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Введение 
 

Настоящий Доклад о состоянии гражданского общества в Тверском 

области  подготовлен в соответствии со статьей 24 Закона Тверской области 

«Об Общественной палате Тверской области».  

Принцип,  которому при подготовке Доклада следовала Общественная 

палата, - объективный анализ, основанный на  действительных фактах и данных 

официальной статистики. 

 В нем использованы результаты специальных социологических 

исследований, проведенных по проблемам гражданского общества, 

исследовательской группой «ТверьЦИОМ», центром социального анализа 

«Мониторинг – Тверь», а также материалы социологического исследования, 

проведенного на примере г. Твери кафедрой социологии и социальных 

технологий Тверского государственного технического университета.  

Основная цель Доклада – познакомить читателя с современным 

состоянием гражданского общества в тверском регионе, дать количественную и 

качественную оценку основных его институтов.  

Учитывая, что это первый Ежегодный доклад  первого состава 

Общественной палаты, было принято решение отразить в нем некоторые итоги 

деятельности палаты за истекший год ее существования. Кроме того, в Докладе 

представлен анализ состояния нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

эффективное функционирование некоммерческого сектора.  

Определенное место в Докладе отведено вопросам государственной 

поддержки некоммерческих организаций как на областном, так и на 

муниципальном уровнях.  

Доклад учитывает широкий спектр мнений представителей 

общественности, в том числе критические настроения, содержит ряд 

конкретных предложений по совершенствованию форм межсекторного 

взаимодействия властных и гражданских структур. 
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Часть I. Современное состояние гражданского общества в Тверской 
области 

 
Гражданское общество в широком смысле представляет собой 

совокупность общественных институтов, непосредственно не включенных в 

структуры государства и позволяющих гражданам и их объединениям 

реализовывать свои интересы и инициативы. 

Интересы, представленные в зрелом гражданском обществе, предельно 

разнообразны. Гражданская активность, в конечном счете, находит выражение 

в защите и реализации прав и свобод человека, которые, как известно, 

гарантированы  Конституцией РФ. Они включают в себя право на жизнь, 

личную неприкосновенность, защиту чести и доброго имени, свободу совести и 

вероисповедания, право на объединение, участие в управлении делами 

государства, право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности 

и гигиены, право частной собственности, предпринимательской и иной, не 

запрещенной законом экономической деятельности, право на социальное 

обеспечение, жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, образование, 

свободу творчества, судебную защиту и целый ряд других прав и свобод. 

Гражданское общество охватывает институты и отношения (включая 

семейные), к которым человек принадлежит от рождения, в силу обстоятельств, 

принадлежности к той или иной профессиональной или социальной группе, 

либо экономической необходимости. 

Профессиональные, культурные и иные сообщества, из которых оно 

состоит, открыты для всех, кто осознанно стремится к объединению на основе 

общих интересов. Институты гражданского общества позволяют гражданам 

совместно вырабатывать цели и достигать их, соединяя собственные усилия с 

другими общественными структурами, вступая в диалог с носителями власти, 

бизнеса, отстаивая свои принципы в публичном пространстве. Эти институты 

обеспечивают возможность самореализации, в отличие от институтов, через 

которые преимущественно удовлетворяется потребность в доходе.  
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Гражданское общество самоорганизуется с помощью таких институтов, 

как семья, церковь, СМИ, органы местного самоуправления, политические 

партии, профессиональны союзы, разнообразные общественные объединения, 

кооперативные и потребительские объединения, творческие союзы и т.д. 

Эффективной самоорганизации граждан, особенно их взаимодействию с 

государством, благоприятствует придание их объединениям правовых форм 

некоммерческих организаций. 

Согласно действующему российскому законодательству некоммерческой 

считается организация, деятельность которой направлена не на извлечение 

прибыли, а на решение социально-значимых вопросов путем привлечения и 

целевого использования ресурсов, в том числе, благотворительных 

пожертвований. Средства, полученные некоммерческой организацией, не могут 

распределяться между учредителями или членами этой организации, а 

расходуются на ее уставные цели. 

Статистический портрет некоммерческого сектора Тверской области 

в 2009 году. 

В данном разделе Доклада, прежде всего, представлен обзор данных 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

(Тверьстат) по численности некоммерческих организаций в контексте их 

основных организационно-правовых форм.  

По данным Тверьстата общая численность некоммерческих организаций 

(кроме бюджетных НКО, учрежденных органами государственной и 

муниципальной власти), в Тверской области на 01.01.2010 составляла 5,081тыс. 

По разным классификациям к числу некоммерческих организаций относят 

свыше 20 организационно-правовых форм юридических лиц. Такое 

многообразие связано с тем, что в отличие от коммерческих организаций, эти 

формы устанавливаются не только Гражданским Кодексом РФ, но и рядом 

других специальных законов. 
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Более трети от общего числа зарегистрированных организаций третьего 

сектора приходится на общественные и религиозные организации 

(объединения) – 34,4%  (рис.1) 

Учреждения; 2,9%
Садоводческие, 

огороднические или дачные 

некоммерческие 

товарищества; 16,2%

Общественные и 
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(объединения); 34,6%
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Объединения юридических 
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13,7%
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организации; 0,6%

 
Рис.1 Распределение некоммерческих организаций (кроме бюджетных учреждений) 

по организационно-правовым формам (по данным  Тверьстата на 01.01.2010) 
 
 
По данным Тверьстата общая численность НКО за период с 1 января 2009 

по 1 января 2010 года сократилась с 5,311 тыс. до 5,081 тыс., или на 4,3%. 

Наибольшее абсолютное сокращение наблюдалось среди общественных и 

религиозных объединений (на 328 или 4,7%), потребительских кооперативов 

(на 13 или 0,5%). 

В то же время увеличилось число товариществ собственников жилья (на 

245 или 5,2%), некоммерческих партнерств, автономных некоммерческих 

организаций, учреждений (в среднем на 0,3%). 
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Анализ показывает, что тенденция сокращения НКО в течение 2009 года 

проявилась в основном за счет существенного сокращения общественных 

объединений, которые в течение длительного времени фактически 

бездействовали, не отчитывались о своей работе и в условиях повышенных 

требований законодательства к деятельности НКО, были признаны 

прекратившими свою деятельность в качестве юридического лица в связи с 

нарушениями ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединениях». 

Однако  после принятия поправок в федеральное законодательство об 

НКО с целью усиления дисциплины в вопросах их учета и отчетности 

появились и некоторые проблемы. 

Во-первых, лидеры НКО, особенно небольших, отмечают, что при 

регистрации в органах юстиции требуется довольно солидный пакет 

документов, приходится нести финансовые расходы. 

Определенные затруднения у них вызывают вопросы налогообложения, 

изменившийся порядок аренды государственного и муниципального 

имущества, частое изменение форм отчетности. 

Динамика изменений численности некоммерческих организаций в разрезе 

их основных организационно-правовых форм за период 2007-2009 гг. 

(выборочно) представлена на рис. 2 
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Рис. 2 Число некоммерческих организаций (без органов государственной и 
муниципальной власти) в разрезе основных организационно-правовых форм в 2007-2009 гг. 
(выборочно по годам и по организационно-правовым формам, по данным Тверьстата на 
01.01.2010 г.) 

Представляют интерес сведения о том, как распределяются эти 

некоммерческие организации по городам и районам области (рис.3) 

г. Тверь - 1877 некоммерческих организаций

25
152

10
62

44
228

57
18
18

6
20
20
21

118
53

22
25

66
53

18
32

76
12

49
88

10
27

24
187

218
209

54
17

41
65

162
345

67
36

19
119

53
30

75
23

11
20

80
19

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Фировский район

Удомельский район

Торжокский район

Старицкий район

Сонковский район

Селижаровский район

Ржевский район

Рамешковский район

Осташковский район

Оленинский район

Нелидовский район

Молоковский район

Лихославльский район

Кувшиновский район

Конаковский район

Кимры

Кесовогорский район

Кашин 

Калининский район

Западнодвинский район

Вышний Волочек

Весьегонский район

Бологовский район

Бежецкий район

Андреапольский район

 
 

 8



Как видно из таблицы, территориальное распределение НКО весьма 

разнообразно и неравномерно. Лидером по количеству зарегистрированных 

НКО естественно является г. Тверь. За ней второе и третье места занимают 

Калининский район и  г. Торжок соответственно, затем г. Конаково, г. Кимры, 

Калязинский район.  В значительном числе муниципальных образований НКО 

представлены лишь традиционным набором районных отделений обществ 

ветеранов, инвалидов, охраны природы, охотников и рыболовов, садово-

огородными товариществами и приходами православных церквей.  

Общественные объединения тяготеют к более крупным населенным 

пунктам, где сконцентрировано большинство населения, где общественность 

получает больше внимания со стороны власти, где активнее внедряются 

современные технологии социального управления и межсекторного 

взаимодействия. 

Очевидно, что в числе организаций, которые официальная статистика 

относит к «некоммерческим» (опираясь на определение Гражданского Кодекса 

РФ), есть такие, которые не относятся к структурам гражданского общества, 

создающимся на основе свободной самоорганизации граждан, независимым от 

государства и не являющимися рыночными субъектами. 

Общественная палата РФ рекомендует определять границы 

некоммерческого сектора на основе российского законодательства, в частности, 

на основе официальной статистики числа НКО (РОССТАТА), а также 

используя так называемый «структурно-операционный» подход к определению 

некоммерческого сектора, принятый ООН. Согласно этому подходу, к 

некоммерческому сектору, как сегменту гражданского общества, 

рекомендуется относить такие организации, которые отвечают следующим 

пяти критериям: 

 представляют собой организацию, имеющую некий юридический 

статус; 
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 не преследуют цель получения прибыли  и не распределяют 

прибыль между учредителями, членами и участниками; 

 организационно независимы от органов государственной власти; 

 являются самоуправляющимися; 

 образуются на основе добровольности, а не принуждения. 

Применяя данный подход к определению некоммерческого сектора, как 

сегмента гражданского общества, из общей численности НКО (по данным 

Тверьстата, см. рис.1) следует исключить виды организаций, не 

соответствующие перечисленным выше критериям, а именно, учреждения, 

созданные органами государственной и муниципальной власти, а также 

потребительские кооперативы. 

Таким образом, число  зарегистрированных Тверьстатом на территории 

области НКО, которые по версии ООН, следует отнести к некоммерческому 

сектору, будет составлять 4166 организаций. 

Кроме того, существует учет НКО, который ведут территориальные 

органы Министерства юстиции РФ в соответствии с Законом РФ №7 ФЗ «О 

некоммерческих организациях». Они осуществляют регистрацию  

межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, 

религиозных организаций, региональных отделений политических партий и 

иных некоммерческих организаций (кроме потребительских кооперативов, 

товариществ собственников жилья, садоводческих, огороднических и дачных 

объединений граждан, органов государственной власти,  других госорганов, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений, ряда некоммерческих организаций).  

По данным управления Министерства юстиции РФ по Тверской области 

по состоянию на 01.01.2010 г. значатся 3185 таких некоммерческих 

организаций, в том числе, 2132  общественных объединения, 290 религиозных 

организаций, 7 политических партий, 21 национально-культурная автономия и 
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община, 7 казачьих обществ, 728 фондов, некоммерческих партнерств, 

автономных некоммерческих организаций, ассоциаций и союзов. 

 Именно эти некоммерческие организации, деятельность которых носит 

наиболее открытый, массовый и социально – ориентированный характер, т.е. 

действующие не столько «во внутрь», а сколько «во вне» и составляют «ядро» 

некоммерческого сектора, как сегмента гражданского общества Тверской 

области. 

Не менее актуальным является вопрос о числе реально действующих на 

территории области НКО. Не секрет, что ряд организаций существуют лишь 

«на бумаге» и не ведут деятельность, предусмотренную их уставами. Такие 

организации искажают представления о потенциале областного 

некоммерческого сектора, его ресурсах и способности решать социально-

значимые  задачи. 

Вместе с тем, количественный анализ реально действующих НКО может 

восприниматься   как свидетельство определенных (благоприятных или 

неблагоприятных) условий для деятельности некоммерческого сектора, как 

свидетельство гражданской активности населения. 

К сожалению, как на федеральном, так и на региональном уровнях нет 

общепринятой системы получения информации о реально действующих НКО 

на основе определенных критериев. Поэтому корректная оценка числа таких 

НКО, в основном содержится в данных социологических исследований, 

проводимых опросными методами. 

По данным социсследований, проведенных сотрудниками Центра 

исследований гражданского общества Высшей школы экономики, доля реально 

действующих в России НКО в общей численности официально 

зарегистрированных составляет не более 38%. Тверские социологи фиксируют 

этот показатель на уровне 33-35%. 

Если оценивать показатель по тому, как наши НКО отчитываются в 

соответствии с действующим законодательством перед контролирующими 
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органами (налоговая служба, управление юстиции), то он может составлять 

чуть более 25%. Не случайно, только за I полугодие 2009 года по разным 

основаниям (самоликвидация, прекращение деятельности в судебном порядке) 

управление Министерства юстиции РФ по Тверской области исключило из 

ведомственного реестра сведения о 137 некоммерческих организациях, в том 

числе, о 117 общественных объединениях. 

Вполне естественно, что динамика развития некоммерческого сектора в 

значительной мере связана с социальной базой, т.е. с долей и качественным 

составом населения, способного осознать свою роль в системе социального 

управления, обладающего активной жизненной позицией и проявляющего ее в 

общественно-полезной деятельности. 

Аналитики Высшей школы экономики выделяют так называемое «ядро» 

социальной базы в среднем по стране около 8%. По данным социологического 

исследования, проведенного в декабре 2009 года группой «ТверьЦИОМ» доля 

активных и действующих на общее благо граждан в Тверской области оценена 

экспертами в среднем в объеме 12,5% . Третья часть населения, по мнению 

экспертов,  – это социально безразличные, пассивные люди. В целом же доля 

населения, неравнодушно относящегося к окружающей действительности, 

оценивается в объеме более 60%. 

Исходя из экспертных суждений, можно говорить о значительном, но 

пока не реализованном потенциале общественной активности  в регионе. 

Большинство опрошенных экспертов уверены, что для реализации 

имеющегося потенциала гражданской активности в области пока не созданы 

необходимые условия. Среди причин низкой общественной активности 

называется неудовлетворенность граждан отношением властных структур к 

инициативам общественности, низкий авторитет НКО, определенная усталость 

населения от необходимости выживать в сложных социально-экономических 

условиях. Исследования также показали, что несмотря на общую 

заинтересованность населения в услугах общественного сектора, граждане 
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слабо информированы о структуре и результатах его функционирования. 84% 

опрошенных по поводу уровня информированности граждан о деятельности 

некоммерческих организаций и о возможности их участия в этой работе 

отметили, что население об этом или совсем не информировано или 

информировано только отчасти. 

По данным других исследований «ТверьЦИОМ» (опросы  г. Тверь, 2009 

г.) выяснилось, что количество взрослых горожан, которые смогли более или 

менее содержательно ответить на вопрос, известно ли им понятие «гражданское 

общество» и что оно означает, составило не более 10%. 

Примечательно, что в ходе опросов самыми известными общественными 

организациями оказались благотворительный фонд «Доброе начало», ДСП 

«Важное дело», Тверской областной Совет ветеранов и другие ветеранские 

организации, региональное отделение Союза пенсионеров России, «Родители 

против наркомании», «Молодая гвардия» (их назвали от 20 до 50% 

опрошенных). 

Граждане плохо осведомлены о других областных  и местных 

общественных объединениях, их инициативах (до 10%), что свидетельствует, в 

том числе, и о неравномерном освещении деятельности различных 

объединений в СМИ. В этих условиях некоммерческому сектору необходимо 

самому научиться энергичнее работать с прессой, навыками продвижения 

объективной информации об интересных и полезных инициативах, акциях. 

В 2009 году Тверская область, как и вся Россия, переживала 

экономический кризис. Финансово-экономические трудности коснулись 

многих людей, непосредственно сказались на социальной сфере. В связи с 

падением производства и сокращением занятости сложилась достаточно 

напряженная социальная обстановка в отдельных муниципальных 

образованиях и на многих предприятиях области. Например, по данным 

департамента занятости пик максимальной неполной занятости наблюдался в 

мае и достиг 35,5 тыс. человек. На 49 предприятиях высвобождения работников 
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были квалифицированы, как массовые. Безработица по сравнению с 2008 г. 

увеличилась в 2 раза. 

Институты гражданского общества в регионе приняли деятельное 

участие в обсуждении и решении  проблем, связанных с кризисом. Наряду с 

действиями Администрации области, государственной службы занятости, 

руководителей  предприятий по снижению напряженности на рынке труда, 

недопущению спада производства, свой вклад в формирование  и реализацию 

антикризисных мероприятий внесли и многие некоммерческие организации. 

Около 50 общественных объединений приняли участие в общественных 

работах на основе договоров, заключенных с городскими и районными 

центрами занятости. 

 Успешно представляет в области интересы малого и среднего бизнеса 

Тверское областное отделение Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства  «Опора России». При 

непосредственном участии этой организации была подготовлена Долгосрочная 

целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Тверской области на 2009-2013 годы», создана и действует Общественная 

приемная и «горячая линия» для предпринимателей на базе Бизнес-центра 

Тверской областной библиотеки им. А.Н. Горького. 

Конкретную помощь в разработке Концепции развития инфраструктуры 

технического сервиса автотранспортных средств в Тверской области на период 

2010-2013 годов оказала Тверская ассоциация предприятий технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств. 

Постоянное организационно-методическое содействие в реализации 

проекта «Школа молодежного предпринимательства» обеспечивает 

некоммерческое партнерство «Тверской ресурсный центр общественных 

проектов». 

Активно взаимодействует с департаментом экономики Тверской области 

некоммерческая организация «Тверской областной фонд жилищного 
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кредитования», некоммерческое партнерство «Региональное отраслевое 

объединение строителей», Тверской деловой клуб. Данные организации – 

постоянные участники семинаров, круглых столов, различных информационно-

рекламных выставочных мероприятий, направленных на развитие 

инновационной деятельности. 

Тверское областное отделение Всероссийского общества «Знание» на 

протяжении ряда лет организует техническое  и консультативное обслуживание 

ежегодных конкурсов научных проектов в рамках соглашений Администрации 

Тверской области с Российским фондом фундаментальных исследований 

(РФФИ) и Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ). 

Следует отметить активную позицию, занимаемую Федерацией Тверских 

профсоюзов, по взаимодействию с Администрацией Тверской области и 

другими партнерами в рамках трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в Тверской области.  

Представители профсоюзов широко использовали имеющиеся 

возможности для оказания правовой помощи работникам в период 

вынужденных увольнений, твердо аппелировали к представителям государства 

и руководителям предприятий с требованием не допустить массовых 

увольнений. 

Перспективный путь самоорганизации в ряде отраслей и видов 

социально-экономической деятельности – создание саморегулируемых 

организаций. Опыт успешной деятельности таких некоммерческих организаций 

имеется и у нас в области. Речь идет о недавно созданном некоммерческом 

партнерстве «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 

строителей». Данная организация в настоящее время самостоятельно 

осуществляет лицензирование строительной деятельности, контроль за 

соблюдением в строительстве соответствующих СНИПОВ и регламентов и т.д. 

Вместе с тем, передача подобным организациям отдельных регулятивных 

функций, ранее выполнявшихся государством, ставит и определенные вопросы, 
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в частности, о возможном использовании ими своего монопольного положения 

в целях неоправданного ограничения доступа на рынке и вытеснения 

конкурентов. 

Как известно, на территории области созданы и действуют такие крупные 

общественные объединения, как Тверской союз промышленников и 

предпринимателей, региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата Тверской 

области, Союз фермеров и личных подсобных хозяйств Тверской области. 

К сожалению, за исключением последней остальные названные 

организации недостаточно полно используют свой значительный потенциал в 

разработке проектов областных законов, формировании и реализации 

концепций, программ, направленных на создание более благоприятных условий  

для развития экономики региона, предпринимательства, частной инициативы. 

Кризисные явления негативно отразились на условиях функционирования 

некоммерческого сектора в регионе, связанных, прежде всего, с сокращением 

объемов финансовых поступлений от бизнеса, а в ряде муниципальных 

образований и от местных органов власти. 

В то же время социальный запрос к НКО на помощь и поддержку 

наиболее социально-уязвимых слоев населения даже увеличился. 

В данной ситуации многие лидеры НКО были вынуждены задуматься над 

тем, как не просто выживать, а как повысить эффективность своей 

деятельности, оптимизировать управление, освоить новые социальные 

технологии, привлечь средства путем активного участия в конкурсах 

социальных проектов, расширения платных услуг, увеличения объемов 

добровольческой деятельности. 

Значительная часть областных и местных общественных объединений 

успешно проявляет себя в сфере социальной защиты населения. В этом 

направлении эффективно действуют благотворительные фонды «Доброе 
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начало», «Вера, Надежда, Любовь», «Благофонд», «Надежда детей», «Твой 

выбор», «Созидание», центр социальной реабилитации «Так живем» и другие. 

Большое значение имеет систематическая и планомерная помощь, 

оказываемая этими организациями детям-инвалидам и детям-сиротам. 

Несмотря на трудности по привлечению необходимых для этого финансовых 

средств, они практически не сократили объемы благотворительности. 

Например,  Тверским благотворительным фондом «Доброе начало» за 2009 год 

привлечены средства в сумме почти 1 млн. 900 тыс. рублей, на которые было 

приобретено медицинское и реабилитационное оборудование в 216 семей из 29 

районов области, воспитывающих детей с ограниченными физическими 

возможностями. 

Заметную роль в решении проблем социального обслуживания 

нуждающихся играют общественные организации инвалидов и ветеранов. Они 

объединяют у нас тысячи людей, имеют разветвленную структуру, плодотворно 

взаимодействуют с властными структурами по вопросам формирования 

нормативно-правовой базы и реализации целевых программ, связанных с 

улучшением условий жизнедеятельности  граждан с ограниченными  

физическими возможностями и пожилых людей, осуществляют общественный 

контроль за соблюдением льготного лекарственного обеспечения, организацией 

медико-социальной реабилитации ветеранов и инвалидов. 

Показательно, что по итогам регионального конкурса среди НКО на 

лучший социально-значимый проект, проводимого в 2009 году областным 

департаментом социальной защиты населения, кроме известных областных 

общественных объединений, победителями стали и местные отделения 

областного общества инвалидов из г. Кимры, а также из Кашинского и 

Удомельского районов. 

А одним из победителей конкурса проектов по сохранению и созданию 

рабочих мест для инвалидов, объявленного Центральным Советом 

 17



Всероссийского общества инвалидов, стало предприятие «Стимул» 

Торжокского отделения этого общества. 

Важное место в ряду социально-ориентированных организаций занимает 

областное отделение Союза пенсионеров России, которое реализует множество 

замечательных проектов социально-культурной направленности. 

Не секрет, что серьезной социальной проблемой остается тот факт, что 

вышедшие на пенсию люди чувствуют свою невостребованность обществом. В 

последнее время наблюдаются сдвиги к лучшему – растут пенсии, решаются 

вопросы социального обеспечения отдельных категорий ветеранов. Однако 

существенных перемен в их жизни пока мало. Не случайно, в конце прошлого 

года областная организация пенсионеров разработала серьезный социальный 

проект «Активное долголетие», в котором предусмотрен целый комплекс 

дополнительных мер, направленных на адаптацию пенсионеров к дальнейшей 

полноценной жизни. 

Этот проект по своему масштабу заслуживает того, чтобы его поддержала 

не только региональная Общественная палата, но и соответствующие 

департаменты Тверской области. Много полезных дел и на счету Тверской 

областной организации ветеранов войны и военной службы, которая 

прикладывает настойчивые усилия для реализации социальных прав 

военнослужащих и членов их семей в сфере обеспечения государственных 

гарантий и льгот, пенсионного обслуживания. 

Что касается деятельности НКО в сфере здравоохранения, то следует 

иметь в виду, что они не могут непосредственно оказывать медицинские 

услуги, а выполняют две другие не менее важные функции: 

- саморегулирование профессионального медицинского сообщества; 

- защита прав пациентов. 

Корпоративные интересы врачей в регионе представляет целый ряд 

общественных формирований, в том числе, Совет главных врачей, Врачебная 

палата Тверской области, ассоциации фармакологов, стоматологов и другие. Их 
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деятельность несомненно вызывает уважение и нуждается в поддержке, однако 

не менее главным действующим лицом, способным эффективно влиять на 

систему здравоохранения  и ее развитие, является пациент. Именно он, являясь 

конечным ее потребителем, способен как наиболее заинтересованная сторона, 

требовать и снижения себестоимости медицинских услуг при условии 

улучшения или сохранения их качества, и вмешиваться в систему организации 

здравоохранения, порождая в нем конкуренцию за свои деньги, и 

стимулировать развитие науки, обеспечивающей создание новых медицинских 

технологий и организационных форм. 

Вот почему так важна инициатива двух областных общественных 

организаций (Тверское региональное отделение Общероссийской организации 

инвалидов – больных рассеянным склерозом и Тверская региональная 

организация Общероссийской благотворительной организации инвалидов  

«Всероссийское общество гемофилии») - по увеличению числа общественных 

объединений пациентов, особенно в городах и районах области, а также по 

разработке  проекта областного закона «О защите прав пациентов». 

 Необходимо отметить все возрастающее на территории области число 

НКО, пропагандирующих среди молодежи «здоровый образ жизни». Это 

приоритетное направление в профилактике заболеваемости граждан 

поддерживается и областной властью, что доказывается ее усиленным 

вниманием к вопросам развития физкультуры и спорта, строительства 

различных спортивных объектов в городах и районах области. Однако эти меры 

будут в несколько раз более эффективны, если в молодежной среде исчезнет 

мода на употребление алкоголя и курения табака. По данному вопросу, как 

важнейшему фактору выхода из кризисной демографической ситуации, 

интересные предложения имеются у активистов областного товарищества 

трезвенников и областной общественной организации «Ассоциация «Здоровые 

регионы», с учетом опыта, накопленного этими и другими общественными 

организациями. 
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В настоящее время в области действует свыше 50 женских 

общественных организаций. Есть организации, оказывающие помощь 

женщинам – инвалидам или семьям, имеющим детей с ограниченными 

физическими возможностями, профессиональные женские организации. 

В свои общества, советы объединяются многодетные матери, матери 

наркоманов, матери детей-инвалидов, и даже женщины-журналистки. 

В Тверском государственном университете плодотворно действует центр 

по изучению гендерных проблем, возглавляемый замечательным ученым 

Валентиной Ивановной Успенской. 

В ноябре прошлого года в областном центре состоялся первый форум 

женщин-инвалидов при содействии Администрации области и участии 

Женской Ассамблеи Тверской области. Участники форума обратились к 

представителям власти и общественности с предложением объединить усилия 

по улучшению положения женщин-инвалидов в регионе. 

Безусловно, что названные и другие женские организации проводят 

важнейшую работу и нуждаются в гораздо большей поддержке, чем та, 

которую они получают сейчас. 

Результаты анализа региональной базы данных некоммерческих 

организаций показывают, что с точки зрения объектов деятельности, 

областные и местные НКО так или иначе ориентированы в значительной 

мере на детей и молодежь (более 30% организаций). 

Прошедший год в Тверской области был объявлен годом молодежи, 

поэтому практически все молодежные организации активно участвовали в его 

главных мероприятиях: «Региональном сборе молодежного актива «На старте 

года молодежи», Всероссийском образовательном форуме «Селигер- 2009», 

Первом Тверском региональном инновационном молодежном конвенте. 

Стартовала программа «Молодежный кадровый резерв Тверской области – 

2009». 
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В ходе дискуссий молодые активисты пытались выявить 

профессиональные, общественно-политические, культурно-досуговые и 

познавательные интересы разных групп юношей и девушек и определить 

наиболее эффективные пути их реализации. На этих мероприятиях широко 

обсуждались наиболее интересные инновационные проекты, подготовленные 

представителями различных категорий студенческой молодежи, молодых 

ученых и изобретателей. По итогам конкурсного отбора трое представителей 

Тверской области (Карпенков Дмитрий, студент магистратуры 2 курса ТвГУ; 

Тимофеев Александр, старший преподаватель ТГТУ; Кошкидько Юрий, 

аспирант ТвГУ) успешно участвовали во II Всероссийском инновационном 

конвенте в г. Санкт-Петербурге. 

Существенная роль в консолидации молодежных сил на территории 

Тверской области в настоящее время принадлежит Молодежной палате при 

Законодательном Собрании Тверской области, которая решает три основные 

задачи: анализ предложений по совершенствованию регионального  

законодательства в молодежной политике; лоббирование интересов различных 

групп молодежи, а также формирование правовой и политической культуры у 

молодого поколения. 

Обобщив многочисленные предложения по реализации прав молодежи в 

различных сферах экономической и социально-культурной  жизни, 

Молодежная палата сейчас разрабатывает новую редакцию областного Закона 

«О государственной молодежной политике в Тверской области». Подобная 

молодежная палата создана также при Тверской городской думе. Действует 

Молодежное правительство Тверской области, молодежные Советы при главах 

Калязинского, Удомельского и других районов, эффективно осуществляя 

стратегию молодежной политики в этих муниципальных образованиях. 

Вместе с тем, заметно стремление большей части молодежных 

общественных формирований работать с благополучной молодежью. На 

практике обнаруживается, что основная масса формальных и неформальных 
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объединений не имеет достаточных сил, средств и методик для работы с теми, 

кто находится в поле зрения правоохранительных органов, страдает 

алкогольной или наркотической зависимостью. У нас, к сожалению, мало 

примеров, когда молодежные организации, объединяясь с правозащитными, 

религиозными объединениями и медицинскими профессиональными 

ассоциациями совместно работают с теми, кто попал в подобную беду. 

Необходимо отметить, что среди множества молодежных организаций лишь 

единицы, которые объединяют рабочую молодежь. 

Важной положительной тенденцией в молодежном движении области 

последнего времени становится развитие добровольчества. Именно 

свободный выбор молодых людей, участвующих в решении многочисленных 

конкретных проблем общества, служат для них настоящей школой 

гражданского становления, показателем растущей самоорганизации. Не 

случайно, в 2009 году Правительством РФ утверждена Концепция содействия 

развитию добровольческой деятельности и благотворительности в Российской 

Федерации, а в Центральном федеральном округе разрабатывается специальная 

программа по развитию добровольчества. 

В нашей области эта форма социально-полезной деятельности с 2005 года 

олицетворяется с Долгосрочной социальной программой «Важное дело», 

которая дважды в 2005 и 2009 годах становилась лауреатом Всероссийской 

общественной национальной награды в области добровольчества. На счету 

добровольцев «Важного дела» сотни акций, 11 проектов, реализованных на 

средства федеральных  и региональных грантов. Социальный патронаж над 

нуждающимися инвалидами, сиротами, одиноко проживающими стариками, 

шефство над детскими домами и интернатами – вот неполный перечень 

направлений деятельности почти 200 добровольческих отрядов, действующих в 

большинстве городов и районов области. 

Конкретный вклад вносят молодые добровольцы в обеспечение 

медицинских учреждений донорской кровью. Так, в прошлом году из 8730 
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человек жителей области, принявших участие в сдаче крови, 4 тысячи 

представляли молодежь. 

Можно гордиться тем, что организация добровольцев в нашей области – 

одна из лучших не только в ЦФО, но и в Российской Федерации. Это 

подтверждает и тот факт, что в настоящее время рассматривается вопрос о 

создании на базе ДСП «Важное дело» федерального Центра поддержки 

добровольчества. Но и у нас использованы далеко не все возможности  для 

дальнейшего развития молодежного волонтерского движения. 

Например, в городах Торжке, Вышнем Волочке, Зубцовском,  

Западнодвинском и ряде других  районах оно лишь рождается. 

Назрела необходимость в более четком правовом регулировании 

добровольческой деятельности, в обеспечении ее экономической поддержки.  

Сейчас, например, по существу отсутствует экономическая и финансовая 

оценка трудового вклада добровольцев, актуальны проблемы прозрачности 

привлечения средств командировочных и транспортных расходов в связи с  

выездом за пределы проживания с целью оказания социальных услуг. Не 

существует законодательного закрепления прав волонтеров на охрану  труда. 

Составной частью молодежного добровольчества можно считать 

поисковое движение, которое также имеет довольно солидный авторитет. В 

Тверской области это движение всегда отличалось организованностью, 

управляемостью, широким масштабом поисковых работ, охватывающим 

практически все районы, находившиеся в годы Великой Отечественной войны в 

самом пекле сражений и оккупации. 

И в настоящее время только в составе Тверской областной общественной 

организации «Научно-исторический военно-патриотический центр «Подвиг» 

насчитывается свыше 30 поисковых отрядов. 

За период «Вахты памяти - 2009» силами поисковых отрядов были 

обнаружены и эксгумированы останки более 2000 советских воинов, 

установлены имена 49 погибших солдат и офицеров.  
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Особенно значимый вклад в это благородное дело внесли 5 поисковых 

отрядов («Звезда», «Эдельвейс», «Русь», «Виктория», «Рубеж»), которые 

работали в Зубцовском районе.  

Наряду с этой основной деятельностью, поисковики ведут большую 

просветительскую, воспитательную работу среди учащихся, военнослужащих, 

проходящих воинскую службу в частях гарнизонов, дислоцированных в 

Тверской области.  

В настоящее время их усилия направлены на участие в реализации Плана 

мероприятий Администрации Тверской области по подготовке и празднованию 

65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., и в 

частности, в проведении специальных поисковых экспедиций, а также в 

благоустройстве и уходе за воинскими захоронениями, памятниками и 

мемориальными местами, связанными с историческими событиями войны. 

Образовательная политика в современных условиях не может быть 

эффективной без «общественного» договора между всеми субъектами 

образования – его заказчиками, его исполнителями и его 

благоприобретателями. Важно, чтобы конечный «продукт» в этой сфере 

задавался самими потребителями – гражданами, бизнесом и государством при 

активном участии педагогического сообщества. В решении этой задачи многие 

общественные структуры стремятся сотрудничать с институтами образования, 

влиять на них, привлекать школьников и студентов к социально значимой 

деятельности. Так действуют, например, областные молодежные спортивные 

организации, советы ветеранов, профсоюзы, военно-патриотические клубы, 

общественные объединения историко-культурной направленности и т.д. 

Все большую роль в управлении конкретными учебными заведениями 

играют попечительские советы и другие общественные структуры, 

представляющие интересы учащихся и родителей. 

В большинстве муниципальных образований и образовательных 

учреждений области созданы и действуют общественные советы по 
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образованию. Заметное влияние на принятие решений в сфере высшего и 

среднего профессионального образования оказывают Совет ректоров вузов 

Тверской области и Совет директоров средних профессиональных учебных 

заведений Тверской области. 

В  2009 году контроль над процедурой проведения экзаменов в пунктах 

ЕГЭ осуществляли 375 общественных наблюдателей.  

Оценивая в общем влияние общественного сектора на развитие системы 

образования в регионе, следует отметить значительные резервы НКО и научно-

педагогической общественности в следующих направлениях деятельности: 

проведение конкретных исследований и разработка на этой основе 

эффективных методик для работы с несовершеннолетними групп риска; 

обеспечение большей публичности и открытости учебных заведений; 

дальнейшее развитие форм гражданского образования. 

Большим разнообразием отличается культурное пространство 

области. Ведущее место в нем занимает профессиональное сообщество 

творческих работников, представленное областными общественными 

организациями союзов театральных деятелей, писателей, журналистов, 

дизайнеров, художников, композиторов, Всероссийского музыкального 

общества, ассоциациями и фондами. Однако не менее активно развивается и 

самодеятельная художественно-просветительская деятельность огромного 

количества народных художественных коллективов, любительских театров, 

музыкальных и театральных групп, студий, кружков и т.д. 

Именно эти зарегистрированные и неформальные минисообщества и 

стали основой массового гражданского движения в культуре. Некоторые из них 

стремятся к полной творческой, организационной и финансовой независимости, 

другие, учитывая трудности выживания, надеются на государственную и 

муниципальную поддержку в реализации своих творческих планов, на помощь 

в приобретении необходимой аппаратуры и инструментов, в выделении и 

содержании помещений.  
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Органы управления в сфере культуры стремятся активно 

взаимодействовать с данными общественными формированиями, привлекать их 

к участию в различных праздниках, конкурсах, фестивалях.  

В регионе на протяжении ряда лет осуществляется грантовая поддержка 

НКО, действующих в сфере культуры и искусства, вручаются губернаторские 

премии и стипендии молодым дарованиям. В 2009 году учреждены именные 

премии и стипендии нашего выдающегося земляка С.Я. Лемешева.  

Убедительным доказательством усиления внимания к нуждам областной 

культуры является то, что на 2010 год из бюджета выделяются средства в 

качестве субсидий НКО на реализацию ими социально значимых проектов в 

сфере  культуры в объеме 3 млн. рублей, то есть в пять раз больше, чем в 2009 

году. 

Весьма плодотворно проявляют себя многие общественные объединения 

в деле сохранения исторического и культурного наследия, участвуя в 

выполнении   областных целевых программ, а также реализуя собственные 

программы и проекты по восстановлению исторических памятников, 

пропаганде художественного наследия великих земляков. Среди них областное 

отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, 

НП «Ассоциация Тверских землячеств», Тверской областной фонд культуры, 

Тверское областное Общество Михаила Ярославича Тверского, Тверской 

областной центр русского языка и русской культуры, научно-

исследовательский центр церковной истории и православной культуры имени 

В.В. Болотова и многие другие. 

Большую работу в этом направлении проводит Тверское отделение 

Российского фонда мира, активисты которого уже два года подряд являются 

одним из основных организаторов Всероссийского конкурса краеведческой 

литературы «Наше культурное наследие» в г. Твери, а в настоящее время 

создают Тверской музей мира. Большую работу по сохранению устного 
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народного творчества и распространению его среди детей и подростков 

проводит Тверское областное общество книголюбов. 

Заинтересованно поддерживаются инициативы общественности по 

сохранению исторической памяти местными властями в Калязинском, 

Торопецком, Старицком, Весьегонском, Вышневолоцком и других районах. 

Так, замечательная инициатива молодых патриотов из местной Калязинской 

общественной организации «Под княжеским стягом» по изучению 

исторических событий начала семнадцатого века, связанных с освобождением 

тверских земель от польско-литовских захватчиков в период так называемого 

«смутного» времени и поддерживаемая администрацией района, сегодня 

распространилась не только в области, но и за ее пределами. 

В творческой среде, как нигде, рождаются интересные и ценные идеи, 

которые зачастую становятся основой будущих социально-культурных 

программ и проектов. Широкую известность и популярность своими важными 

и интересными социально-культурными и краеведческими проектами, 

имеющими важное воспитательное значение для молодежи, получило 

некоммерческое партнерство «Ассоциация тверских землячеств», 

возглавляемая А.Д. Дементьевым. 

В настоящее время эта организация в содружестве с учеными Тверского 

филиала государственной Академии славянской культуры и при поддержке 

Общественной палаты начинает работу над крупным проектом «Тверская 

родословная». Несомненно, что он может стать новым серьезным этапом в 

осмыслении истории края и объединит усилия многих тверских ученых, 

художников, писателей и журналистов, деятелей культуры и искусства. 

В процессе консультаций с представителями творческих союзов и 

экспертов профильных комиссий Общественной палаты были высказаны 

предложения о необходимости иметь согласованную региональную стратегию 

монументально-художественного оформления, выработки дополнительных 

мероприятий по поддержке декоративно – прикладного искусства, местных 
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художественных промыслов и ремесел. Общественность предлагает обсудить с 

властными структурами перспективы региональной книгоиздательской 

политики, которая сегодня практически отсутствует. Назрела необходимость в 

периодических выпусках областных журнальных изданий, литературных 

сборников. Тверская общественность еще не забыла время,  когда в Твери 

издавался журнал «Русская провинция», литературные альманахи. Остался по 

существу единственный журнал историко-краеведческой тематики «Тверская 

старина», да и тот выходит не регулярно, с большим трудом. 

Как и во многих регионах России, население в нашей области имеет 

сложный этнический (национальный) и религиозный состав. Совместное 

проживание носителей многих культур – это постоянная характеристика края 

на протяжении всей истории. Многообразие народа составляет его богатство и 

силу, а религиозное и межнациональное согласие является условием 

стабильности и развития. 

На территории области в 90-е годы прошлого века, вследствие бурного 

миграционного потока, в основном сформировался и в настоящее время 

стабилизировался состав национально-культурных автономий и других 

национальных общественных объединений граждан. 

Имея определенный законодательно закрепленный статус, достаточно 

высокий уровень организационного развития они выполняют важные 

просветительские задачи, воспитывают молодежь на лучших традициях своих 

народов и русской культуры. Существенную поддержку национальные 

диаспоры получают от региональных и местных властей, участвуя в грантовых 

конкурсах социально-значимых проектов, решая конкретные вопросы в рамках 

специально созданного Консультативного совета при Администрации области, 

организуя различные праздники, фестивали народного творчества и  выставки. 

Общественная палата Тверской области отчетливо видит и поддерживает 

стремление большинства этнокультурных объединений не замыкаться в 
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собственном кругу, совершенствоваться в знании русского языка, изучать 

традиции, историю и культуру края, в котором им довелось жить. 

Сегодня все мы являемся свидетелями определенной актуализации 

различных форм социальной активности религиозных организаций и 

общественных объединений верующих. Достаточно привычным стали 

организованные религиозными объединениями школы, столовые, 

паломнические поездки, участие граждан в восстановлении храмов, акции по 

возвращению святынь, изучение в общеобразовательных школах основ истории 

религий и т.д. Активное содействие в этой деятельности оказывают многие 

общественные формирования, среди которых областная общественная 

организация «Православная молодежь», фонд имени святой благоверной 

княгини Анны Кашинской, фонд «Собор», «Союз православных мирян» и др. 

В области, несмотря на отдельные факты экстремистских проявлений, на 

уровне повседневного взаимодействия граждан сложилась весьма 

благоприятная ситуация в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений.  

По данным массового опроса, проведенного Центром социального 

анализа «Мониторинг – Тверь», уровень национальной толерантности 

населения достаточно высок. Большинство жителей города Твери позитивно 

оценивают контакты с представителями иных этнических групп, а свыше 82% 

опрошенных самоидентифицируют себя с различными  конфессиями и только 

3% относят себя к атеистам. Вместе с тем, последствия произошедших в стране 

этнических и сепаратистских конфликтов, существующие социальные 

противоречия, не могли не повлиять на все еще имеющие место факты 

негативных отношений между гражданами разных национальностей. 

В данных случаях положительный эффект приносят совместные 

взвешенные действия и конструктивный диалог представителей властей, 

правоохранительных органов, общественных организаций и непосредственных 

участников по недопущению в дальнейшем распространения экстремизма на 

почве ксенофобии. Особенно велика здесь роль правозащитных организаций, 
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которые имеют большой опыт работы с  проявлением национализма в 

гражданском обществе. 

В связи с этим можно отметить важную тенденцию возрастания интереса 

тверских НКО к теме защиты прав и свобод человека, имея в виду, прежде 

всего, социальную, а не политическую составляющую жизнедеятельности 

людей. Такие вопросы, как защита прав обманутых  инвесторов и вкладчиков, 

потребителей жилищно-коммунальных, медицинских и других услуг – сегодня 

находятся в поле зрения ряда недавно созданных общественных объединений.  

Для примера можно привести областную общественную организацию 

«Качество жизни», которая за короткий срок своей деятельности в этом 

направлении уже заслужила значительный авторитет среди населения. 

За три года в общественной приемной этой организации получили 

консультации более 4,5 тыс. человек, организовано 500 собраний жителей и 

собственников жилья, оказано содействие в получении 16,5 млн. рублей 

вкладчиками, пострадавшими на финансовом и фондовом рынках Российской 

Федерации. 

Все более заметной силой среди институтов регионального гражданского 

общества становятся экологические организации. Длительное время в первых 

рядах коллективных борцов за чистоту окружающей среды были отделения 

Всероссийского общества охраны природы, действующие как на областном 

уровне, так и  почти в каждом районе. Наиболее крупный экологический 

проект, который ими осуществлялся в течение нескольких последних лет 

назывался «Поможем Волге». К сожалению, сейчас масштабы деятельности 

этих организаций несколько снизилась. 

Наряду с традиционными природоохранными общественными 

объединениями, стали появляться и новые экологические организации, которые 

решают конкретные задачи, связанные со всевозрастающими проблемами, 

требующими принятия безотлагательных мер. Среди них областная 

общественная организация «Тверской экологический клуб», автономная 
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некоммерческая организация «Торопецкая биологическая станция «Чистый 

лес» и экологическая школа «Медвежата». 

 Хорошим примером комплексного подхода к эффективному участию 

общественности в данных вопросах может служить инициатива Конаковской 

общественной организации «Родные берега», которая разработала программу 

оптимизации и устойчивого развития социально-экономической системы 

Иваньковского водохранилища. Программа поддержана исполнительной 

властью и будет вынесена для обсуждения и возможного принятия Собранием 

депутатов Конаковского района. 

Энергично начала свою деятельность недавно созданная общественная 

организация под названием «Край Селигерский», объединившая 

общественность Осташковского, Селижаровского и Пеновского районов. Ей 

уже удалось с помощью властных структур и правоохранительных органов 

добиться устранения ряда нарушений гражданского законодательства, 

допущенных владельцами частных объектов, расположенных в зонах отдыха, а 

также обеспечить доступ жителей нескольких поселений к озеру «Селигер».  

В области постоянно растет число небольших общественных 

формирований экологической направленности, которые добровольно помогают 

в очистке дворовых территорий, водоемов, в обустройстве колодцев, родников. 

Продолжается общественно-полезная и познавательная деятельность 

школьных лесничеств, юных экологов и натуралистов, оказывающих реальную 

помощь заповедным территориям. 

Однако наибольшая социальная активность тверской экологической 

общественности, причем консолидированная для разных групп населения, 

наблюдается в отношении конкретных региональных проблем и проектов, 

экологические последствия которых вызывают особую озабоченность: это 

строительство предприятия металлургической отрасли вблизи села 

Михайловского Калининского района, прохождение по территории области 

будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали, возможное 
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строительство на юго-западе области гидроаккумулирующей электростанции 

на реке Тудовка и еще одной АЭС в Тверской области (Оленинский район), 

проблемы с утилизацией бытовых и промышленных отходов и качества 

питьевой воды в областном центре и т.д.  Следует заметить, что представители 

региональных и местных властей, как правило, реагируют на протестные 

заявления общественности, и  даже инициируют в связи с этим различные 

собрания и общественные слушания, создают рабочие группы. Однако 

практика организации  подобных мероприятий показывает, что  формы и 

порядок их проведения зачастую не устраивают  участников по причине их 

излишней заорганизованности, что не позволяет обеспечить свободную 

дискуссию. Причем, организаторы слушаний не всегда доводят качественную, 

объективную и  своевременную информацию по обсуждаемой проблеме. 

Эксперты  Общественной палаты считают, что механизмы вовлечения 

общественности в принятие решений по важным социальным проблемам, в 

частности, по вопросам создания благоприятной среды обитания, необходимо 

усовершенствовать.  
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Часть II. Формы поддержки областных и местных некоммерческих 

организаций 

 

Основной положительной тенденцией в развитии гражданского общества 

на территории области в 2009 году, безусловно, можно назвать некоторые 

качественные изменения во взаимоотношениях по линии «общество-власть». 

Они стали более интенсивными, разнообразными и содержательными. 

Представители общественности сегодня гораздо чаще встречаются с 

руководителями  органов власти за «круглым столом», на общественных 

слушаниях, заседаниях рабочих групп и оргкомитетов, на которых совместно 

обсуждаются и вырабатываются конкретные управленческие решения. 

Наиболее «дееспособные» НКО привлекаются для участия в формировании и 

реализации областных и муниципальных целевых программ, проведении  

областных и муниципальных мероприятий. 

Некоммерческий сектор в Тверской области, как и в большинстве 

регионов ЦФО, имеет необходимый минимум правового обеспечения своей 

деятельности. Прежде всего, это относится к Закону Тверской области от 

12.03.2007 г. № 16-30 «О поддержке негосударственных  некоммерческих 

организаций органами государственной власти Тверской области». В нем 

рамочно прописаны все основные формы поддержки НКО: предоставление 

грантов, размещение социального заказа; предоставление льгот по уплате 

налогов и сборов, по арендной плате за пользование госимуществом в 

соответствии с законодательством; содействие в обучении представителей НКО 

по социальному проектированию и по вопросам осуществления уставной 

деятельности. 

Дополнительные правовые возможности для НКО  предусмотрены и в 

Законе Тверской области от 02.10.2008 г. № 96-30 «Об Общественной палате 

Тверской области». 
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Наиболее разработанной и применяемой формой государственной 

поддержки НКО на сегодняшний день является конкурсное предоставление 

субсидий НКО на реализацию ими социальных проектов в соответствии с 

Положением, утвержденным постановлением Администрации области. 

По данным Комитета внутренней политики Тверской области в 2008 году 

было подано 89 заявок от некоммерческих организаций на конкурсы от пяти 

грантодателей (комитеты: внутренней политики; по туризму, курортам и 

международным связям, департаменты: социальной защиты населения; 

жилищно-коммунального и газового хозяйства; управление природными 

ресурсами и охраны окружающей среды). Победителями признаны 42 

организации на общую сумму грантов более 16 млн. рублей. 

В 2009  году заявки подали 97 некоммерческих организаций от шести 

грантодателей (комитеты: внутренней политики; по туризму, курортам и 

международным связям; по физической культуре и спорту, департаменты: 

социальной защиты населения; управления природными ресурсами и охраны 

окружающей среды; по делам культуры). Победителями признаны 57 

организаций на общую сумму грантов более 13,5 млн. рублей. В течении 

четырех последних лет тверские НКО участвуют в конкурсах на получение 

федеральных грантов. За этот период 42 организации стали победителями и 

получили средства на реализацию социально значимых проектов в сумме 

свыше 30 млн. рублей. 

Анализ практики проводимых областных конкурсов показывает, что в 

них участвуют довольно ограниченное число НКО, организаторами конкурсов 

выступают не все областные ведомства, в результате чего, во-первых, 

отсутствует должная конкурентность между участниками, и во-вторых, многие 

отраслевые НКО, действующие в сфере здравоохранения, образования, 

потребительских услуг, строительства и т.д. вообще не имеют возможности 

участвовать в областных конкурсах по своему профилю. 
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Кроме того, эксперты и сами участники отмечают, что необходимо 

упростить критерии и механизм конкурсных процедур, обеспечить их большую 

прозрачность и более широкое участие в организации конкурсов независимых 

представителей общественности, а также оптимизировать сроки проведения 

конкурсов и предоставления субсидий. На их взгляд, учет менеджерами 

конкурсов этих и других замечаний, позволит избежать имеющегося 

определенного недоверия к грантовым программам в целом, и слухов о 

необъективности при выборе конкретных победителей, в частности. 

Не подвергая сомнению полезность почти каждого выполненного 

проекта, предлагается сфокусировать поддержку на тех из них, которые 

направлены на развитие третьего сектора и гражданской активности. 

В ходе социологических опросов подтвердилась слабая 

информированность руководителей НКО о проводимых конкурсах, 

определенная боязнь участия в них из-за отсутствия навыков в социальном 

проектировании и оформлении документации. 

Не случайно, что среди конкурсантов, представляющих муниципальные 

образования лишь несколько НКО. Например, в 2009 году на конкурс свои 

социальные проекты направили всего 14 местных НКО. А выиграли конкурс 11 

НКО из г. Тверь (6), г. Ржев (1), г. Кашин (1), г. Удомля (2), пос. Рамешки (1). 

Одной из главных причин низкой активности районных и городских НКО в 

федеральных и областных  конкурсах является то, что в муниципальных 

образованиях области до сих пор не осуществляется грантовая поддержка на 

своем уровне, не оказывается необходимая организационно-методическая 

помощь общественным организациям в реализации ими возможностей 

получения конкурсного финансирования. 

Сложная ситуация складывается по использованию в интересах НКО 

законодательно закрепленной в региональном законодательстве экономической 

формы поддержки, именуемой «социальный заказ». То есть, речь идет об 

участии НКО наряду с государственными и коммерческими организациями  в 
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конкурсах, проводимых по государственному заказу,  на оказание различных 

социальных услуг. Понятно, что некоммерческому сектору трудно на равных 

условиях конкурировать на получение заказа с бизнесом и государственными 

учреждениями. К сожалению,  Бюджетный Кодекс и Федеральный Закон № 94 

не дают каких-либо послаблений для НКО. Поэтому наши госзаказчики, как 

правило, не видят в НКО своих партнеров и не обременяют себя попытками 

предложить им реальные с точки зрения исполнения и востребованные 

клиентами технические задания. Но ведь заказчики без особого риска могут 

предложить нашим НКО интересные заказы на оказание следующих услуг: 

социальная реабилитация детей-инвалидов, социально-трудовая реабилитация 

подростков из группы риска, горячая телефонная линия для одиноких граждан 

пожилого возраста, подготовка детей из малоимущих семей к начальной школе, 

проведение гражданского мониторинга стандартов предоставления 

государственных услуг и т.д. Данные услуги, как показывает практика 

грантовых конкурсов,  социально-ориентированные НКО способны выполнить 

не хуже, а порой даже лучше, чем бюджетные организации. 

Многое здесь зависит от уровня управленческой и контрактной культуры 

самих НКО, как исполнителей соцзаказа, а также от несовершенства налогового 

законодательства, когда в отличие от бюджетных учреждений, НКО при 

выполнении значительного числа социальных услуг, не освобождаются от 

налога на добавленную стоимость.  

Тем не менее, несмотря на трудности, у нас имеются все возможности для 

того, чтобы эта эффективная форма поддержки НКО совместными усилиями 

соответствующих областных государственных структур и Общественной 

палаты была реализована. 

Следует рекомендовать внедрение социального заказа на муниципальном 

уровне, где как раз имеется широкое поле деятельности для НКО, в том числе 

для благотворительных, добровольческих объединений. 
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Принципиальное значение для деятельности НКО имеет имущественная 

поддержка, которая в основном осуществляется в городских округах и 

муниципальных районах. Законодательно предоставление НКО помещений во 

временное пользование на льготных условиях установлено. На практике же, 

этой возможностью пользуются единицы, из которых одна часть занимает эти 

помещения «исторически» (союз театральных деятелей, музыкальное общество, 

фонд мира, фонд культуры и т.д.), другая часть получила соответствующее 

право в индивидуальном и как, следствие, непрозрачном порядке. Ранее это 

право осуществлялось законодательными (представительными) органами 

власти по представлению исполнительных органов власти. 2 июля 2008 года 

вступила в силу ст.17.1 Федерального закона «О защите конкуренции», 

согласно которой заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования государственным или муниципальным имуществом может быть 

осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов, за 

исключением, если это право предоставлено актами Президента РФ, 

Правительства РФ, решениями судов или другими федеральными законами. 

Таким образом, все заключенные до 2 июля 2008 года договоры аренды и 

безвозмездного пользования имуществом будут действовать в течении срока, 

определенного этими договорами, и по его окончанию не могут быть продлены. 

Единственной преференцией для НКО при проведении таких конкурсов 

могут служить установленные в качестве критериев отбора специальные 

условия (объемы оказания НКО определенных услуг; предельные цены на эти 

услуги, учет профиля организаций и т.д.). 

Кроме экономических форм взаимодействия государственных органов, 

органов местного самоуправления и общественности особо выделяются 

неэкономические формы: создание общественных советов при органах 

власти, обмен информацией, оказание образовательной и методической 

помощи НКО. 
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 Общественная палата проанализировала на основе запросов к главам 

муниципальных образований отдельные элементы межсекторного 

взаимодействия. Оказалось, что общественные советы при главах городов и 

районов в рекомендуемом формате созданы в 20 муниципальных образованиях 

и четыре общественных совета действуют при местных представительных 

органах власти. В 14 муниципальных образованиях в настоящее время 

рассматривается вопрос об их формировании. Создана Общественная палата 

города Твери и функционирует Общественная палата в поселке Редкино 

Конаковского района. 

 В большинстве городских и районных муниципалитетов имеются 

различные координационные советы и комиссии с участием представителей 

общественности, в том числе, по направлениям профильной деятельности. 

 Данные формирования способствуют решению многих задач в развитии 

диалога между местной властью и общественностью, важнейшая из которых – 

создание условий для участия общественности в выработке, принятии и 

реализации решений. 

 Аналогичные задачи и проблемы в плане конструктивного 

взаимодействия стоят на областном уровне. Как выяснено из поступившей 

информации, в основном органы исполнительной власти региона привлекают 

представителей НКО для участия в составе коллегий (23), а также различных 

координационных советов, комиссий и постоянных рабочих групп (25). 

 Активно работают общественные советы при УВД Тверской области и 

при Федеральной службе исполнения наказаний по Тверской области, 

Координационный совет при Управлении юстиции Министерства юстиции РФ 

по Тверской области. 

 К сожалению, в работе большинства областных департаментов, 

управлений и комитетов не обеспечивается постоянный деловой контакт с 

лидерами некоммерческих организаций, а некоторые из них вообще не видят 

или не хотят видеть в лице общественников своих партнеров. 
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 Как правило, в составах их коллегий или советов общественность 

представлена в количестве не более двух-трех человек. 

 Необходимо признать, что Администрация области и прежде всего, 

Губернатор Тверской области Д.В. Зеленин, особенно в последние годы, 

энергично призывают как подведомственные управленческие структуры, так и 

общественные формирования повышать эффективность взаимодействия, и 

создают для этого дополнительные условия. 

 Хорошо известно, что Губернатор и ранее активно общался с 

представителями общественности, участвовал в течение четырех лет во всех 

заседаниях Совета общественности, а сейчас им установлена практика 

постоянных личных встреч с лидерами НКО. С одобрением было воспринято 

решение руководства области, озвученное Губернатором в его Ежегодном 

Послании Законодательному Собранию Тверской области о том, чтобы не 

происходило сокращения объемов финансовой поддержки НКО, чтобы в  

каждом муниципальном образовании были созданы Советы общественности 

при главах, а в исполнительных органах власти должны быть разработаны 

программы взаимодействия с отраслевыми некоммерческими организациями.   

        В свою очередь, Общественную палату  беспокоит уровень 

компетентности общественников, которым приходится выполнять 

ответственную миссию в качестве принципиальных и беспристрастных 

экспертов, общественных контролеров. Вполне обычное явление, когда члены 

общественного совета в своей повседневной деятельности никогда не 

сталкиваются с узкими специфическими проблемами в той отрасли, в которой 

представляют интересы гражданского общества.  

         Поэтому видится вполне очевидной необходимость дополнительного 

обучения общественного актива. 

Гражданское общество в зеркале СМИ. 

           Эффективность влияния гражданского общества на все сферы 

общественной жизни в значительной степени определяются количеством и 
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качеством информационного ресурса, которым оно располагает. А этот ресурс 

в значительной степени зависит от получаемой НКО информационной 

поддержки. 

             Безусловно, что основным каналом коммуникаций через который НКО, 

органы власти обмениваются информацией и продвигают ее с учетом 

собственных и общих интересов являются средства массовой информации. 

 В среде региональных СМИ немало изданий и журналистов, которые в 

условиях дефицита «качественной журналистики», стремятся к творческому 

сотрудничеству с представителями гражданских институтов. К ним с полным 

правом можно отнести газеты «Курьер», «Так живем», «Тверская газета» и 

другие.  

Положительно восприняли активисты НКО и журналисты инициативу 

редактора газеты «Тверской курьер» Рузлевой С.Г. по созданию 

информационного агентства «Социум» и клуба «Гражданин», которые стали 

важным источником информации и дискуссионной  площадкой для обмена 

мнениями по самым разнообразным проблемам развития гражданского 

общества в области.  

Общественная палата провела выборочный мониторинг областных 

периодических изданий («Тверская жизнь», «Тверские ведомости», «Вече 

Твери», «Афанасий-биржа», «Тверской курьер», «Караван», «Так живем»), а 

также ряда районных изданий. Кроме этого, исследовательская группа 

«ТверьЦИОМ» опросила редакторов печатных СМИ, членов Общественной 

палаты и руководителей ряда НКО по специально разработанной анкете об их 

оценках состояния гражданского общества и месте СМИ в его развитии.  

Мониторинг показал, что за период январь-декабрь 2009 года в этих 

изданиях опубликовано 140 информационных сообщений об НКО, а также 68 

сообщений и упоминаний об Общественной палате. В них преобладают темы, 

касающиеся здравоохранения и социальной защиты населения, проблемы 

ЖКХ, дорожного хозяйства, экологии. Больше всего информации о 
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благотворительных организациях и фондах, объединениях ветеранов и 

инвалидов. 

В прессе упоминается всего 47 НКО. Объем информации по тематике 

гражданского общества по сравнению с другими весьма невелик. Журналисты 

и другие авторы, в том числе лидеры НКО и руководители органов власти, 

очень редко выступают с аналитическими материалами по проблемам 

деятельности общественного сектора. Каждый третий эксперт в ходе опроса 

отметил в числе особо важных факторов поддержки и развития НКО усиление 

публичности их работы, освещение результатов в СМИ. 

Менее половины редакторов удовлетворены той степенью свободы, 

которую могут себе позволить в освещении актуальных и острых 

общественных проблем. В среднем 65% опрошенных представителей НКО и 

членов Общественной палаты полностью согласились с тем, что СМИ по сути 

слишком зависимы от финансирования, бизнес-интересов, учредителей, от 

рейтингов читательской популярности и т.д. Лишь 10 % экспертов этих групп 

категорически не разделяют такого мнения. Пока лишь 31% экспертов 

полагают, что большинство СМИ в полной мере осознают свою роль и 

ответственность в формировании гражданского сознания у населения и 

способствуют этому. 

В арсенале средств, используемых в целях межсекторного 

взаимодействия, широкое распространение получают интернет-технологии, 

обеспечивающие оперативную прямую и обратную связь между властью и 

обществом. Собственные сайты сегодня имеются практически у каждого органа 

власти области, которые активно снабжают пользователей разнообразной 

информацией  о своей деятельности, в том числе о  принимаемых ими 

решениях и т.д. Однако, на большинстве данных сайтов не используются самые 

действенные механизмы электронного участия (комментарии и мнения (в том 

числе экспертные), дискурс, общественная он-лайн экспертиза проектов, 

общественный совет, группы электронного участия). Хорошо организованные 
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обратные связи создают предпосылки для гражданского контроля за 

деятельностью ведомств, упрощают получение значимой информации 

гражданами и в целом позитивно  влияют на развитие гражданского общества. 

 В связи с этим нельзя не привести, как пример для подражания, который 

демонстрируют Губернатор области Д.В. Зеленин и глава Оленинского района 

О.И.Дубов, которые регулярно общаются с посетителями страниц в своих 

блогах. 
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Часть III.  Общественная палата Тверской области. Некоторые итоги 

первого года работы 

 

Предпосылки для создания Общественной палаты Тверской области 

сложились не в один день. Вместе с тем, это еще достаточно новый, 

становящийся на ноги институт гражданского общества, который стремится 

занять свое независимое от власти положение, и в то же время обеспечить 

согласование общественно значимых интересов граждан, общественных 

объединений и органов власти для решения наиболее важных вопросов 

экономического и социального развития, защиты прав и свобод граждан и 

демократических принципов развития гражданского общества в Тверской 

области. То есть, стать необходимым в сегодняшних условиях каналом связи 

между гражданами, их общественными объединениями и властью.  

Права, предоставленные членам палаты в соответствии с законом, дали 

им полную возможность прямого и постоянного диалога  с органами власти, 

публичного выражения интересов НКО, проведения общественной экспертизы 

проектов законов и других нормативных правовых актов региональной власти, 

осуществления общественного контроля, который заключается не только в том, 

чтобы «надзирать» за властью, а более всего соучаствовать вместе с ней в 

общем деле экономического и социально-культурного развития региона.  

Несмотря на то, что все члены палаты профессионально трудятся на 

основной работе, занимаются общественной деятельностью в своих 

организациях, тем не менее, они выступают в роли экспертов, встречаются с 

активистами других организаций, принимают участие в подготовке и 

проведении общественных слушаний, круглых столов, встреч. Кроме того, 

участвуют в пленарных и выездных заседаниях палаты, ведут работу в 

профильных комиссиях. 

За прошедший период состоялось 5 пленарных заседаний  палаты и 8 

заседаний Совета палаты. Палатой были разработаны и утверждены Регламент 
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Общественной палаты, Кодекс этики членов Общественной палаты, Положение 

об общественной экспертизе, сформированы 13 профильных комиссий. Создан 

аппарат Общественной палаты в форме государственного учреждения.  

Члены палаты приняли участие в организации пяти общественных 

слушаний, провели семь круглых столов, состоялся выпуск первого номера 

официального издания Общественной палаты – Информационного бюллетеня 

«Вестник Общественной палаты». Создан и поддерживается сайт 

Общественной палаты Тверской области в международной сети Интернет. 

В первый год своего существования палата сосредоточилась на таких 

приоритетных направлениях, как улучшение демографической ситуации, 

совершенствование региональной тарифной политики в сфере ЖКХ, проблемы 

занятости в условиях финансового кризиса, экологии, сохранения культурного 

наследия, развития институтов гражданского общества и др.  

Решения и рекомендации по всем основным рассматриваемым  палатой 

вопросам в обязательном порядке направлялись во все органы государственной  

власти, которые, как правило, конструктивно реагировали на них, а по 

некоторым из них Губернатором области принимались соответствующие 

распоряжения или поручения. 

Например, в соответствии с рекомендацией Палаты о необходимости 

пролонгировать действие Плана мероприятий по улучшению демографической 

ситуации на период до 2012 года, Администрацией области в настоящее время 

с участием отдельных членов палаты разрабатывается проект такого плана с 

учетом предложений, поступивших в ходе обсуждения данного вопроса на 

заседании. 

В феврале прошлого года членами палаты было выявлено неправомерное 

решение Региональной энергетической комиссии о повышении цен на 

электроэнергию для населения с дифференцированной оплатой по зонам суток. 

Палата в своем решении рекомендовала снизить эти тарифы, что и было 

сделано РЭК. 
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Вопросы тарифообразования на 2010 год постоянно находились в поле 

зрения профильной комиссии и руководства палаты, в результате чего 

обоснованные предложения членов палаты и ее экспертов также нашли 

понимание и поддержку в РЭК  и в Администрации области. Если в 2009 году 

тарифы для населения возросли на 26%, то в текущем году предполагается  

рост не более чем на 9,2%. 

Палатой внесено несколько серьезных предложений по антикризисным 

мерам, повышению занятости населения, снижению ставок земельных налогов 

и др. 

По итогам  выездного заседания Совета Общественной палаты в г. Ржеве 

(июнь 2009 г.), обсудившем предложения общественных объединений области 

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 65-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в адрес 

Администрации области были направлены 14 конкретных предложений. 

Большинство из них получили одобрение и включены в сводный План 

праздничных мероприятий. 

На последнем  пленарном заседании Общественной палаты в декабре 

прошлого года были рассмотрены результаты тщательно проведенной 

общественной экспертизы долгосрочной целевой программы «Развитие 

институтов гражданского общества Тверской области как механизма защиты 

прав и свобод человека, поддержки демократических ценностей  в обществе на 

2009-2011 годы». 

В результате обсуждения Общественная палата направила в комитет 

внутренней политики Тверской области решение с предложением о 

корректировке данной программы и перечнем дополнений в нее, 

рекомендуемых членами палаты. 

В этом перечне, в частности, содержатся предложения о создании на базе 

одной из авторитетных и имеющих соответствующий опыт НКО областного 

Центра поддержки общественных объединений, об организации обучения 
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государственных и муниципальных служащих, актива НКО по вопросам 

развития общественных отношений и межсекторного взаимодействия на базе 

Учебно-кадрового центра Администрации области или Тверского филиала 

Северо-Западной академии государственной  службы и много других 

конкретных предложений. 

В феврале 2009 года в Торопце в рамках Свято-Тихоновской 

конференции «Пастырь Добрый» состоялось совместное заседание Совета 

Общественной палаты Тверской области,  Общественно-экономического совета 

по поддержке социальной деятельности Русской православной Церкви 

Тверской области и Общественно-косультативного совета при главе 

Торопецкого района по вопросам взаимодействия структур гражданского 

общества и РПЦ в Тверской области в сфере духовно-нравственного 

воспитания граждан. 

Рекомендации, принятые на заседании, были доведены до всех 

участников Конференции и  легли в основу работы нескольких  профильных 

комиссий в течение всего года. 

А через год, 3 февраля 2010 года на очередной конференции «Пастырь 

Добрый» получила поддержку инициатива Общественной палаты, о передаче 

Торопецкой Корсунской иконы Божией Матери в Торопецкий храм во имя 

святого благоверного князя Александра Невского. 

        На  выездном заседании Совета Общественной палаты Тверской области в 

городе Торжке (сентябрь 2009 г.) с участием руководства города и района, 

хозяйственных руководителей и общественности были  подробно рассмотрены 

проблемы взаимодействия органов местного самоуправления, общественных 

объединений и бизнеса. 

       Участники заседания с учетом положительного опыта города Торжка 

приняли развернутые рекомендации по конкретным вопросам муниципальной 

поддержки НКО, в том числе, выделения грантов на конкурсной основе, 

укрепления материальной базы, развития общественного самоуправления, в 
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создании благоприятной инфраструктуры туристско-экскурсионного 

обслуживания. 

         Данные рекомендации в качестве методической помощи доведены до всех 

городских и районных муниципалитетов. 

          В соответствии с планом работы  Общественной палаты в ноябре 2009 

года состоялось заседание Совета с вопросом «О рациональном использовании 

лесных и водных ресурсов на территории Тверской области». Ему 

предшествовали два круглых стола, организованные по данной тематике 

комиссией по законодательству палаты на базе юридического факультета  

Тверского государственного университета.  

          Акцент в основном был сделан на анализе фактов несоблюдения 

законодательства  в процессе водо- и лесопользования и выработке 

предложений по совершенствованию регионального законодательства в этой 

сфере. Члены Совета обсудили ряд инициатив в связи с озабоченностью 

общественности строительством отдельных объектов на территории области. 

Рекомендации и заключения экспертов Общественной палаты, принятые на 

заседании, направлены для реагирования во все заинтересованные 

государственные ведомства. 

Одной из приоритетных задач, решаемых палатой, было формирование 

экспертного сообщества, способного профессионально и ответственно 

осуществлять важнейшую функцию общественного контроля – проведение 

общественной экспертизы законопроектов и других нормативных правовых 

актов Тверской области. Наряду с членами палаты к ее проведению сейчас 

привлечены утвержденные Советом члены профильных комиссий с 

совещательным голосом – эксперты Общественной палаты, которых 

насчитывается около 100 человек. 

           В течение года проведена общественная экспертиза 19 проектов законов 

Тверской области, областных целевых программ, стандартов на предоставление 
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государственных услуг, других наиболее значимых нормативных актов, 

касающихся качества жизни наших граждан. 

Доказывают свою эффективность межкомиссионные связи в палате. 

Например, участники круглого стола (октябрь 2009 г.), организованного 

комиссиями по науке, образованию и культуре, по межрегиональному и 

международному сотрудничеству палаты, совместно обсудив ряд вопросов 

сохранения культурно-исторического наследия, обратили внимание 

департамента образования Тверской области на затянувшийся процесс 

формирования региональной комплексной программы развития краеведческого 

образования и просвещения граждан, концепция которой разработана 

общественностью и одобрена Губернатором области, а также предложили взять 

под жесткий общественный контроль ход реставрации императорского 

Путевого Дворца в городе Твери.   

Конкретные предложения были внесены Общественной палатой в 

Администрацию области по антикризисным мерам, по реализации Послания 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 

Большая по объему работа проведена палатой в связи с формированием 

нового состава Общественной палаты РФ и Общественного Совета ЦФО и 

выдвижением  в их состав представителей от Тверской области. 

Во многом за счет активной позиции областной общественности на всех 

этапах выборной кампании и при поддержке областной власти членом 

Общественной палаты РФ избран наш земляк А.Д. Дементьев, возглавляющий 

Ассоциацию тверских землячеств, а членами Общественного Совета ЦФО 

стали В.А. Суслов – председатель Общественной палаты Тверской области, 

В.Н. Корешков – председатель Федерации тверских профсоюзов, Н.П. Болгова 

– генеральный директор ЗАО «Хлеб», член Общественной палаты Тверской 

области, Ю.А. Павлов – председатель Совета Тверского областного союза 

ветеранов войны и военной службы, А.Б. Трегуб – председатель Тверской 
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областной общественной организации Всероссийского общества слепых, член 

Общественной палаты Тверской области. 

У палаты сложились деловые отношения, как с Общественной палатой 

РФ, так и с Общественным Советом ЦФО. Несколько членов палаты 

неоднократно участвовали и выступали на организованных ими семинарах и 

общественных слушаниях, получали необходимые методические материалы. 

Несколько авторитетных членов Общественной Палаты  РФ, в том числе, 

М.А. Слободская, П.А. Астахов, М.В. Каннабих, В.А. Фадеев, Е.Л. Юрьев 

неоднократно приезжали в Тверскую область для участия в различных 

общественных мероприятиях. 

Общественная палата стремится выстроить  эффективное взаимодействие 

на основе партнерских отношений со всеми властными структурами, 

действующими на территории области. 14 мая 2009 года заключено 

Соглашение о взаимодействии Законодательного Собрания Тверской области и 

Общественной палаты Тверской области. 

Согласованы к подписанию проекты Соглашений палаты с 

Администрацией Тверской области, Уполномоченным по правам человека в 

Тверской области и Управлением юстиции Министерства юстиции РФ по 

Тверской области. 

За 2009 год в Общественную палату поступило и было рассмотрено 303 

письма от организаций и граждан, из них 87 личных жалоб граждан. С большим 

отрывом в почте лидируют письма, содержащие жалобы на милицию, 

прокуратуру и суд. В рейтинге острых тем на втором месте проблемы с 

предоставлением жилищно-коммунальных услуг. Много жалоб граждан на 

неудовлетворительное медицинское и лекарственное обеспечение ветеранов и 

инвалидов. По итогам рассмотрения обращений граждан практически по 

каждому из трех удалось найти положительное решение. 

Вся работа Общественной палаты в основном осуществлялась усилиями 

комиссий. Наиболее активно действовали комиссии: по вопросам местного 
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самоуправления и жилищной политики (Ханская М.В.), по здравоохранению, 

экологии, демографии и здоровому образу жизни (Давыдов Б.Н.), по 

законодательству, взаимодействию  с органами правопорядка, судебно-

правовой системы и общественному контролю за соблюдением гражданских 

прав (Туманова Л.В), по экономическому развитию и предпринимательству 

(Зверев В.А), по межрегиональному и международному сотрудничеству 

(Воробьев В.М.), по труду и социальной политике (Веренинов С.Л.), по науке, 

образованию и культуре ( Гусева Н.И.) 

Большую экспертно-аналитическую и организационную работу провели 

эксперты палаты, среди которых необходимо отметить Голосова М.А., Егорова 

К.Е., Ломакина Г.Н., Барышева В.В., Левитина А.Т., Женихова Ю.Н., Мошкову 

Л.Е., Рузлеву С.Г., Железнову М.М., Барткову О.Г., Ильину О.Ю., Васильчук 

Ю.В.  и многих  других. 
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Заключение 

 

Формирование эффективной политики развития гражданского общества 

невозможно без выявления основных тенденций в этой сфере и намечаемых 

перспектив. Анализ работы Общественной палаты за первый год ее 

существования и деятельности некоммерческого сектора в регионе со всей 

очевидностью показывает, что наряду с определенными достижениями 

имеются значительные неиспользованные резервы. 

Прежде всего, необходимо в полной мере реализовать данное палате 

право законодательной инициативы, значительно усилить контрольные 

функции и повысить качество экспертной работы за счет привлечения к ней 

большего числа лучших специалистов, активистов-общественников, обеспечить 

надлежащее научное и информационное сопровождение деятельности как 

палаты, так и всего «третьего» сектора в целом.  

Уже  в ближайшее время предстоит принять участие в обсуждении 

проекта Концепции социально-экономического развития Тверской области до 

2020 года. С учетом того, что в ноябрьском 2009 года Послании Президента РФ 

Медведева Д.В. Федеральному Собранию РФ особое внимание уделено задаче 

создания условий для развития гражданского общества, поддержке 

некоммерческих, благотворительных организаций, потребуется внести 

предложения по разработке механизмов дополнительной государственной 

поддержки НКО на региональном уровне. 

Общественная палата рассчитывает, что приведенные в Докладе 

статистические данные, результаты социологических исследований и другие 

аналитические материалы дадут возможность не только объективно оценить 

сложившуюся ситуацию в гражданском обществе в Тверской области, но и 

принять правильные решения, направленные на его развитие. 

 
 


