имели информационные ресурсы общедоступных муниципальных биб-

лиотек.  

1 марта 2021 года была объявлена акция по сбору поэтических произведе-

ний молодых и начинающих авторов Забайкалья. На почту общественной пала-

ты региона поступило 500 произведений от 100 авторов, в том числе из муни-

ципальных районов края. По условиям акции произведения должны быть но-

вые, ранее не опубликованные. Лучшие из них отобраны экспертами из числа 

членов Общественной палаты, а также регионального отделения Союза писате-

лей России и опубликованы в сборнике «Я вам скажу». Все, принявшие участие 

в проекте авторы были приглашены на обучающий семинар, который прошел в 

сентябре 2021 года в рамках литературного праздника «Забайкальская осень». 

9 сентября 2021 года члены комиссии по культуре Общественной палаты 

края приняли участие во встрече губернатора Забайкальского края А.М. Осипо-

ва с заместителем секретаря Общественной палаты России, экс-министра раз-

вития Дальнего Востока А.С. Галушкой по вопросам реализации национальных 

проектов в регионе, в ходе которой обсуждались проблемы, особенно волную-

щие общественников. В этом ряду недостаточность ресурсного обеспечения 

учреждений культуры, в том числе в части кадровой составляющей. Для эф-

фективного участия в конкурсных процедурах национального проекта «Куль-

тура» необходима хорошая материально-техническая база, финансовые сред-

ства для дальнейшего финансирования модернизированных объектов культуры, 

квалифицированные кадры, готовые к переменам к новым форматам деятель-

ность. Был рассмотрен вопрос ограниченной доступности услуг учреждений 

культуры для населения в виду значительной удаленности ряда населенных 

пунктов Забайкалья и отсутствия регулярного транспортного сообщения. Отме-

чено, что в этих условиях важно принять региональные социальные нормативы 

обеспеченности учреждениями культуры, в том числе штатной обеспеченности. 

Министерство культуры Забайкалья при участии членов Общественной палаты 

края приступило к разработке данных документов, которые планируется утвер-

дить на Совете по культуре при губернаторе региона в конце июня 2022 года. 
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В 2021 году краевым Министерством культуры был направлен в Обще-

ственную палату проект Концепции развития культуры в Забайкальском крае. 

Проект обсуждался на совете комиссии и был одобрен большинством голосов.  

В составе Общественной палаты руководители религиозных конфессий, 

руководители и представители НКО – национальных диаспор, деятельность ко-

торых направлена на сохранение мира и согласия.  

В апреле 2022 года в числе делегации, Митрополит Читинский и Петровск-

Забайкальский Димитрий, Епархиальный архиерей, Дид Хамбо лама по Забай-

кальскому краю Цырен-лама – члены Общественной палаты встречались с 

участниками спецоперации – военнослужащими 29-общевоийсковой армии 

ВВО в зоне боевых действий. 

Сивцова Е.В. стала инициатором Всероссийской акции в Забайкальском 

крае «Дарите книги с любовью – 2022». Акция имела большой положительный 

эффект. В результате проведения, удалось значительно пополнить библиотеч-

ный фонд библиотек края за счет благодарителей. 

Участниками комиссии ведется мониторинга строительства модульных 

библиотек. Осуществляется оперативное взаимодействие с заказчиками и под-

рядчиками в учете предложений при строительстве модульных библиотек.  

В течение года проводилась работа по обращению граждан. Так, Еленой 

Сивцовой инициировано проведение круглого стола с участием представителей 

краевого Министерства культуры, органов муниципальной власти, жителей по 

строительству Дома культуры с. Урульга Карымского района. Вопрос взят на 

контроль.  

Одним из успешных, был реализован проекта «Субботние встречи» с 

писателями в онлайн режиме. Проведено 15 встреч на площадке Забайкальской 

краевой библиотеки им А.С.  Пушкина. Охвачено свыше 3000 человек из 

разных муниципальных районов края. 
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Раздел III. 

ОТЧЕТ АППАРАТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Аппарат Общественной палаты Забайкальского края является структурным 

подразделением ГКУ «Ресурсный центр развития некоммерческих организаций 

Забайкальского края». На основании Распоряжения Правительства Забайкаль-

ского края от 22.06.2020 г. № 178-р, Учитывая решение краевой комиссии по 

выработке предложений о создании государственных предприятий, учреждений 

и участии Забайкальского края в иных организациях (выписка № 1из протокола 

от 20.05.2020 г. № 88), материально-техническое, правовое сопровождение дея-

тельности Общественной палаты Забайкальского края обеспечивал ГКУ «Ре-

сурсный центр развития некоммерческих организаций Забайкальского края». 

На основании Устава учреждения и в соответствии со статьей 14 Феде-

рального закона от 23.06.2016 г. № 183-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности общественных палат субъектов Российской Федера-

ции», статьей 8 Закона Забайкальского края от 08.06.2017 г. № 1487-ЗЗК «Об 

отдельных вопросах формирования и деятельности Общественной палаты За-

байкальского края» (в редакции Законов Забайкальского края от 04.12.2018 г. 

№ 1663-ЗЗК, от 06.04.2020 г. № 1814-ЗЗК), на основании Главы 11 Регламента 

Общественной палаты Забайкальского края, утвержденного Пленарным заседа-

нием Общественной палаты Забайкальского края четвертого состава 

11.09.2019 г. (с изменениями 19.03.2020 г.), подразделение «Аппарат Обще-

ственной палаты Забайкальского края» осуществлял организационное, анали-

тическое, информационное, документационное обеспечение деятельности Об-

щественной палаты Забайкальского края.   

В 2021 году состав подразделения «Аппарат Общественной палаты Забай-

кальского края» ГКУ «Ресурсный центр развития НКО Забайкальского края» 

состоял в количестве 5 человек, включая руководителя подразделения «Аппа-

рат Общественной палаты Забайкальского края», двух главных специалистов, 

отвечающих за организационные вопросы и двух главных специалистов по ра-

боте со СМИ. По штатному расписанию на подразделение Аппарата выделено 4 

ставки. В связи с увольнением двух главных специалистов аппарата с 

20.09.2021 г. и 12.11.2021 г., функции подразделения Аппарата до настоящего 

времени выполняют 3 человека: 1 ставка – заместитель руководителя – руково-

дитель подразделения «Аппарат Общественной палаты Забайкальского края», и 

два главных специалиста, соответственно осуществляющих деятельность на 1 и 

0,5 ставки.  

Не смотря на существенный недостаток в специалистах, Аппарат продол-

жает выполнять свои функции и задачи. 

В течение отчетного периода, Аппарат Общественной палаты Забайкаль-

ского края осуществлял обеспечение взаимодействия Палаты с федеральными 

органами государственной власти, государственными органами Забайкальского 

края и органами местного самоуправления.  

http://docs.cntd.ru/document/550261741
http://docs.cntd.ru/document/550261741
http://docs.cntd.ru/document/570736902
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Сотрудниками Аппарата в течение текущего периода осуществлялась 

своевременная информационная и организационная работа по участию членов 

Палаты в мероприятиях органов государственной власти, краевых и федераль-

ных организаций, ведомств, учреждений Забайкальского края в соответствии с 

направленными пригласительными письмами, запланированными мероприяти-

ями Общественной палаты Забайкальского края, обращениями граждан и ины-

ми поводами. В соответствии с планом Общественной палаты Забайкальского 

края проведена необходимая организационная работа по подготовке общепа-

латных мероприятий: Пленарного заседания «Ресоциализация, социальная реа-

билитация и социальная адаптация осужденных и освободившихся граждан» 15 

февраля 2022 г., Х Жилищного форума 13 мая 2022 г. с приглашением предста-

вителей органов исполнительной и законодательной власти, ведомств, иных ор-

ганизаций. 

Аппарат обеспечивает организацию взаимодействия Палаты с Обществен-

ной палатой Российской Федерации, Общественной палатой субъектов Россий-

ской Федерации, общественными организациями, иными объединениями граж-

дан, муниципальными общественными палатами и иными структурами граж-

данского общества.  

Систематически члены Общественной палаты Забайкальского края прини-

мали участие в мероприятиях, организованных Общественной палатой Россий-

ской Федерации, в офлайн и онлайн форматах. В 90 мероприятиях Обществен-

ной палаты Российской Федерации в режиме ВКС за отчетный период Аппарат 

обеспечил техническое подключение для участия членов Общественной палаты 

Забайкальского края. Оказано содействие в участии двух членов Общественной 

палаты в программе Форума в г. Улан-Удэ (май 2022 г.). Комментарии членов 

Общественной палаты по участию в мероприятиях размещаются на сайте Пала-

ты. По заданию Общественной палаты Российской Федерации Аппаратом ор-

ганизована и проведена работа по проведению мониторинговых исследований, 

аналитической работы, организация проведения общественных обсуждений за-

конопроектов и других задач. Так, Аппарат содействовал в организации и про-

ведении обсуждения шести федеральных законопроектов, в том числе 3 из ко-

торых – «нулевого чтения». Проведена работа по обобщению и направлению 

экспертных заключений в Общественную палату Российской Федерации.   

Поддерживается активное взаимодействие с Аппаратом, пресслужбой Об-

щественной палаты Российской Федерации. На сайте Общественной палаты 

Российской Федерации размещено 30 релизов о деятельности Общественной 

палаты Забайкальского края. Осуществляется «протяжка» наиболее актуальных 

информационных релизов Общественной палаты Российской Федерации на 

сайте Общественной палаты Забайкальского края, публикуется информация для 

НКО, активных граждан о проведении всероссийских конкурсах, акциях. Мо-

ниторинг новостей сайта Общественной палаты Российской Федерации систе-

матически направляется председателям и членам профильных комиссий Обще-

ственной палаты Забайкальского края для актуализации информации, деятель-

ности в данном направлении на региональном уровне. Такая работа позволила 

мобильно корректировать работу комиссии с учетом запросов времени. 
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В процессе документооборота, Аппаратом за отчетный год было принято 

входящих – 572 документа, исходящих - 505 документов. 

Осенью 2021 года в Чите состоялась встреча сотрудников Аппарата 

Общественной палаты Забайкальского края с главным специалистом Аппарата 

Общественной палаты Российской Федерации Ириной Михайловной 

Клесаревой. Представлена модель взаимодействия Аппарата с комиссиями 

Общественной палаты Забайкальского края, пакет форм планирования, ведения 

документооборота, критериев эффективности работы. Получена положительная 

оценка по систематизации работы.  

С формированными муниципальными общественными палатами 

организовано активное взаимодействие. Аппарат с профильными комиссиями 

участвовал в организации и проведении мониторинговых исследований, в 

обеспечении технической поддержки для участия представителей 

муниципальных районов в общепалатных мероприятиях, в круглых столах, 

рабочих встречах комиссий Общественной палаты Забайкальского края. 

Мероприятия по планам муниципальных общественных палат дополняют 

повестку Общественной палаты Забайкальского края. Результаты и 

инфоповоды освещаются на сайте Общественной палаты и в официальных 

группах в соцстях. В 13 районах, где процесс формирования муниципальных 

общественных палат не завершен, Аппарат ведет взаимодействие с бывшими 

председателями, которые продолжают принимать активное участие в 

мониторинговой работе.  

За отчетный период Аппаратом Общественной палаты принято участие в 

организации проведения 12 мониторингов, 6 из которых с участием 

муниципальных общественных палат. 

Аппарат обеспечивал подготовку к проведению рабочих встреч, 

пленарных заседаний, других мероприятий по вопросам, входящим в 

компетенцию Общественной палаты Забайкальского края, включая рассылку 

приглашений и направление запросов представителям органов государственной 

власти Забайкальского края, государственным органам Забайкальского края, 

местного самоуправления, муниципальным общественным палатам (советов), 

общественным объединениям, учреждениям и организациям, экспертам и 

другим специалистам для предоставления необходимых сведений и 

информации по рассматриваемым Палатой вопросам; формирование и 

подготовку раздаточного материала; организацию встречи размещения и 

регистрация участников мероприятий; обеспечения информационного 

освещения в СМИ результатов мероприятий; составление, оформление, 

рассылки по итогам мероприятий протоколов заседаний, решений, резолюций, 

рекомендаций.  

Согласно Регламента, Аппарат обеспечивал проведение заседаний Совета 

Палаты, профильных комиссий; постоянных и временных межкомиссионных 

рабочих групп, оказывал содействие председателю и членам Общественной 

палаты в выездных мероприятиях: 

- 2 форумов; 
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- 7 общественных проверок (3 – капитального ремонта участков дорог по 

нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», 3 – культурных объектов на 

предмет доступного туризма, 1 – объектов по выполнению капитального 

ремонта в многоквартирных домах); 

- выезд к вдове погибшего офицера, участника специальной военной 

операции. 

Организация приема 11 обращений и 9 консультаций граждан членами 

Общественной палаты, контроль рассмотрения обращений граждан по 

вопросам, касающихся трудовых споров, проблемам ЖКХ, благоустройства 

населенных пунктов и развития их инфраструктуры, экологии, развитию 

физической культуры и спорта в крае и обманутых дольщиков. Аппаратом 

подготовлены и направлены промежуточные запросы по обращениям граждан, 

в различные учреждения и ведомства. Обеспечен контроль за прохождением 

ответов, поступивших в подразделение учреждения и направлением ответов 

гражданам в указанный срок. 

За отчетный период Аппаратом в соответствии с планом Общественной 

палаты Забайкальского края обеспечена организация: 

- 3 пленарных заседаний Общественной палаты;  

- 28 заседаний Совета Общественной палаты, включая 15 заочных; 

- 224 мероприятий (рабочие встречи, заседания, иные мероприятия); 

- 92 мероприятий с участием членов Общественной палаты Забайкальского 

края; 

- 21 публичного мероприятия (общественные экспертизы, круглые столы); 

- 12 мониторинговых исследований, участие членов Общественной палаты 

Забайкальского края в общественной экспертизе и организации обсуждении 

10 законопроектов федеральной и регионального значения, в том числе четырех 

в формате «нулевых чтений»; 

- 7 общественных проверок; 

- 34 акций; 

- 90 мероприятие в режиме ВКС. 

А также создание мотивационных видео-роликов к государственным 

праздникам, подготовка аналитических материалов. 

Дополнительно, среди наиболее значимых направлений деятельности 

Общественной палаты Забайкальского края, которые сопровождал Аппарат 

можно назвать: 

Организационная работа по созданию и функционированию 

Общественного штаба по наблюдению за выборами в Единый день 

голосования, Центра общественного наблюдения (ЦОН) в Забайкальском крае. 

Руководитель аппарата О.Б. Тебенькова вошла в состав Общественного штаба и 

была определена региональным координатором по обучению общественных 

наблюдателей. Главными специалистами пресслужбы за период предвыборной 

кампании подготовлено и опубликовано 79 инфоповодов, релизов, постов и 

комментариев Общественной палаты Забайкальского края в период выборной 

кампании, из которых 13 – видеосюжетов, 62 – публикации, 33 публикации в 

соцсетях, 34 – на сайте Общественной палаты Забайкальского края. По итогам 
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успешной работы, Общественная палата Забайкальского края впервые вошла в 

ТОП-10 по информационному сопровождению.   

Осуществление сопровождения деятельности Общественной палаты 

Забайкальского края по проведению с 15 апреля до 4 июня процедуры 

довыборов кандидатов в Общественную наблюдательную комиссию по защите 

прав человека в местах принудительного содержания Забайкальского края во 

взаимодействии с Аппаратом Общественной палаты Российской Федерации. 

Участие в работе по проведению процедуры назначения в члены 

Общественной палаты Забайкальского края. В соответствии с Регламентом 

Палаты, Аппарат своевременно публиковал на официальном сайте 

информационные сообщения об утверждении членов Общественной палаты 

Забайкальского края Губернатором Забайкальского края и Законодательным 

Собранием Забайкальского края. Сопровождал деятельность оргкомитета по 

проведению процедуры назначения членов Общественной палаты из числа 

местных общественных объединений, зарегистрированных на территории 

Забайкальского края. 

С 11 апреля по 24 мая 2022 года Аппарат осуществлял прием заявлений от 

местных общественных объединений, зарегистрированных на территории 

Забайкальского края о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты 

пятого состава. 3 июня организовал проведение заседания по назначению 

членов Общественной палаты пятого состава из числа кандидатов от местных 

общественных объединений, зарегистрированных на территории 

Забайкальского края. 

Организация подготовки итогового отчета Общественной палаты 

Забайкальского края четвертого состава за период 2021–2022 года. Проведена 

аналитическая работа по сбору статистических данных и аналитических 

материалов к отчетам комиссий, оказана помощь в составлении и 

корректировке отчетов комиссий. Проведена работа по информированию 

членов Общественной палаты, приглашению гостей, подготовке раздаточных 

материалов. 

Для информационного обеспечения деятельности Общественной палаты 

Забайкальского края и доступа граждан и организаций к рассматриваемым Об-

щественной палатой вопросам, а также результатам работы Общественной па-

латы, Аппаратом поддерживается сайт Общественной палаты Забайкальского 

края, созданы официальные группы в сети Интернет (Контакт, Одноклассники, 

Телеграмм). Ввиду признания социальных сетей Facebook и Instagram сети 

компаний Meta Platforms экстремистскими, на этих платформах официальные 

группы Общественной палаты Забайкальского края закрыты.  

В постоянном режиме ведется организация и проведение мониторинга 

СМИ по актуальным темам, осуществляется подготовка и публикация релизов 

на сайте Общественной палаты Забайкальского края в СМИ, публикация постов 

в официальных группах в сети Интернет о работе членов Общественной палаты 

Забайкальского края, комиссий Общественной палаты Забайкальского края, их 

участии в мероприятиях, организованных другими общественными 
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объединениями и организациями или органами госвласти, а также материалы 

Общественной палаты Российской Федерации.  

В еженедельном режиме материалы направляются в пресс-службу 

Общественной палаты РФ, часть материалов опубликованы на сайте 

Общественной палаты РФ. 

По данным Яндекс.Метрики, с июня 2021 года по июнь 2022 года. 

посещаемость сайта за год составила 13 823, новых – 13 707. Наибольшее число 

посетителей – 173 – было зафиксировано 29 июня 2021 года.  

Чаще всего (53,9%) Общественную палату Забайкальского края ищут через 

поисковые системы, в 40,5% случаев – прямые заходы на сайт, 2,9% – из 

социальных сетей.  

Глубина просмотров за год выросла на 12,3%, время на сайте увеличилось 

на 6,43% и составляет 1:50 мин. Число отказов сократилось на 2,22% и 

составило 16,2%.  

Сайт Общественной палаты Забайкальского края просматривают чаще 

всего люди от 25 до 44 лет.  

Наибольшей популярностью пользуется главная страница сайта (10 636 

просмотров). Из опубликованных материалов – «Стратегия развития 

Забайкальского края 2030» (968 просмотров). 

За период с 27 июня 2021 года по 27 июня 2022 года на сайте ОП ЗК 

вышел 212 материалов, развернутых актуальных комментариев – 30. 

Аппаратом Общественной палаты проанализировано количество 

публикаций на сайте с 2017 года. 

 

Таблица 1 

Сводные данные о количестве публикационной активности на сайте 

Общественной палаты Забайкальского края, с 2017 г. по 2022 г. 

Год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Релизы 228 173 135 208 259 96 

Коммен

тарии 
25 1 0 5 20 15 

 

Данные указывают, что за период 2020–2022 года в сравнении с 2017–2019 

годами количество публикаций на сайте заметно возросло.  

С августа 2021 года по июнь 2022 года в печатных и электронных СМИ 

Забайкальского края вышло более 1000 материалов с упоминанием 

Общественной палаты («Чита.ру», «Заб.ру», «МК-Чита», ZabNews, «ЗабРаб», 

ChitaMedia, ГТРК «Чита», «Читинское обозрение», «Земля», «Аргументы и 

факты», «Забайкальский рабочий»).  

На сайте Общественной палаты Российской Федерации за период август 

2021 года – июнь 2022 года размещено 30 материалов в разделе «Новости 

Общественных палат регионов», на 10 материалов больше предыдущего 

периода. До 2020 года практика публикаций материалов Общественной палаты 

Забайкальского края на сайте Общественной палаты Российской Федерации не 

было совсем. 
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В группах в социальной сети около 200 новостей и постов. 

В числе подписчиков журналисты города, пресс-секретари, представители 

молодежного сообщества и общественные деятели.  

В прямом эфире радио «Маяк» и «Вести ФМ» организовано 25 эфиров 

дежурства членов Общественной палаты. 

Одна из проблем повышения эффективности работы Аппарата является 

кадровая проблема.  

Также для повышения имиджа Общественной палаты Забайкальского края 

крайне необходима разработка нового сайта Палаты. Проект сайта разработан 

12 октября 2021 года, все необходимые документы для проведения конкурса на 

разработку сайта Аппаратом подготовлены 28 февраля 2022 года. Вопрос 

требует решения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вызовом для всех гражданских институтов стала ситуация с пандемией 

коронавируса в 2020 году, но именно она послужила толчком к широкому сете-

вому взаимодействию. Появились возможности регулярного участия в обсуж-

дениях актуальных проблем на федеральном уровне, привлечения к диалогу 

экспертов из разных уголков страны для рассмотрения вопросов на региональ-

ных площадках.  

Оперативный сбор общественных предложений органами власти для вы-

работки решений в сложный период противодействия распространению 

COVID-19 привел к ситуации, когда идеи стали получать мобильный отклик и 

реализовываться, что привело к реальному эффективному взаимодействию об-

щества и власти.  

Понимание своих возможностей и умение пользоваться имеющимися ме-

ханизмами позволили Общественной палате Забайкальского края справляться с 

современными вызовами и находить эффективные пути для содействия реше-

нию сложных проблем. 

Новым направлением работы стало регулярное участие в общественном и 

экспертном обсуждении федеральных законопроектов. Такой формат позволяет 

до принятия закона получить его осознанное общественное восприятие, а затем 

и реализацию.   

Организация общественного наблюдения и мониторинга за ходом прове-

дения голосования на выборах вышла на новый качественный уровень. Дея-

тельность Общественного штаба, созданного Палатой, на протяжении семи ме-

сяцев включала беспрецедентное до этого времени обучение многотысячного 

корпуса наблюдателей, информационную работу с избирателями и в финале – 

работа Центра общественного наблюдения в ходе голосования в сентябре 2021 

года. Все это было бы невозможно без опыта прошлых лет в данном направле-

нии, без масштабного наблюдения за ходом голосования за поправки в Консти-

туцию. Штаб выполнил свою роль, но Палата продолжила общественное 

наблюдение и мониторинг хода голосования на муниципальных выборах с ок-

тября по май 2022 года во взаимодействии с Ассоциацией «Независимый обще-

ственный мониторинг». 

Начавшаяся стратегическая военная операция и последовавшая лавина ан-

тироссийских санкций вновь потребовали мобилизации усилий от всего граж-

данского общества по поиску новых путей для преодоления кризиса, а затем и 

развития.  

Общественная палата Забайкальского края твердо и уверенно высказала 

свою поддержку, проводимой Президентом политики, и вновь активно включи-

лась в сбор и формирование общественных предложений.  

Консолидация гражданского общества и его конструктивная активность 

являются сейчас важнейшими составляющими для развития Забайкальского 

края и страны.  
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Для заметок 


