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2015 год был особенным для России, насыщенным 
политическими событиями разного уровня и масштаба. 
Они помогли нам сплотиться и почувствовать гордость за 
свое государство, желание поддержать страну и стать 
достойными гражданами.

Необходимо отметить повышение гражданской ак-
тивности населения, его готовность участвовать в реше-
нии государственных вопросов. Жители Верхневолжья 
проявляют инициативу и находят поддержку и едино-
мышленников для реализации новых замыслов и начи-
наний. Эта особенность говорит о качественном росте 
самосознания, когда желание улучшить качество жизни 
не заканчивается на словах, а подразумевает конкрет-
ные дела. 

Важным событием в общественно-политической 
жизни региона стал организованный Общественной 
палатой Тверской области Форум некоммерческих ор-
ганизаций «Уважение к Отечеству – гарантия будущего 
России», на котором были озвучены реальные дела не-
коммерческих организаций и сформированы новые 
общественные ассоциации для совместного решения 
социальных задач. В ходе диалога представителей об-
щественных объединений и Губернатора Тверской об-
ласти А.В. Шевелева были намечены новые направления 
деятельности общественных структур. Лидеры обще-
ственного мнения интересовались развитием жилищ-
но-коммунального комплекса региона, предлагали Гу-
бернатору Тверской области пути совершенствования 
экологического законодательства, спорили о способах 
повышения уровня гражданской ответственности моло-
дежи и мерах по вовлечению ее в общественную жизнь 
региона.

Учитывая, что многие открытые в 2015 году общего-
сударственные политические и социально-экономиче-
ские вопросы окончательно неразрешены и будут акту-
альны и в 2016 году, мероприятия в формате Форума 
будут востребованы и в дальнейшем. Предстоящие по-
литические события 2016 года, в первую очередь, тре-
буют сплочения и единения всех граждан, совместного 
разрешения возникающих социально-экономических 
вопросов, коллективного поиска способов повышения 
качества жизни отдельных семей и улучшения положе-
ния государства в целом. Именно это направление де-
ятельности будет в 2016 году приоритетным для Обще-
ственной палаты Тверской области.

Консолидация общества, повышение уровня вовле-
ченности населения в работу общественных организа-
ций и советов, снятие социальной напряженности на 
отдельных участках, повышение патриотизма и уровня 
доверия населения к власти – задачи, требующие исклю-
чительно эффективного разрешения. В этом направле-
нии в 2015 году жители региона активно привлекались 
Общественной палатой для обсуждения законопроек-

«Социальное партнерство – это ежедневная со-
вместная работа власти, бизнеса и общественности 
над решением наиболее значимых вопросов повсед-
невной жизни». (Из Послания Губернатора Тверской 
области А.В. Шевелева Законодательному Собранию 
Тверской области в 2015 году).

«Полезно знать, какие НКО чем занимаются и как 
работают на практике их проекты, получают ли они в 
своих регионах помощь из бюджета, другую поддерж-
ку, с какими трудностями сталкиваются при решении 
тех задач, ради которых они создавались. Такая ин-
формация – большой задел на будущее, основа для 
дальнейшего успешного развития «третьего сектора», 
который на равных способен работать вместе с ма-
лым бизнесом, с муниципальными учреждениями, при-
чем по самым разным социальным направлениям» (Из 
выступления В.В. Путина на Итоговом форуме активных 
граждан «Сообщество». Москва, 4 ноября 2015 г.)   

тов, решения конкретных проблем отдельных муници-
пальных образований.

Выездное совместное заседание Совета Обществен-
ной палаты Тверской области и Совета Законодательно-
го Собрания Тверской области в Осташкове по экологи-
ческим вопросам показало важность своевременного 
реагирования на волнующие жителей проблемы. По 
итогам заседания созданная межведомственная рабо-
чая группа комплексно решает экологический вопрос 
Осташкова. Услышать, обсудить и предложить решение 
органам власти – таков алгоритм участия Обществен-
ной палаты в разрешении острых проблем.

Модернизация управления, связанная с повышением 
общественной активности, требует находить эффек-
тивные вопросы взаимодействия народа и государства. 
Одной из таких форм является общественный контроль. 
В 2015 году Общественная палата Тверской области 
провела мониторинг деятельности в большинстве сфер 
государственного управления. По итогам диалога с 
руководителями органов исполнительной власти были 
выработаны рекомендации по совершенствованию 
правоприменительного механизма и предложены ини-
циативы по изменению законодательства. Проблемы, 
которые обозначаются в ходе общественного контроля, 
в целях их эффективного решения поднимаются Обще-
ственной палатой Тверской области на федеральном 
уровне и успешно решаются с помощью Обществен-
ной палаты Российской Федерации. Так, в процессе об-
щественного мониторинга соблюдения экологического 
законодательства была озвучена проблема предупреж-
дения лесных пожаров. В связи с этим было направлено 
в Общественную палату Российской Федерации пред-
ложение поддержать включение Тверской области в чис-
ло субъектов РФ, в которых осуществляется мониторинг 
пожарной опасности в лесах с применением авиаци-
онной техники. В итоге Рослесхоз разработал и напра-
вил на согласование в регионы приказ, в котором пред-
усматривается осуществление авиационных работ по 
охране лесов от пожаров на землях лесного фонда, 
расположенных, в том числе, на территории двенадца-
ти районов Тверской области площадью 2045,0 тыс. га.

В докладе Общественной палаты Тверской области «О 
состоянии гражданского общества Тверской области в 
2015 году» приведена характеристика структуры и состо-
яния регионального гражданского общества, сделан ак-

цент на нескольких конкретных его сегментах, в частно-
сти, на деятельности общественных объединений (НКО), 
общественных советов (палат) в муниципальных обра-
зованиях Тверской области и общественных советов при 
исполнительных органах государственной власти Твер-
ской области, Общественной палаты Тверской области.

Особое внимание уделено развитию активной жиз-
ненной позиции граждан, поэтому в докладе приведено 
множество примеров общественной деятельности, что 
называется «по месту жительства». Это должно являться 

своеобразным обменом опытом общественной рабо-
ты, наглядным пособием для общественников и пред-
ставителей органов власти. 

Доклад адресован всем жителям Тверской области и, 
прежде всего, лидерам некоммерческих организаций, 
депутатам представительных органов государственной 
и муниципальной власти, сотрудникам исполнительных 
органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, научному и бизнес-сообществу Твер-
ской области, средствам массовой информации. 

ВВЕДЕНИЕ

1. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В настоящее время наблюдается рост гражданской 
активности. Организационной основой гражданского 
общества и главным его институтом выступают неком-
мерческие организации (НКО). Не проявляя заметной 
активности в экономической деятельности, они пред-
стают наиболее значимыми субъектами в социальной, 
культурной, образовательной и частично политической 
сферах. Это предопределяет повышенное внимание 
государства и общества к повестке гражданского об-
щества. 

Некоммерческая организация (НКО) – это организа-
ция, не имеющая в качестве основной цели своей де-
ятельности извлечение прибыли и не распределяющая 
полученную прибыль между участниками. Создается 
НКО для оказания услуг в социальной, благотворитель-
ной, культурной, образовательной областях, а также для 
защиты прав граждан и организаций, оказания юриди-
ческой помощи и других целей.

Среди большого числа НКО представлены межреги-
ональные, региональные и местные НКО. В их числе – 26 
национально-культурных автономий, 185 некоммерче-
ских партнерств, 16 казачьих обществ, 746 обществен-
ных объединений, 17 общественных движений, 64 поли-
тические партии, 290 религиозных организаций, 9 ТОСов.

По данным сайта Управления Ми-
нистерства юстиции России по 
Тверской области на 01.01.2016 г. 
в Тверской области зарегистри-
ровано 2505 некоммерческих ор-
ганизаций (2523 – в 2014 г.). 

»

Что касается потребительских кооперативов, садо-
во-огороднических и дачных товариществ, товариществ  
собственников жилья (≈ 80% всех НКО), то они зачастую 
оказываются вне поля зрения как властей, так и обще-
ственных структур, хотя выражают заботы и интересы 
многих тысяч наших земляков.

Основу гражданского общества в муниципальных 
образованиях по-прежнему составляют ветеранские и 
добровольческие организации, клубы по интересам, 
имеющие большой стаж и опыт работы (советы вете-
ранов войны и труда, местные объединения ветеранов 
«афганцев» и «чернобыльцев», обществ инвалидов, ры-
баков и охотников, церковные приходы и т.д.). За послед-
нее десятилетие сформировалось и укрепилось дви-
жение добровольцев, появились специализированные 
благотворительные фонды и центры, обеспечивающие 
независимые источники финансирования деятельности 
общественных объединений.

Также в муниципалитетах активно работает самый 
многочисленный отряд НКО – профсоюзы. В условиях 
продолжающегося экономического кризиса значитель-
ное место им принадлежит в обеспечении занятости 
населения, в защите трудовых прав работников. В совре-
менном обществе профессиональным союзам отво-
дится особая роль в установлении социально-партнер-
ских отношений между работниками, работодателями 
и государством. 

В нашем регионе существует множество обще-
ственных организаций различной направленности, ко-
торые на протяжении многих лет реализовали немало 
эффективных проектов, помогли людям объединиться 
на базе коллективных интересов, содержательно про-
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водить свободное время, отдавая силы на благо разви-
тия тверской земли. В их числе: областная обществен-
ная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов (зампредседателя 
– Анисимова Л.И.), Союз пенсионеров России (пред-
седатель – Комова Н.Я.), Военно-патриотический клуб 
«Подвиг» (председатель – Титков С.В.), Областной обще-
ственный фонд культуры (председатель – Пушай Т.К.), 
отделение Добровольного общества любителей книги 
(председатель – Ткаченко В.В.), Центр социальной ре-
абилитации «Так живем» (президент – Кружкова Н.Я.), 
Союз «Чернобыль» (председатель – Грушко Б.М.), Об-
щероссийская общественная организация инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» (председатель – Трегуб А.Б.), област-
ное отделение Российского Красного Креста (пред-
седатель – Добылев Н.В.), долгосрочная социальная 
программа «Важное дело» (директор – Никонов А.В.), 
ДОСААФ, творческие союзы и многие другие.  

Особое место в системе гражданского общества 
региона занимает Тверское отделение Общероссий-
ского Народного фронта (ОНФ). Одно из главных на-
правлений в работе ОНФ – мониторинг исполнения 
майских указов Владимира Путина 2012 года и других 
его поручений правительству России и региональной 
исполнительной власти. Также ОНФ занимается анти-
коррупционной деятельностью и контролем эффектив-
ности расходования средств бюджетов всех уровней. 

Следует обозначить и новые общественные органи-
зации, зарегистрированные в Минюсте по Тверской об-
ласти в 2015 году. В их числе – автономная некоммерче-
ская организация (далее – АНО) «Бологовский ледовый 
клуб», АНО «Городской центр помощи людям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию «Тверь без нарко-
тиков», АНО ДПО «Культура и просвещение», АНО ДПО 
«Верный Старт» (В. Волочек), АНО по предоставлению 
услуг в области права «Многофункциональный центр», 
Автономная некоммерческая организация по проведе-
нию экспертизы «Центр экспертиз», АНО по установле-
нию кросс-культурных коммуникаций «Центр японской 
культуры», АНО социальной рекламы и информиро-
вания «Агентство социальных проектов», Ассоциация 
«Тверская областная палата судебных экспертов», Бе-
жецкая городская общественная организация по раз-
витию мотоспорта, Благотворительный фонд «Доброе 
сердце» (Калининский район), Благотворительный 

фонд помощи животным «Лав энималс», местная ре-
лигиозная организация мусульман г. Вышнего Волочка и 
Вышневолоцкого района, Селижаровская местная об-
щественная организация охотников «Холм», Тверская го-
родская общественная организация пенсионеров «Ве-
теран», Тверская городская общественная организация 
по содействию собственникам в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства «Эксперт ЖКХ» и многие другие.

Российское законодательство выделяет отдельную 
категорию социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, которые делают упор на решение 
социальных проблем, в том числе в сфере благотвори-
тельности, образования, спорта и др. Их деятельность 
регулируется, в первую очередь, Федеральным зако-
ном от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций». 

Социально ориентированными признаются неком-
мерческие организации, созданные в предусмотрен-
ных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах и 
осуществляющие в соответствии с учредительными до-
кументами следующие виды деятельности: 

1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий 

стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

3) оказание помощи пострадавшим в результате сти-
хийных бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф, социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и, в соответствии с установленными тре-

бованиями, содержание объектов (в том числе зданий, 
сооружений) и территорий, имеющих историческое, 
культовое, культурное или природоохранное значение, 
и мест захоронений;

6) оказание юридической помощи на безвозмездной 
или на льготной основе гражданам и некоммерческим ор-
ганизациям и правовое просвещение населения, деятель-
ность по защите прав и свобод человека и гражданина;

7) профилактика социально опасных форм поведе-
ния граждан;

8) благотворительная деятельность, а также деятель-
ность в области содействия благотворительности и до-
бровольчества;

9) деятельность в области образования, просвеще-
ния, науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, физической культуры и 
спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности;

10) формирование в обществе нетерпимости к кор-
рупционному поведению;

11) развитие межнационального сотрудничества, со-
хранение и защита самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации;

12) деятельность в сфере патриотического, в том чис-
ле военно-патриотического, воспитания граждан Рос-
сийской Федерации;

13) проведение поисковой работы, направленной на 
выявление неизвестных воинских захоронений и непо-
гребенных останков защитников Отечества, установле-
ние имен погибших и пропавших без вести при защите 
Отечества;

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ;

15) социальная и культурная адаптация и интеграция 
мигрантов;

16) мероприятия по медицинской реабилитации и 
социальной реабилитации, социальной и трудовой 
реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное по-
требление наркотических средств или психотропных 
веществ;

17) содействие повышению мобильности трудовых 
ресурсов.

Основная часть социально ориентированных НКО за-
нимается деятельностью в сфере образования, просве-
щения, науки, культуры и искусства, а также в области 
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, содействия патриотическому, ду-
ховно-нравственному воспитанию детей и молодежи и др. 

В 2015 году вступила в силу новая редакция Феде-
рального Закона № 442 «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации». Закон 
ввел существенные и значимые изменения в сферу 
социального обслуживания: НКО могут выступать по-
ставщиками социальных услуг, введено понятие «полу-
чателей социальных услуг», началось формирование 
реестров поставщиков социальных услуг и др. Созда-
ние условий для передачи некоммерческим органи-
зациям части государственных функций по оказанию 
социальных услуг населению является важной составля-
ющей развития гражданского общества.

В связи с принятием закона начала формироваться 
практика взаимодействия органов власти и НКО в со-
вместном решении социальных проблем общества и 
оказании социальных услуг населению. 

По данным мониторинга Минтру-
да РФ, формирование региональ-
ных реестров поставщиков соци-
альных услуг завершено во всех 
регионах. В реестры 36 регионов 
России НКО включены в качестве 
поставщиков социальных услуг. 
Тверская область в этот список 
не вошла. 

»
На сайте Министерства социальной защиты населения 

Тверской области опубликован реестр из 88 поставщиков 
социальных услуг, в котором значатся лишь государствен-
ные бюджетные учреждения и нет ни одной НКО.

Между тем, 3 декабря 2015 года президент РФ Вла-
димир Путин, обращаясь с ежегодным Посланием к 
Федеральному Собранию РФ, выступил с рядом пред-
ложений. Одно из них – о присвоении определенным 
НКО статуса «Исполнитель общественно полезных ус-
луг», предполагающего некоторые преференции. В 

частности, им предлагается направлять до 10% средств 
региональных и муниципальных социальных программ, 
чтобы они могли участвовать в оказании социальных ус-
луг, финансируемых за счет бюджета. 

Четкие критерии, по которым будут отбираться «не-
коммерческие организации – исполнители обществен-
но полезных услуг», пока не определены. Согласно 
сегодняшним наработкам, предполагается, что будут 
уточнены и выделены в отдельный перечень определен-
ные направления деятельности НКО. Еще один возмож-
ный критерий отбора – количественные и качественные 
показатели работы организаций (количество прове-
денных мероприятий, граждан, которым была оказана 
помощь и т.п.). Кроме того, будут приниматься во вни-
мание опыт работы НКО (как минимум год на рынке со-
цуслуг) и кадровый потенциал.

В Общественной палате РФ, в свою очередь, обра-
щают внимание на то, что большая часть работающих 
НКО на сегодняшний день возможно не готова каче-
ственно оказывать услуги, которые прописаны в 442-м 
федеральном законе.

Продолжая характеристику гражданского общества, 
нельзя не отметить, что доля реально действующих НКО 
из общего числа зарегистрированных организаций ко-
леблется в диапазоне 15-20%. 

Для общественных объединений характерно наличие 
небольшого количества штатных сотрудников: штат 75% 
опрошенных организаций и сообществ состоит из 2-4 
человек. Лишь 2% организаций имеют штат более 50 че-
ловек – как правило, это общероссийские организации 
и их региональные представительства. 41% организаций 
и сообществ также привлекают небольшое количество 
внешних специалистов – до пяти человек. 

По данным исследования, 49% некоммерческих ор-
ганизаций осуществляют свою деятельность за счет 
личных средств членов организации. По словам руково-
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дителей действующих НКО, их организации финанси-
руются в основном за счет внутренних источников – это 
личные средства членов организации, а также членские 
и вступительные взносы. Затем следуют внешние него-
сударственные источники – пожертвования частных лиц, 
поступления от коммерческих компаний и спонсор-
ская помощь, и, наконец, внешние государственные 
источники – поступления из федерального, региональ-
ного и городского бюджетов. 

Незначительные пока финансовые и человеческие 
ресурсы некоммерческого сектора закономерно при-
вели к ситуации, когда население слабо осведомлено 
о деятельности НКО. По данным социологических ис-
следований, 40% граждан России считают, что работа 
НКО никак не влияет на жизнь большинства населения, 
а 34% уверены, что НКО не нужны в принципе. 

В 2015 году финансовая поддержка социально ори-
ентированным некоммерческим организациям (далее 
– СО НКО) предоставлялась в соответствии с постанов-
лением Правительства Тверской области от 14.05.2013 
№ 177-пп «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в целях содействия реализации 
ими целевых социальных программ (социальных про-
ектов)».

В соответствии с вышеназванным Порядком предо-
ставления грантов, конкурсы по предоставлению гран-
тов социально ориентированным некоммерческим 
организациям в целях содействия реализации ими це-
левых социальных программ (социальных проектов), 
проводились управлением общественных связей аппа-
рата Правительства Тверской области, Министерством 
социальной защиты населения Тверской области, Ми-
нистерством топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, 
Комитетом по делам культуры Тверской области.

Объем средств, предусмотренный Правительством 
Тверской области на проведение конкурсов в 2015 году, 
составил 11,2 млн руб. 

Экспертным советом при Правительстве Тверской 
области по предоставлению грантов социально ори-
ентированным некоммерческим организациям в целях 
содействия реализации ими целевых социальных про-
грамм (социальных проектов) рассмотрено 77 заявок 
от некоммерческих организаций, поступивших на кон-
курс.

Победителями признаны социальные проекты 32 ор-
ганизаций, в том числе: 

– 5 социальных проектов, направленные на патрио-
тическое, в том числе военно-патриотическое, воспи-
тание граждан Российской Федерации (приоритетное 
внимание уделялось проектам в честь 70-летней годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945);

– 3 социальных проекта направлены на профилак-
тику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового 
образа жизни; 

– 2 социальных проекта по направлению «социаль-
ная и культурная адаптация и интеграция мигрантов 
(проведение образовательных и просветительских ме-
роприятий по воспитанию культуры)»; 

– 10 социальных проектов по направлению «соци-

альная поддержка, адаптация, интеграция и улучшение 
морально-психологического состояния граждан, в том 
числе ветеранов, инвалидов, престарелых, малоиму-
щих и иных уязвимых категорий граждан»; 

– 2 социальных проекта по приоритетному направле-
нию «защита семьи, детства, материнства, отцовства; 
популяризация традиционных духовно-нравственных 
ценностей»; 

– 4 социальных проекта по направлению «оказание 
юридической помощи на безвозмездной основе граж-
данам и некоммерческим организациям в сфере  
жилищно-коммунального хозяйства и правовое про-
свещение населения по вопросам жилищного законо-
дательства»; 

– 4 социальных проекта, направленные на «популя-
ризацию отечественного исторического и культурного 
наследия, поддержку проектов в области культуры и ис-
кусства, краеведение»;

– по одному социальному проекту, реализация ко-
торых направлена на развитие благотворительной дея-
тельности, а также деятельности в области содействия 
благотворительности и добровольчества и «развитие 
общественной деятельности в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства».

Необходимо отметить значительный вклад большого 
количества общественных объединений и их лидеров, в 
особенности ветеранских, в дело организации много-
численных мероприятий историко-патриотической на-
правленности. 

Тверская областная общественная организация Со-
вет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов объединяет 44 
крупные организации, имеющиеся в районах области 
(39) и областном центре (5). Первичных организаций в 
области – 1105. В тесном взаимодействии с районными 
и городскими Советами ветеранов работают и сохра-
няющиеся до сих пор ветеранские организации ста-
рейших предприятий и организаций области, а также 

2015 год – юбилейный год в исто-
рии России, год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. В этой памятной 
дате  особенно ярко проявилась 
консолидация гражданского об-
щества. На волне патриотическо-
го подъема прошли масштабные 
торжества, произошло заметное 
повышение активности обще-
ственных объединений и отдель-
ных граждан, ясно осознавших 
свою сопричастность к славным 
страницам отечественной исто-
рии и готовность взять ответ-
ственность за будущее своих со-
граждан.

»

– профессиональные – работников образования, здра-
воохранения, связи, ветеранов государственной и муни-
ципальной службы.

Во всех городских и районных организациях ветера-
нов были уточнены списки участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, жителей блокадного 
Ленинграда, малолетних узников концлагерей, вдов 
погибших участников ВОВ. Областной Совет ветера-
нов, районные и городские Советы, первичные вете-
ранские организации принимали активное участие в 
мероприятиях по вручению юбилейных медалей и па-
мятных подарков. Обследованы жилищные условия ве-
теранов, оказана помощь в ремонте жилья, составлен 
электронный реестр воинских захоронений, проведен 
их осмотр, ремонт и реставрация. Помощь ветеранам 
оказывали волонтерские бригады, созданные Комите-
том по делам молодежи из числа учащихся. Большая 
работа проведена по оказанию помощи ветеранам в 
хозяйственных делах. Многие Советы ветеранов для фи-
нансовой поддержки пожилых людей организовывали 
сбор средств. Так, Торжокский городской Совет вете-
ранов собрал средств и товаров на сумму более 200 
тысяч рублей, в Кашине – боле 100 тысяч. В Бежецке на 
спонсорские деньги возведен памятник льноводу, Ге-
рою Социалистического Труда Е.И. Ниловой. Большая 
работа советами ветеранов проводится по улучшению 
психологического климата среди данной категории 
граждан.

Семидесятилетний юбилей победы в Великой Отече-
ственной войне запомнился большинству россиян как 
теплый, трогательный и искренний праздник в первую 
очередь благодаря акции народного шествия с пор-
третами Героев войны – «Бессмертный полк», которая 
впервые прошла 9 мая в Москве и множестве городов 
страны. 

В столице Верхневолжьяакция «Бессмертный полк» 
состоялась впервые, но уже сейчас можно назвать ее 
самой массовой в современной истории города: в 
ней приняли участие около 7 тысяч человек. Участники 
шествия пришли с самодельными или специально из-
готовленными по принятым макетам портретами близ-
ких людей – участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, узников концлагерей. Отдельной ко-
лонной – школьники и учителя, в руках у которых 176-ме-
тровое кумачовое «Полотно памяти», сшитое из 3,5 ты-
сяч фрагментов. На каждом дети и их родители вручную 
вышили имя своих ветеранов. Завершился первый по-
ход «Бессмертного полка» Твери минутой молчания, а 
затем в небо выпустили 1418 белых воздушных шаров, 
символизирующих количество дней и ночей той страш-
ной войны. 

В очередной раз в Верхневолжье прошел региональ-
ный благотворительный марафон «Наша Победа». Ак-

тивное участие в его проведении приняли ветеранские 
и молодежные общественные организации. Акция по-
прежнему объединяет всех, кто готов оказать поддерж-
ку ветеранам Великой Отечественной войны.

Рядом крупнейших общественных организаций (Ро-
спатриотцентр, Ассоциация волонтерских центров, 
Российский союз спасателей, Поисковое движение 
России, Российские студенческие отряды и другие) был 
сформирован Всероссийский волонтерский корпус 
70-летия Победы, состоящий из 145 тысяч добровольцев. 
Более 20 тысяч добровольцев – в Тверской области. Их 
силами в канун Великой Победы были благоустроены 
тысячи памятных мест, посвященных Великой Отече-
ственной войне.

По инициативе Губернатора Тверской области А.В. Ше-
велева в мае 2015 года во всех муниципальных образова-
ниях Тверской области прошла региональная акция «Сад 
Великой Победы». Акция объединила молодежь, ветера-
нов, представителей органов власти и общественных ор-
ганизаций в деле сохранения памяти о Великой Победе. В 
качестве зеленого символа региона была выбрана ябло-
ня, поэтому именно она стала главным деревом «Сада 
Великой Победы» в Верхневолжье.

В рамках проекта заложено порядка двадцати ябло-
невых садов, аллеи и скверы, озеленены десятки при-
школьных территорий. Кроме того, прошла высадка 
яблонь на придомовых территориях и садовых участках. 
В ходе акции было высажено более 2,5 тысяч деревьев.

Активное участие в подготовке и проведении торжеств 
приняли участие представители некоммерческого сек-
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тора. Для реализации значимых проектов и программ 
был создан совет, в который вошли 42 организации Твери.

По инициативе активистов общественного движения 
«Патриоты Верхневолжья» на средства гранта Прави-
тельства Тверской области была разработана програм-
ма проекта «Наследники Победы», включившая два ос-
новных мероприятия – выставка проектов, реализуемых 
общественными организациями города Твери, и боль-
шой Торжественный областной Бал Победы. 

Проекты, призванные напомнить молодому поколе-
нию о подвиге наших дедов и прадедов, доказать, что 
этот подвиг никогда не будет забыт, поблагодарить за-
щитников нашей Родины, продолжали реализовываться 
на протяжении всего года. 

Так, некоммерческое партнерство «Ассоциация 
Тверских землячеств» реализовало комплекс меропри-
ятий по увековечению памяти Героев Советского Союза, 
уроженцев Тверской области, получивших это звание в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В юби-
лейный год Великой Победы основное внимание было 
уделено увековечению подвигов советского народа в 
мемориальных знаках, а также созданию Аллей Геро-
ев в нескольких районных центрах Тверской области. В 
рамках проекта в 4 районных центрах Тверской области 
установлены мемориальные стелы в память о героях Со-
ветского Союза. Воздвигнуты мемориальные комплексы 
в г. Белый – 7 стел, в г. Красный Холм – 9 стел; в г. Старица 
– 17 стел; в г. Зубцове – 11 стел.

Военно-патриотическое ордена генерала армии 
Маргелова объединение десантного профиля «Сокол» 
имени Медведева А.Ю. реализовало проект «Наша об-
щая Победа». Его цель – оказание организационной, 

представительской и волонтерской поддержки в реали-
зации мероприятий муниципального и регионального 
уровней. К 70-летию Победы объединение «Сокол» при-
няло участие в ряде мероприятий: «Живое «СПАСИБО» 
ветеранам войны», «Георгиевская ленточка», «Сирень 
Победы», «Акция Обелиск», «Памяти павших будьте до-
стойны!», «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Парад По-
беды», «Имя твое не известно, подвиг твой бессмертен». 
Реализация проекта способствовала формированию 
и развитию в молодежной среде патриотических чувств 
на основе историко-культурного и мемориального на-
следия Великой Отечественной войны. В мероприятиях 
приняло участие более 400 молодых людей.

Проект «SMS-благотворительность» регионального 
патриотического общественного движение «Патриоты 
Верхневолжья» предусмотрел оказание адресной по-
мощи ветеранам Великой Отечественной войны с ис-
пользованием современных средств привлечения бла-
готворительной поддержки. Проект позволил создать 
в рамках марафона «Наша Победа» систему сбора 
средств для оказания помощи ветеранам Великой От-
ечественной войны путем отправления SMS-сообщения 
со словом «ПОДВИГ» и суммой пожертвования на ко-
роткий номер 3443. В ходе реализации проекта удалось 
собрать 116 тысяч рублей. На собранные средства для 
10 ветеранов приобретена бытовая техника, установка 
которой была осуществлена волонтерами движения.

Тверская региональная общественная организация 
по развитию физической культуры и спорта «Воркаут-
Тверь» представила к 70-летию свой проект «Рекорд По-
беды». Его цель – популяризация в молодежной среде 
идей здорового образа жизни и подготовка молодежи к 
выполнению нормативов ГТО. Так, в День Победы, 9 мая 
этого года, состоялась акция, участники которой выпол-
нили 25 568 отжиманий одновременно в центре города. 
Количество отжиманий символизирует количество мир-
ных дней, которые прошли с 9 мая 1945 года. В акции 
приняло участие более 300 человек. Среди зрителей 
флешмоба присутствовали и ветераны.

Фонд поддержки гражданских инициатив «Архангел» 
посвятил свой молодежный проект чествованию вете-
ранов Великой Отечественной войны. 9 мая 2015 года 
на поле Тверского колледжа им. А.Н. Коняева был про-
веден ежегодный международный открытый турнир по 
мини-футболу «Кубок Победы». Состязание собрало 20 
команд с общим количеством участников 250 человек 

(12 – граждане стран Европы, Азии и Африки). Прошла 
уборка могил участников Великой Отечественной, Аф-
ганской, Чеченской войн, волонтерами было убрано 30 
могил воинов. Кроме того, для жителей микрорайона 
«Радужный» был проведен праздничный концерт с при-
глашением ветеранов.

Проект «70 лет до Великой Победы» Тверского реги-
онального отделения межрегиональной молодежной 
нравственно-просветительской общественной органи-
зации «Православная молодежь» включал в себя следу-
ющие мероприятия: адресная волонтерская помощь 
ветеранам; выставка 3D-фотографий «Тверь – город во-
инской славы» в учебных заведениях; открытые школьные 
соревнования по силовому двоеборью; акция «Букеты в 
память о семи десятилетиях Победы»; конкурс на лучшее 
эссе и фотографию о войне среди старшеклассников 
и студентов среднеспециальных учебных заведений го-
рода Твери. Всего в мероприятиях проекта приняло уча-
стие более 700 школьников и студентов.

Общественная организация «Память поколений» с 
проектом «Ржевский выступ» объединила поисковые от-
ряды разных регионов, разного уровня подготовки, для 
выполнения задачи по поиску и увековечению погибших 
воинов Красной армии, обмену опытом работы, подго-
товке достойной смены участников поискового движе-
ния. Задача – увековечение памяти о погибших воинах 
на памятных знаках, в обновленных паспортах воинских 
захоронений, в электронном некрополе, в художествен-
ных образах; создание передвижной выставки творче-
ских работ участников объединения.

Поисковые отряды – центральное звено не только в 
сохранении памяти о героическом подвиге советских 
солдат в годы Великой Отечественной войны, но и в па-
триотическом воспитании подрастающего поколения. 
В школах Верхневолжья с каждым годом появляется все 
больше новых молодежных патриотических клубов и по-
исковых отрядов. Командиры и бойцы отрядов Тверской 
области участвовали  практически во всех знаковых со-
бытиях, посвященных юбилею Великой Победы. Среди 
них и торжественное шествие Бессмертного полка на 
параде Победы, и областной слет юных поисковиков, 
и многочисленные всероссийские мероприятия, в том 
числе молодежный форум «Таврида» в Крыму, воен-
но-исторический лагерь «Волховский фронт» в Ленин-
градской области и другие. В этом году 113 поисковых 
отрядов (48 из них – тверские) из 15 регионов России 

обнаружили и подняли из верхневолжской земли более 
2200 погибших солдат и офицеров Красной Армии. В 
12 районах прошли 22 торжественно-траурных меро-
приятия по захоронению останков советских воинов. По 
предварительным данным, в результате полевых поиско-
вых работ установлены имена более 100 бойцов.

События этого года, как про-
должение года предыдущего, 
подтверждают необходимость 
целенаправленных усилий по 
комплексному патриотическо-
му воспитанию, в особенности 
для детей и молодежи. Качество 
приложенных сегодня усилий по-
ложительно отразится на миро-
воззренческих установках и ду-
ховной целостности следующих 
поколений граждан России – бу-
дущего гражданского общества. 

Благодаря подготовке к праздно-
ванию 70-летия Великой победы, 
в котором участвовал Всерос-
сийский волонтерский корпус, 
движение добровольцев получи-
ло развитие по всей стране.

»

»

По мнению общественников, чтобы вырастить насто-
ящих патриотов, школьников необходимо учить патрио-
тизму не по учебникам, а знакомить с настоящими ге-
роями, которые живут сейчас и создают современную 
историю. Новый проект тверских добровольцев «Быть па-
триотом – важное дело» решает именно такую задачу: 
сформировать в местном сообществе, прежде всего, 
в молодежной среде парадигму успешности развития 
города и зависимость этого процесса от личного уча-
стия каждого гражданина в социально-экономическом 
и политическом развитии Твери. А это немыслимо без 
сформированного чувства патриотизма, воспитание 
которого начинается с изучения истории родного горо-
да, его творцов и защитников. Волонтеры программы 
«Важное дело» в рамках проекта знакомили учащуюся 
молодежь с плеядой тверитян, удостоенных высокого 
звания «Почетный гражданин». 

Тверской регион с 3 по 10 декабря принял участие во 
Всероссийском марафоне по проведению уроков на 
тему «Я доброволец России» в честь Международного 
дня добровольцев. Организаторами таких занятий стали 
сами волонтеры, среди которых были студенты, стар-
шеклассники, добровольцы старшего возраста. Уро-
ки прошли в образовательных организациях Твери и во 
многих районах области. В них приняли участие более 
300 человек, уроки вели 24 волонтера Центра развития 
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молодежных волонтерских программ.
Стоит отметить, что в 2015 году на сайте Центра раз-

вития молодежных волонтерских программ ТвГУ зара-
ботала интерактивная карта, на которой размещена 
информация об общественных организациях Тверского 
региона, занимающихся волонтерской деятельностью. 
Проект «География добрых дел Верхневолжья» реали-
зуется при поддержке Общественной палаты Тверской 
области. Более 100 организаций уже отмечены на кар-
те. Работа по сбору информации продолжается. 

Одним из ярких событий сферы добровольчества 
стала молодежная акция «Подари дрова», организато-
ром которой выступил активист волонтерского движения 
региона Николай Романенко. Он организовал группу 
молодых людей, совершенно безвозмездно помогаю-
щих готовиться к зиме одиноким пенсионерам из сел и 
деревень тверской глубинки, которые не в состоянии са-
мостоятельно обеспечить себя дровами. Была оказана 
помощь 116 одиноким пожилым людям, которые про-
живают в самых отдаленных уголках Верхневолжья. Важ-
ное и доброе дело подхватили волонтерские Центры из 
Смоленской, Тульской и Рязанской областей. 

В 2015 году россияне не умень-
шили своего участия в благотво-
рительности, тем самым продол-
жая позитивную тенденцию. 

»
Так, например, по данным рейтинга Мировой част-

ной благотворительности, доля жертвующих в неком-
мерческие организации выросла в 1,5 раза. Выросла и 
доля людей, жертвующих напрямую конкретным людям 
и семьям. На сегодня в России лишь малая часть эко-
номически активного населения (около 5%) на постоян-
ной основе вовлечено в добровольческую деятельность 
организаций некоммерческого сектора, и при этом 
более 50% граждан выражают готовность к участию. Не-
обходимо решить масштабную задачу – преодоление 
существенного разрыва между крайне низким уровнем 
вовлеченности граждан в деятельность некоммерческих 
неправительственных организаций и высокой степенью 

их готовности к участию на добровольных началах в со-
циальных переменах. Для этого нужно создать условия 
для миллионов граждан, желающих и готовых быть актив-
ными участниками социальных преобразований. 

Традиционным в работе благотворительного фонда 
«Доброе начало» стало проведение благотворительных 
ярмарок, на которых представлены разнообразные из-
делия ручной работы. Средства, вырученные от продажи 
товаров, поступают в фонд и направляются на помощь 
лицам с ограниченными возможностями. 

В городах и районах области 2 раза в год благотвори-
тельным фондом «Доброе начало» проводятся праздни-
ки для многодетных мам и мам, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями. Этот праздник позво-
ляет мамам пообщаться друг с другом, отвлечься от до-
машних забот и проблем, почувствовав себя красивыми 
и ухоженными, получить навыки на мастер-классах, а 
самое главное – оставить в своем сердце и душе ча-
стичку теплоты, любви и заботы, которые организаторы 
праздника подарили им.

У тверского благотворительного фонда «Доброе на-
чало» в Твери установлено 38 «Ящиков доброты» – это 
ящики, куда можно опустить пожертвование в поддерж-
ку подопечных фонда и таким образом внести свой 
вклад в благотворительность.

Характерным примером сплочения жителей Твер-
ской области стала помощь Галине Русаковой, постра-
давшей от врачебной ошибки. На призыв о помощи 
откликнулись сотни неравнодушных граждан, инфор-
мация облетела региональные и федеральные СМИ. В 
итоге необходимые средства удалось собрать, сейчас 
девушка находится на лечении в Германии.

Благотворительный фонд «Добрый мир», возглавляе-
мый членом Общественной палаты Тверской области 
Екатериной Самсоновой, в 2015 году запустил новый 
проект «Мы вместе». Его цель – создание комфортно-
го пространства для семей, столкнувшихся с онкологи-
ческим заболеванием, в котором они смогут найти для 
себя возможность отдохнуть, восстановиться, найти под-
держку и помощь. На встречи приглашались специали-
сты из разных сфер жизни: психологи, арт-терапевты, 
коучи, консультанты и многие другие. Формат деятель-
ности предполагал и групповую работу, и индивидуаль-
ные консультации, а также организацию качественного 
досуга, то есть досуга со смыслом.

С 1 по 10 декабря во всех учебных заведениях нашей 
области проводилась «Декада Милосердия». Сотрудни-
ки благотворительного фонда «Добрый мир», как люди, 
чья не только профессиональная деятельность, но и те-
перь уже вся жизнь так или иначе связана с благотвори-
тельностью, были приглашены более чем в 10 школ для 
проведения тематических бесед с учениками старших 
классов. 

Также фондом реализуется проект «Ландшафт се-
мейного счастья», включающий системную психосо-
циальную помощь семьям, воспитывающим детей с 
особыми потребностями, посредством создания арт-
терапевтического ландшафта и объединения социаль-
ной общности Тверской области. 

Еще один пример 
бескорыстного служе-
ния на благо своих го-
рожан показывает член 
Общественной палаты 
Тверской области, ру-
ководитель «Женской 
ассамблеи г. Ржева» 
Светлана Орлова. По 
ее инициативе в горо-

де открыт магазин «БлагоДарю», который безвозмездно 
помогает малообеспеченным людям в приобретении 
одежды, детских игрушек, мебели, бытовой техники. 

На площадке библиотеки им. Островского (Ржев) 
проводится бесплатное юридическое консультирова-
ние малообеспеченных и социально необеспеченных 
граждан. Регулярно оказывается адресная помощь 
гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию 
и обратившимся за поддержкой. Проведена адресная 
акция «Дорогой добра и милосердия», в ходе которой 
удалось собрать целый микроавтобус необходимых ве-
щей для пожилых людей и инвалидов, проживающих в 
Ржевском доме-интернате. 

Тверская область насчитывает большое количество 
ярких примеров благотворительной деятельности, о ко-
торых по понятным причинам невозможно рассказать 
на страницах доклада. 

Секрет же успеха тверских во-
лонтеров и благотворительных 
фондов заключается в том, что 
они ставят конкретные и очень 
понятные задачи, а в ходе их осу-
ществления публично и регуляр-
но отчитываются о собранных 
средствах и результатах. 

»
Далеко не каждая инициативная группа или неком-

мерческая организация показывает на своем сайте 
суммы, затраченные на ту или иную акцию, публикует 
имена дарителей с конкретной цифрой сделанного по-
жертвования. Закрытость и непрозрачность порождает в 
обществе недоверие. И наоборот, возникает желание 
продолжать сотрудничество, когда даритель может пу-
блично задать вопрос о том, куда пошли его деньги, и 

получить незамедлительный ответ, который прочитает 
любой посетитель сайта.

В послании Губернатора Тверской области на 2016 год 
уделено внимание взаимодействию с общественными 
организациями. Глава региона Андрей Владимирович 
Шевелев в своем обращении выразил пожелание, чтобы 
было побольше «приземленных» организаций и проек-
тов. Слово «приземленность» здесь означает не упрощен-
ность, а направленность на решение конкретных прак-
тических проблем жителей Тверской области различных 
категорий. Простые проекты приобретают популярность, 
потому что работают на конкретного человека. Многие 
проекты инициативных групп и некоммерческих органи-
заций создаются для того, чтобы люди сами могли решить 
определенную проблему. Задачи же, которые решаются 
силами общественности, очень разные. 

Множество проектов приносят реальную пользу. Есть 
объединения, решающие проблемы людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, и лучше их никто с 
этим не справится, так как никто не знает их потребно-
сти, как они сами.

Общественная организация инвалидов- колясочников 
«Кристалл» помогает людям с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. Одна из проблем инвалидов 
в том, что технические средства, которыми они пользу-
ются, время от времени ломаются. Активист организа-
ции Дмитрий Андрианов предложил заняться ремонтом 
колясок. Так появился проект организации «Скорая по-
мощь». В рамках проекта создан резервный фонд тех-
нических средств, чтобы люди могли брать их на время, 
пока идет ремонт или пока они ожидают получения но-
вой коляски по линии Фонда социального страхования.

Добровольная народная дружина «Афанасий» была 
создана по инициативе депутата Законодательного со-
брания Тверской области Максима Ларина. Всем не 
нравится, когда соседи курят или шумят на лестничной 
клетке, когда молодежь в состоянии алкогольного опья-
нения начинает ломать на детской площадке скамейки. 
Правоохранительные органы порой загружены делами 
более серьезными. Дружина заключила соглашение о 
сотрудничестве с правоохранительными органами и 
помогает охранять в Твери порядок и покой горожан. 

Общественная экологическая организация «Мой 
любимый город» выросла из общения в социальных 
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интернет -сетях. Сначала было простое общение ини-
циативных граждан, которые реально переживали, куда 
сдавать вредные бытовые отходы, как сделать чистым и 
экологически безопасным наш город. Их поддержали 
несколько компаний. Например, по их просьбе «Эко-
бытсервис» открыл первую площадку в Твери по сбору 
вредных бытовых отходов. Другая компания, «Экосер-
вис», принимает жесть, стекло и бумагу. В планах – мно-
го проектов, и один из них – популяризация и внедрение 
раздельного сбора мусора и правильного обращения 
с опасными отходами.

Желание возродить дворовые виды спорта объединя-
ет участников региональной общественной организа-
ции «Воркаут Тверь». Воркаут – тренировки на открытом 
воздухе на турнике, брусьях. Неравнодушная молодежь 
старается вернуть то, что потеряла наша страна, когда 
в каждом дворе был турник и жители домов от мала до 
велика тренировались на дворовых спортплощадках. 
Инициативная группа обратилась к руководителям го-
рода и области с предложением создать дворовые пло-
щадки в Твери, и вот за год в городе построены 22 спор-
тивные площадки, главная – на городском пляже. Там 
же недавно открыта первая в области и третья в стране 
площадка для инвалидов. Популяризация доступного 
спорта продолжается в Твери и районах области (Ржев, 
Нелидово, Осташков, Западная Двина, Торопец, Сели-
жарово, Торжок, Лихославль). 

Среди главных событий, организованных Центром 
НКО в 2015 году – конференция социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций Твери «Точка 
отсчета», «Форум активных горожан», проведение чем-
пионата по решению социальных кейсов, создание со-
циально-волонтерского движения и многое другое.

В своем ежегодном Послании Законодательному 
Собранию Губернатор Андрей Шевелев в качестве 
примера выделил один из общественных проектов 
– «Чего хочет Юность». Цель данного проекта – сфор-
мировать локальное сообщество из активных молодых 
жителей типового спального микрорайона города Тве-
ри. Проект предусматривает несколько направлений 
деятельности: развитие местных сообществ, развитие 
общественных пространств, создание локального ин-
формационного поля. Проект направлен на то, чтобы, 
начиная с малого, объединить людей и сделать город 
лучше. Программа реализуется при поддержке Центра 
НКО и ЖК «Крылья».

Проект «Общественный контроль в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области и защита 
прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» ре-
ализуется Тверской областной правозащитной обще-
ственной организацией «Качество жизни». Для улучше-
ния жилищных условий граждан, повышения качества 
коммунальных услуг важна развитая система обще-
ственного контроля системы ЖКХ. У ТОПОО «Качество 
жизни» девятилетний опыт работы в данной сфере. 
Организация помогает оперативно решать значимые 
для населения вопросы, среди которых – качественное 
оказание жилищно-коммунальных услуг, правовая под-
держка граждан (в том числе и в судах), подготовка 
предложений по совершенствованию законодатель-
ства. С этой целью работают общественные приемные, 
распространяется положительный опыт работы ТСЖ, 
проводятся семинары и круглые столы в разных городах 
области, регулярные контрольные мероприятия по об-
ращениям жителей, по реализации программы рассе-
ления из аварийного жилья и многое другое.

Тверскому городскому союзу инвалидов православ-
ного вероисповедания во имя Всемилостивого Спаса 
«Завет» уже 15 лет. Он нацелен на оказание социаль-
ной помощи и организацию досуга колясочников. В ак-
тиве работы общества – посещение церквей, развитие 
творческих мастерских, устройство летнего загородно-
го лагеря для инвалидов.

Деятельность организации «Твой шанс» направлена 
на оказание психологической помощи населению. 
Кроме того, в течение всего года она участвует в долго-
срочных программах «Помоги детям» и «Накорми го-
лодного», создает новый проект «Телефонная линия до-
верия».

Заслуживают внимания инициативы Тверского союза 
туриндустрии, фонда поддержки гражданских иници-
атив «Архангел», Тверского хосписа «Анастасия», ТРО 
«Русский жим», Тверской ассоциации потанинских 
стипендиатов, студенческого спортивного союза «Бу-
ревестник», информационно-методического центра 
«Трезвая Тверь», клуба «ВелоТверь».

Проект «Доступный велоспорт» областной обще-
ственной организации по развитию велосипедного 
движения «Клуб «ВелоТверь» направлен на пропаганду 
здорового образа жизни, физической культуры и спор-
та среди молодежи. Более 500 жителей региона при-
няли участие в соревнованиях, организованных активи-
стами клуба.

Поисково-спасательный отряд «Сова» разработал 
проект «Человек в лесу: успей спасти» по подготовке во-
лонтеров для поиска пропавших людей. Около 70 чело-
век прошли обучение на семинарах и пополнили ряды 
волонтеров отряда.

«Время помогать» – это название одного из много-
численных проектов тверского фонда «Архангел». Его 
миссия – помогать не только нуждающимся, но и тем, 
кто хочет делать добро. «Нам по пути!» – наклейки с та-
ким девизом прикреплены на машинах сотрудников и 
волонтеров тверского фонда гражданских инициатив 
«Архангел». Эта надпись с эмблемой фонда «Архан-
гел» означает, что водитель машины готов взять пасса-
жира и бесплатно подвезти его в том направлении, 
куда едет сам. В этом проекте социального городского 
такси участвуют на добровольных началах около 60 ма-

шин. Еще один проект фонда «Архангел» – Тверская со-
циальная площадка «Бесплатные вещи» направлен на 
поддержку малоимущих и социально незащищенных 
категорий граждан».

Второй год подряд фонд «Архангел» проводил 9 Мая 
футбольный турнир «Кубок Победы» на площадке кол-
леджа имени А.Н. Коняева. В 2015 -м турнир вошел в 
официальный план мероприятий Правительства Твер-
ской области по празднованию 70 -летия Победы. И в 
этом же году стартовал патриотический проект «Мы 
помним»: собрались волонтеры и привели в порядок 
несколько захоронений на Дмитрово -Черкасском 
кладбище. В их числе были могилы Героев Советского 
Союза Давида Баринова и Василия Бирюкова. 

В Год литературы редакция газеты «Тверская Жизнь» и 
областная универсальная научная библиотека им. А.М. 
Горького при поддержке Правительства Тверской об-
ласти провели в Твери первую межрегиональную книж-
ную выставку-ярмарку «Тверской переплет». Участие в 
выставке смогли принять общественные организации и 
творческие коллективы Тверской области. В ходе меро-
приятия состоялся обмен профессиональным опытом 
полиграфистов, специалистов библиотечного дела, 
мастеров графики и книжного дизайна. Кроме того, 
работали несколько тематических площадок – поэтиче-
ская, прозаическая, молодежная, искусства иллюстра-
ции, детской литературы, презентации участников.

Русское географическое общество (РГО) – одна из 
старейших и крупнейших общественных организаций 
в мире, которая объединяет не только специалистов в 
области географии и множества смежных наук, но и 
энтузиастов -путешественников, экологов, обществен-
ных деятелей. Региональные отделения общества суще-
ствуют в каждом из 85 субъектов страны. Тверское в 2016 
году отметит 70 -летний юбилей. Губернатор Андрей Ше-
велев стал одним из первых глав регионов, подписав-
ших соглашение о сотрудничестве с Русским геогра-
фическим обществом и Технологической платформой 
«Технологии экологического развития».

Десятки лет члены тверской региональной организа-
ции РГО (председатель – член Совета Общественной 
палаты региона, ректор ТвГУ А.В. Белоцерковский) про-
водят экспедиции и исследования, занимаются охраной 
природы, просвещением подрастающего поколения. 

1 ноября Русское географическое общество про-
вело образовательную акцию «Всероссийский геогра-
фический диктант». Главной региональной площадкой 
проведения акции стал Тверской государственный уни-

верситет. В рамках диктанта любой житель нашей стра-
ны мог проверить свои знания по географии, независи-
мо от того, имеет ли он непосредственное отношение 
к данной науке или нет. По некоторым данным, в Твери 
проверить свои знания в области географии пришло 
около тысячи человек. По количеству пунктов проведения 
диктанта наша область заняла 2-е место по России.

Директор экологического центра ТвГУ Александр Со-
рокин в 2015 году презентовал проект «Тверской Водо-
раздел», работы по которому ведутся, можно сказать, 
уже более 60 лет. Недавно эта масштабная программа 
выиграла федеральный грант на дальнейшее изучение 
водной среды нашей области.

Благодаря народному финансированию осуществи-
лась любопытная идея студентки Кристины Дорошенко: 
создание настольной игры о Твери. Кристина сообщила 
в социальной сети «ВКонтакте» о том, что создает игру-
путеводитель по Твери и будет искать средства на ее 
тиражирование. Инициатива получила широкий отклик: 
1338 участников группы. Люди задавали вопросы, пред-
лагали свои идеи, помощь. На платформе Boomstarter 
проект собрал более 96 тысяч рублей, так что денег хва-
тило, чтобы «Тверская игра» вышла в свет. Автор игры об-
радовала своих подписчиков: «Ура!!! Забираем наши 
игры со склада!». Такой подарок тверитянам как раз ко 
Дню города сделала обычная студентка.

Курсы компьютерной грамотности – лишь одно из 
направлений волонтерской деятельности Тверского 
химико- технологического колледжа. Его студенты также 
работают с инвалидами -колясочниками, со школой-
интернатом № 1, проводят «День труда и памяти» (уход 
за мемориалами).

Помимо освоения компьютерной грамотности, пен-
сионеры на базе центра социального обслуживания 
населения бесплатно занимаются в различных творче-
ских клубах, посещают занятия лоскутным шитьем, по 
вязанию и шитью кукол, проходят различные тренинги с 
психологами и получают юридические услуги по раз-
личным вопросам.

Студенты Тверского училища культуры третий год 
проводят акцию помощи детским домам «В ожидании 
чуда». С подарками и театрализованным представле-
нием будущие работники культуры навещают детей, а 
еще сотрудничают с областной детской больницей.
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Объединить и подружить между собой представите-
лей разных наций. В этом заключается идея социально-
го проекта «Коктейль». Проект позволяет преодолеть не-
доверие друг к другу, открывает возможность получать 
радость от знакомства с новыми людьми, другой куль-
турой, дарит радость от живого общения и совместного 
творчества.

Вот уже почти 2 года благодаря проекту «Коктейль» у 
людей из разных стран мира, которые живут, учатся, ра-
ботают в Твери, есть возможность проводить время вме-
сте, узнавать друг друга. Темы встреч разнообразны: от 
особенностей работы общественных молодежных орга-
низаций в той или иной стране до национальной кухни. 

Чтобы запустить социальный проект, понадобилось 
только желание быть полезным обществу. Организова-
на площадка, где проходят мероприятия, люди грамот-
но информируются о встречах, выбираются яркие спи-
керы и интересные темы. Как ни удивительно, но все это 
время «Коктейль», который уже стал интересен многим 
тверитянам, живет без какой -либо коммерческой, гран-
товой поддержки. Кстати сказать, все мероприятия аб-
солютно бесплатны. Ведь одним из главных критериев 
при создании проекта была его доступность.

Некоторые некоммерческие организации уже сегодня 
предлагают уникальные подходы к решению социальных 
проблем. Например, член Общественной палаты Тверской 
области, председатель Тверской областной обществен-
ной организации «Федерация гребли на лодках-Драконах» 
Игнат Ковалев предлагает новый подход к реабилитации 
людей с ДЦП, синдромом Дауна и другими отклонениями. 
Для детей организуются тренировки по гребле на лодках-
«Дракон», в зимнее время – лыжные прогулки.

Интересным представляется социальный проект «Пе-
реселение в поселение», который только набирает обо-
роты. За три года группа молодых людей своими усилия-
ми превратила пустырь в 37 км от Твери в перспективную 
территорию для жизни и развития. 

Опытом ребят стали активно интересоваться другие 
люди, желающие переехать на землю. Именно для них 
был создан социальный проект «Переселение в посе-
ление», направленный на улучшение качества жизни 
российских семей. В начале августа поселенцы орга-
низовали день открытых дверей, на который приехали 
400 (!) человек. Те люди, которые хотят глубже погрузить-
ся в жизнь поселения, могут стать его волонтерами. За 
четырех-шести часовой рабочий день будет предостав-
лено жилье, питание и приятное общение.

Основу поселения составляют три семьи, еще 15 го-
товятся к переезду в рамках второго этапа проекта. Для 
этого у сельского поселения было приобретено еще 25 
га земли. В поселение планируют приехать активисты 
проекта «Венера», главная цель которого – активное вне-
дрение новых технологий в повседневную жизнь. В пла-
нах ребят развитие сельского хозяйства, создание на 
территории поселения ботанического сада, музея на-
родной игрушки и быта, развитие территории для про-
ведения совместных мероприятий, строительство ком-
плекса гостевых домиков, веранд, беседок, лавочек для 
отдыха и временного проживания гостей и волонтеров.

Одной из ключевых задач гражданского общества яв-
ляется обеспечение ориентации органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления на об-
щественные интересы. Сегодня такая работа ведется в 
рамках законодательства об общественном контроле, 
и ответственная роль по формированию общественных 
советов как органов общественного контроля принад-
лежит региональным общественным палатам.   

В Тверской области на сегодняшний день обществен-
ные советы (палаты) созданы во всех городских и район-
ных муниципальных образованиях  области. 

Их руководители приглашаются на проводимые ре-
гиональной палатой учебно-методические семинары, 
консультации, пленарные заседания, участвуют в рас-
смотрении жалоб и других обращений граждан, про-
исходит взаимный обмен информацией.

Общественные советы рассматривают вопросы, кото-
рые больше всего беспокоят граждан: жилищно-комму-
нальное обслуживание, проблема  медицинского обслу-
живания, негативные явления в молодежной среде  и т.д.

С участием Общественной палаты сформированы 
общественные советы при региональных органах испол-
нительной власти. Еще в 2014 году общественные сове-
ты были отнесены к субъектам общественного контроля, 
чем был придан новый импульс их работе и более четко 
обозначена роль в системе субъектных взаимоотноше-
ний граждан, общества и власти. С этого момента оче-

2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ

2.1 Общественные советы муниципальных образований

Общественные советы все замет-
нее участвуют в общественной 
жизни региона, превращаясь в на-
стоящие очаги роста гражданской 
активности на местах. Совмест-
ные усилия Правительства Твер-
ской области и Общественной 
палаты помогли добиться, чтобы в 
создаваемых советах было боль-
ше людей с активной гражданской 
позицией, готовых неформально 
участвовать в их работе. Советы 
при ИОГВ стали реальной опорой 
министерств и ведомств, прово-
дниками общественного мнения и 
общественного контроля.

»
видной становится роль и значимость общественных со-
ветов как элементов системы общественного контроля 
Российской Федерации. 

О результатах работы этих структур в 2015 году и пой-
дет речь в данной главе.

Активная работа общественных советов муниципаль-
ных образований содействует дальнейшему развитию 
гражданского общества и его институтов, привлечению 
граждан, общественных объединений к открытому и 
гласному обсуждению вопросов, определяющих раз-
витие муниципальных образований, осуществлению об-
щественного контроля за деятельностью органов мест-
ного самоуправления. Отметим наиболее действенные 
площадки диалога общества и власти.

Общественный Совет Калязинского района работа-
ет уже 6 лет. С каждым годом деятельность совета ста-
новится более эффективной и значимой. Члены Совета 
изучают мнение жителей района по важнейшим аспек-
там жизни, их настроение, стараются повысить актив-
ность населения, их роль в решении стоящих перед 
районом задач.

За период своей деятельности Общественный совет 
установил тесное взаимодействие с органами власти, 
депутатским корпусом.

Все задачи решаются совместно, не допуская недо-
вольства жителей и обеспечивая стабильную ситуацию в 
районе. На каждом заседании совета выступает глава 
района, который информирует присутствующих о со-
циально-экономическом положении района.

За 6 лет деятельности Общественного совета удалось 
не только приобрести опыт, но и определенный автори-
тет. Председатель Общественного совета Н.А. Клюхи-

на выступает на районных мероприятиях, совещаниях, 
«круглых столах». Общественный совет выражает мне-
ние населения по различным аспектам, вместе с ад-
министрацией района решает многие актуальные для 
населения проблемы.

Председатель Общественного совета выступила на 
августовской конференции педагогических работни-
ков района и получила приглашение, чтобы члены Об-
щественного совета провели для учащихся городской 
средней школы №5 уроки мира 1 сентября. Для школь-
ников в День знаний выступали председатель совета 
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Н.А. Клюхина и члены совета Л.Н. Полянская, Л.А. Кула-
кова и другие.

Общественный совет выступает инициатором мно-
гих мероприятий в районе, помогает организовывать 
субботники по благоустройству города. Так, члены Со-
вета активно участвовали в посадке яблоневой аллеи к 
70-летию Победы, в благоустройстве городских парков 
и туристических маршрутов.

На заседаниях Общественного совета в 2015 году-
наряду с обсуждением текущих вопросов рассматри-
вались важные социально-экономические проблемы 
района, предлагались пути их решения на основе ши-
рокого общественного мнения. Так, были рассмотрены 
вопросы о переселении граждан из аварийного и вет-
хого жилья, о ремонте дорог в городе, о развитии тури-
стической инфраструктуры, о строительстве нового ж/д 
вокзала в городе. При подготовке вопросов проводится 
изучение общественного мнения, День открытого пись-
ма, социальные опросы населения.

На заседаниях обсуждались также коллективные об-
ращения граждан по вопросам закрытия в городе до-
полнительного офиса «Россельхозбанка»; закрытия на 
ж/д вокзале касс по продаже билетов; низкого качества 
работы кабельного телевидения и др. По всем этим во-
просам Общественный совет и администрация райо-
на письменно обращались в разные вышестоящие ин-
станции, ряд вопросов был решен положительно.

В 2015 году продолжалась работа по повышению ак-
тивности населения в решении социально значимых про-
блем района. Калязинский район в числе первых в обла-
сти оценил преимущества Программы развития местных 
инициатив – появились 4 «народные дороги» в с. Семендя-
ево, д.Тимирязево, в Алферовском сельском поселении, 
методом «народной стройки» удалось провести ремонт в 
ряде объектов социальной сферы, выполнена програм-
ма благоустройства городского парка. 

Растет активность граждан, волонтеров в шефстве над 
инвалидами, участниками ВОВ, памятниками и обелиска-
ми. Активно подключились жители города и туристы к сбору 
подписей через Интернет по включению символа города – 
Колокольни Николаевского собора – в федеральную про-
грамму реставрации на 2016 год. В результате совместных 
усилий на проектные работы по реставрации колокольни 
из федерального бюджета району выделили средства в 
размере 19 млн рублей.

Общественный совет помогает формировать состав 
волонтеров, ведет реестр активных граждан, лидеров 
общественного мнения и их инициатив. Так, одна из жи-
тельниц Калязина выступила дизайнером по оформле-
нию всей территории вокруг нового 5-ти этажного дома: 
на свои средства купила семена цветов, вырастила 
рассаду, посадила цветы, кусты и ухаживала за ними, 
показав пример другим жителям. Другая активистка – 
Ефимова Л.В. – осуществляет шефство над инвалидом 
2 группы. Вместе с молодыми волонтерами убирает в 
доме, покупает продукты, оказывает помощь в оформ-
лении документов на получение благоустроенного жи-
лья как вдове погибшего участника войны. И подобных 
примеров в районе немало.

***
Деятельность Совета общественности муниципаль-

ного образования «Сандовский район» в течение 2015 

года строилась в соответствии с планом работы. В фев-
рале был рассмотрен вопрос о проведении в Сандов-
ском районе мероприятий по подготовке к 70-летию 
Победы. Члены Совета высказали ряд предложений по 
организации проведения в день 9 мая акции «Бессмерт-
ный полк». На этом же заседании подведены итоги ра-
боты общественных организаций, клубов по интересам.

В марте состоялось заседание круглого стола «О со-
стоянии потребительского рынка на территории Сан-
довского района», в котором приняли участие руково-
дители районных потребкоопераций, индивидуальные 
предприниматели, представители правоохранительных 
органов, главы поселений района. В ходе заседания 
участники круглого стола обсудили вопросы обеспече-
ния жителей сельских поселений товарами и услугами, 
организации ярмарок сельхозпродукции на террито-
рии района.На заседании отмечалась положительная 
роль Совета в проведении ежегодной Никольской яр-
марки в районе: обустройство торговых рядов, опове-
щение населения, привлечение участников торговли. 
Помимо этого с сентября 2014 года по апрель 2015 года 
велся мониторинг ярмарочных цен.

Итогом круглого стола стала резолюция, в которой 
участники заседания внесли ряд предложений органам 
местного самоуправления и руководителям предпри-
ятий торговли по организации торговли на селе и кон-
троля за качеством продукции.

В мае по инициативе администрации Сандовского 
района обсуждался вопрос «О выполнении Програм-
мы по противодействию коррупции в Сандовском рай-
оне». Участники заседания отметили, что в районе ве-
дется последовательная и целенаправленная работа 
по предотвращению коррупции и решили одобрить 
деятельность органов местного самоуправления в дан-
ном направлении.

На этом же заседании рассматривался вопрос «О 
реализации мероприятий по повышению уровня ин-
формационной открытости ОМСУ Сандовского рай-
она». Совет отметил, что органы местного самоуправ-
ления района проводят открытую информационную 
политику, доводя до сведения населения информацию 
о своей деятельности через электронные и печатные 
средства массовой информации, сеть «Интернет» и 
непосредственный контакт руководителей администра-

ции с населением (выездные мероприятия, встречи с 
населением, прием граждан и др.) В минувшем году 
все поселения района создали свои сайты. 

Вместе с тем Совет рекомендовал ОМСУ района 
шире привлекать общественные объединения к участию 
в общественных комиссиях и рабочих группах по раз-
работке социально-значимых проектов, муниципальных 
правовых актов, проводить их общественную экспертизу.

В октябре Совет общественности рассмотрел вопрос 
«О работе по профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма в рамках выпол-
нения Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ».  

В ходе обсуждения данного вопроса члены Сове-
та одобрили работу, которая проводится в районе по 
профилактике терроризма и экстремизма. Принято 
решение разъяснять населению, что на данный момент 
терроризм является основной проблемой для всех, а 
предупредить и не допустить террористические акты 
можно только собственными усилиями – а именно бди-
тельностью населения и сотрудничеством с правоохра-
нительными органами.

Значительными направлениями деятельности Со-
вета общественности стало привлечение населения к 
участию в реализации в районе областной Программы 
поддержки местных инициатив. Третий год население 
района участвует в программе, и воплощенные в жизнь 
проекты (ремонт систем водоснабжения, обустройство 
зон отдыха, пожарный водоем) реально повышают уро-
вень и качество жизни жителей муниципалитета.

В 2015 году все поселения района приняли участие 
в конкурсном отборе и вошли в программу, причем 
Большемалинское сельское поселение сразу по 2 
объектам. Инициатива Совета обустроить тротуары 
на двух центральных улицах поселка – Советской и 
Октябрьской – была активно поддержана многими 
гражданами. Эти улицы – лицо поселка, именно здесь 
расположены социально значимые учреждения, до-
стопримечательные объекты, супермаркеты, рыночная 
площадь. Члены совета (Н.С. Беляева, Т.А. Сачкова) 
вошли в состав инициативной группы по сбору средств 
с населения, вели большую разъяснительную работу.

Общая заинтересованность общественности, вла-
сти и бизнеса позволила реализовать проект, и сегодня 
сандовчане шагают по новым, современным, а глав-
ное, удобным и безопасным тротуарам в школу, дет-
ский сад, на работу.

Вера в возможность позитивных перемен «своими 
руками» рождает новые проекты. Инициатива Совета 
ветеранов Сандовского района – установить на Цве-
точной поляне в п. Сандово скульптурную композицию, 
посвященную одной из первых земских женщин-вра-
чей, сподвижнице, Герою труда С.А. Кочуровой. На за-
седании Клуба деловых людей Сандовского района 
предпринимательское сообщество единодушно под-
держало предложение Совета ветеранов. Установку 
скульптурной композиции Софье Кочуровой предло-
жено сделать общерайонным проектом и реализовать 
его совместными усилиями общества, власти и бизне-
са как дань памяти земляков выдающемуся хирургу. 

Также члены Совета приняли активное участие в об-
суждении вопроса «Об организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних в 2015 
году», который рассматривался на Собрании депутатов 
Сандовского района, в организации и проведении об-
щественных слушаний «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Сандовский район», «О 
прогнозе социально-экономического развития района 
на 2016г», «О бюджете Сандовского района на 2016 год».

Значительный вклад внесли члены Совета в благо-
устройство территорий муниципальных образований. 
Член совета Грязнов О.Н., являясь заместителем предсе-
дателя административной комиссии Сандовского райо-
на, вел большую работу с населением по содержанию 
прилегающих к домам территорий в ходе проводимых 
комиссией рейдов. В результате этой работы многие жи-
тели поселка навели порядок возле своих домов.

По инициативе и при участии Совета в районе два 
года подряд проводится акция «Сделай чище свой дом, 
улицу, поселок, район». Организована и проведена 
уборка парка 50-летия Победы, благоустраивалась 
территория вокруг Церкви Казанской Божьей Матери 
в п. Сандово. Широкой и удобной для жителей стала 
тропинка, соединяющая район СХТ и центр поселка, 
где произведена спилка деревьев, кустарников и скос 
старой травы. Совместно с общественной организаци-
ей «Мы – молодые» покрашены забор и скамейки на 
Цветочной поляне, информационные щиты на ул. Со-
ветской в п. Сандово.

Все члены Совета участвовали в субботниках по бла-
гоустройству населенных пунктов района.

К 70-летию Победы члены Совета совместно с дру-
гими общественными объединениями посадили 70 ку-
стов сирени у обелиска Победы в п. Сандово, заложили 
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яблоневый сад у Музея Природы. Председатель Совета 
А.А. Сторожевых возглавил работу по проведению ак-
ции «Бессмертный полк». В акции приняло участие бо-
лее 200 сандовчан.

Председатель комиссии по развитию социальной 
сферы Н.И. Мокеев, являясь председателем Совета 
ветеранов Сандовского района, возглавил работу по 
составлению списков тружеников тыла, в книгу Памя-
ти внесено 7476 фамилий. Совет ежегодно участвует в 
подготовке и проведении Дня памяти заслуженного учи-
теля РФ, краеведа Сандовского района В.Н. Веселова, 
который отмечается в районе по инициативе Совета.

Члены Совета общественности в составе Попечитель-
ского Совета благотворительного марафона «Наша 
Победа» ведут большую работу по сбору средств в 
поддержку ветеранов ВОВ, жителей блокады Ленингра-
да, участников концлагерей, вдов погибших участников 
ВОВ. За три года в помощь ветеранам собрано более 
600 тысяч рублей.

Весомый вклад вносит Совет общественности в раз-
витие спорта в районе. Ежегодно члены Совета зани-
маются обустройством катка – места активного отдыха 
сандовчан, с площадками для начинающих и малы-
шей, для игры в хоккей взрослых и уверенных посетите-
лей. Многие члены совета активно занимаются спортом 
в ФОКе, вовлекая в занятия спортом все большее число 
граждан. Председатель Совета А.А. Сторожевых воз-
главляет семейный спортивный клуб.

В минувшем году Совет активно поддержал иници-
ативу о присвоении звания «Почетный гражданин Сан-
довского района», заслуженному работнику культуры 

РФ Финагину Владимиру Алексеевичу, за значительный 
вклад в развитие культуры в районе.   

Член Совета С.В. Птичкина, являясь председателем 
Молодежного Совета, ведет большую работу с молоде-
жью по воспитанию здорового образа жизни, экологи-
ческому и патриотическому воспитанию (велопробеги, 
акции).

Н.С. Беляева – председатель клуба «Надежда», со-
вместно с центральной библиотекой проводят меро-
приятия по развитию и сохранению культурного насле-
дия, семейных традиций. 

В целях воспитания патриотизма у подрастающего 
поколения члены Совета общественности приняли уча-
стие в круглом столе с дублерами – участниками Дня 
молодежного самоуправления под названием «Про-
шлое помним, будущее выбираем», где постарались 
донести до молодежи, что воспитание любви к Отече-
ству начинается с любви к своей малой родине, к ее 
истории и местным традициям, с осознания того, что 
каждый из нас не должен оставаться равнодушным к 
судьбе и жизни родного района, его сел и деревень.

Вовлечение населения к участию в общественной 
жизни района, борьба с равнодушием, пассивностью, 
позицией «моя хата с краю» – основное направление 
деятельности Совета. Чтобы каждый чувствовал себя 
нужным и значимым, членом единой семьи сандовчан, 
Совет постоянно работает над новыми формами про-
ведения мероприятий. Так, в День пожилых людей про-
веден Праздник пирога, 9 Мая – конкурс хоров трудовых 
коллективов, в фестиваль «Сандово – Медовый Спас 
русской провинции» – выставки народных умельцев. Ре-
зультаты этой работы – рост числа участников кружков и 
клубов по интересам не только в районном центре, но 
и в сельских поселениях. 

Единение – национальная идея. В Сандовском райо-
не Совет общественности в тесном взаимодействии с 
местной властью – ее проводник. В 2015 году эта идея 
выражена девизом «Сандово – это Мы! Увидеть и полю-
бить навсегда!».

***
В течение 2015 года деятельность Общественного 

Совета при Главе Торопецкого района была нацелена 
на обеспечение повышения общественной активности 
населения района при решении вопросов местного 
значения в муниципальных образованиях Торопецкого 

района, формирование 
патриотически ориенти-
рованного общественно-
го мнения по наиболее 
значимым обществен-
но-политическим и со-
циально экономическим 
проблемам, укрепле-
ние взаимосвязи Главы 
Торопецкого района с 

общественными объединениями и населением, и на 
содействие органам местного самоуправления муни-
ципальных образований в осуществлении анализа со-
стояния общественно-политического, экономического 
и социокультурного развития в районе. 

Использовались различные методы, формы и спо-
собы влияния на происходящие в обществе процессы. 
К числу таковых можно отнести участие членов Совета 
в планировании, организации и обеспечении прове-
дения крупномасштабных общественно и социально 
значимых мероприятий – в честь 70-летия Победы, XII 
Международной Православной Свято-Тихоновской Кон-
ференции, Дня скорби, Дня партизана и подпольщи-
ка, парламентаризма и многих других. Влияние членов 
Общественного совета на формирование спокойной 
социально-политической обстановки в Торопецком 
районе обеспечивается ими как личной причастно-
стью к проведению многочисленных консолидирующих 
общество мероприятий, так и проявлением различного 
рода инициатив и широкой разъяснительной работой в 
обществе. 

Одним из таких примеров может служить организо-
ванное по инициативе и с участием В.Г. Волосюка – за-
местителя председателя Общественного совета – новое 
движение «Олимпиада старшего поколения». Первым 
мероприятием этого движения стал «Марафон ветера-
нов», который состоялся 4 ноября 2015 года с целью про-
паганды здорового образа жизни в рамках антинарко-
тического месячника. В праздничный день пришедшие 
на  городской стадион ветераны были ознакомлены с 
«правилами скандинавской ходьбы», затем, осваивая 
ее, проследовали по улицам старинного города в го-
родской парк, где также успешно опробовали установ-
ленные на специально оборудованной уличной площад-
ке различные спортивные тренажеры. 

***
В работе Общественного совета, действующего 

при Главе Зубцовского района практикуется проведе-
ние выездных заседаний с привлечением обществен-
ности. Так, на заседаниях совета были рассмотрены 
вопросы: внесения изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Тверской области «Зубцов-
ский района», участия членов Общественного совета в 
мероприятиях к 70-летию Великой Победы, организации 
вывозки мусора из частного сектора и другие. 

Общественный совет выступил инициатором про-
ведения конкретных мероприятий к юбилею Победы, 
оказав практическую помощь в организации работ по 
очистке городского парка и установке стел на Аллее 
Героев. Кроме того, именно Общественный совет вы-
ступил инициатором благоустройства мест общего 
пользования на слиянии рек Волга и Вазуза. Эта инициа-
тива была поддержана Главой Зубцовского района С.В. 
Широковым. В честь 800-летия основания города Зубцо-
ва в 2016 году в этом месте будет установлен памятный 
знак. Членами Совета проведено два субботника по са-
нитарной очистке территории.

По предложению Совета дальнейшее обустройство 
данной территории и городского парка Администрация 
муниципального образования «Городское поселение – 
город Зубцов» планирует включить в программу ПМИ.

Кроме того, члены Общественного Совета провели 
работу по изучению общественного мнения по норма-
тивным актам, принятым решениями Собрания депу-
татов Зубцовского района, затрагивающих интересы 
граждан.

В год литературы члены Общественного Совета при-
няли активное участие в подготовке и проведении пре-
зентации и краеведческих чтений по материалам книги 
«Закревские и Друцкие – Соколинские в Италии» под 
редакцией Феличиты Аудизио. А в декабре провели за-
седание на базе Пищалинской сельской библиотеки, 
где состоялась передача книг от членов Совета в библи-
отечный фонд.

В настоящее время идет работа по внесению изме-
нений в Положение об Общественном совете. Данные 
изменения позволят предусмотреть проведение Сове-
том независимой оценки качества оказания услуг орга-
низациями социального обслуживания населения.

***
Общественный Совет при Главе муниципального об-

разования «Бологовский район» действует с 2010 года, в 
его состав входят представители общественности раз-
ных сфер деятельности Бологовского района.
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В 2015 году Общественным Советом было проведе-
но 4 заседания.На заседаниях обсуждались различные 
актуальные вопросы, интересующие общественность и 
жителей города Бологое и Бологовского района. Тради-
ционными становятся заседания Совета с приглашени-
ем Главы Администрации МО «Бологовский район», на 
которых Глава анализирует текущую ситуацию и пер-
спективы развития района, отвечает на злободневные 
вопросы общественности.

Общественный Совет не остался в стороне от глав-
ного события года – празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Членами Общественно-
го Совета было принято решение об активном участии 
во всех мероприятиях, посвященных великому событию 
(благоустройство территории памятных комплексов; 
вручение юбилейных медалей; акции «Сад Победы»; 
установка на ж/д вокзалемемориальной доски Почет-
ному гражданину города Бологое, Почетному железно-
дорожнику Родионову Ивану Ивановичу; участие в ми-
тингах, шествиях, праздничных мероприятиях).

Председатель Общественного Совета совместно с 
Главой района вручили на дому памятный подарок и 
юбилейную медаль В.В. Абрамову, участнику ВОВ и бло-
каднику Ленинграда.

22 июня члены Общественного Совета приняли актив-
ное участие в традиционной акции «Свеча памяти».

26 июня секретарь Общественного Совета принял 
участие в проведении торжественного вручения меда-

лей выпускникам школ города Бологое и Бологовского 
района под лозунгом «Над вашей жизнью алые взмет-
нутся паруса». 

Одним из проблемных вопросов российской дей-
ствительности является функционирование и эксплу-
атация сферы ЖКХ. Общественный Совет включил в 
план работы и вопрос, связанный с этой сферой. Р.А. 
Фингерман, член Общественного Совета, предостави-
ла информацию о мониторинге работы управляющих 
компаний под названием «Дорогу осилит идущий». На 
заседании обсуждалась муниципальная целевая про-
грамма «Переселение граждан из аварийного и не 
пригодного для проживания жилищного фонда в 2015 
году». В комиссию по приемке домов, построенных в 
рамках реализации этой программы, было решено 
включить члена Общественного Совета Р.А. Фингерман.

Членами Совета проведено анкетирование для жи-
телей многоквартирных домов «О реализации прав 
жителей Тверской области на комфортное жилье». За 
активную работу в Общественном Совете Р.А. Фингер-
манотмечена в 2015 году Благодарственным письмом 
Губернатора Тверской области.

Член Общественного Совета В.А. Иванов на одном 
из заседаний осветил вопрос о капитальном ремонте 
многоквартирных домов.

Много вопросов возникает у населения по вопросу 
качества содержания и ремонта дорог в МО «Бологов-
ский район». Информацию для граждан по данной теме 
представил член Общественного Совета В.А. Иванов.

Членами Совета осуществлена инспекционная по-

ездка в загородный лагерь «Радуга» с целью ознакомле-
ния с работой лагеря в летний период и безопасности 
проживания в нем детей. По итогам поездки проведе-
но заседание об организации летней оздоровительной 
работы на территории Бологовского района. В резуль-
тате обсуждения было принято решение  рекомендо-
вать увеличение средств бюджета района 2016 года на 
трудоустройство подростков.

Члены Совета осуществляют прием граждан в Обще-
ственной приемной Администрации МО «Бологовский 
район», а также участвуют в выездных приемах на тер-
ритории сельских поселений.

В течение года члены Совета приняли активное уча-
стие в мероприятиях, посвященных Дню призывника, 
Дню пожилого человека, Дню знаний, Дню Защитника 
Отечества и Международному женскому дню; в за-
ключительном этапе конкурса «Учитель года – 2015»; 
в торжественном открытии спортивного объекта СЛК 
«Орион» (Ледовый дворец); в благоустройстве города и 
акциях «Чистый двор», «Чистый берег»; в сборе средств 
на реализацию программы поддержки местных иници-
атив по благоустройству мемориала «Вечный огонь».

Председатель Общественного Совета включен в ра-
бочую группу по демографии при Администрации и 
является членом наградной комиссии, принимал актив-
ное участие в работе районного Собрания депутатов.

Ежегодно актуален вопрос подготовки ЖКХ к отопи-
тельному сезону. Этой теме было посвящено осеннее 
заседание Общественного Совета, на котором с до-
кладом об обстановке на территории МО «Бологовский 
район» выступил В.В. Муравьев, зам. Главы Администра-
ции МО «Бологовский район» Тверской области.

Насущным является вопрос об укреплении единства 
народов России. В связи с этим, на одном из заседа-
ний Общественного Совета,  И.Н. Игнатенко, замести-
тель Главы Администрации МО «Бологовский район» 
Тверской области, познакомила членов Совета с Кон-
цепцией муниципальной национальной политики му-
ниципального образования Бологовский район Твер-
ской области на период до 2025 года и с проектом 
муниципальной программы МО «Бологовский район» 
Тверской области «Укрепление единства народов, 
проживающих на территории МО «Бологовский рай-
он» Тверской области, и их этнокультурное развитие на 
2016-2021 годы».

Таким образом, Общественный Совет в течение года 
осуществлял  взаимодействие между местными орга-
нами самоуправления и общественностью через актив-
ное участие в работе местного самоуправления, через 
организацию и проведение общественно значимых 
мероприятий, а также осуществлял информационное 
обеспечение через местные СМИ, сайт Администра-
ции МО «Бологовский район» Тверской области.

***
Общественный совет Бельского района работает в 

контакте с Администрацией района. Совет информиру-
ет руководство района о назревших проблемах, мнениях 
жителей, вносит предложения по улучшению жизнедея-
тельности муниципалитета. Совет участвует в массовых 
мероприятиях, проводимых в районе – Дни города и рай-
она, День поминовения воинов-сибиряков, массовые суб-
ботники, благоустройство города и поселений. 

***
В 2015 году Совет общественности при Главе ЗАТО 

Озерный провел 4 заседания, на которых обсуждались 
вопросы сложившейся дорожно-транспортной ситу-
ации, деятельности добровольных народных дружин, 
цены на товары потребительского спроса и меры по 
предупреждению их роста, подготовку к 70-летию Вели-
кой Победы, участие в городском двухмесячнике благо-
устройства, содержание животных, итоги выборов, со-
циально-экономическую ситуацию в ЗАТО Озерный. 

Все заседания проходили при участии Главы ЗАТО 
Озерный Н.А. Яковлевой, представителей и руководи-
телей учреждений, представителей средств массовой 
информации (газета «Дни Озерного» и местное теле-
видение «ИнКом сеть»).

Поддерживая инициативу горожан, Совет обще-
ственности в апреле и июне принял участие в город-
ском субботнике.

Члены Совета общественности посещали открытые 
конкурсные занятия педагогов образовательных учреж-
дений ЗАТО Озерный, принимали участие в их обсужде-
нии в рамках городского конкурса «Педагог года».

 В дни празднования 70-летия Великой Победы Совет 
общественности принял активное участие в акции «Бес-
смертный полк».

Члены Совета приняли участие в «круглом столе» о 
патриотическом воспитании в дошкольных образова-
тельных учреждениях ЗАТО Озерный. 

В День дивизии – День Озерного Совет общественно-
сти второй раз организовал проведение карнавального 
шествия «В мире сказок», в котором приняли участие 
27 семей (49 детей и 23 взрослых). Это мероприятие – 
своеобразное продолжение полюбившегося многим 
озерчанам Парада колясок, который проводит Совет 
общественности в Озёрном в День города последние 
3 года. Учитывая мнение земляков, Совет общественно-
сти при Главе ЗАТО Озерный принял решение видоиз-
менить семейный праздник и тем самым дать возмож-
ность мамам и папам проявить свое творчество, еще 
раз почувствовать любовь к близким и к родному городу.
Данное мероприятие стало большой творческой пло-
щадкой, целью проведения которой было укрепление 
института семьи, создание ее положительного имиджа, 
пропаганда семейных ценностей.
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В преддверии Дня матери Совет общественности 
принял участие в празднике для мам воспитанников ка-
детских классов ЗАТО Озерный с вручением благодар-
ственных писем от Совета общественности матерям 
наиболее отличившихся кадетов.

***
В Старицком районе созданы и действуют некоммер-

ческие и общественные организации: общественные 
советы в районе и поселениях; профсоюзные, ветеран-
ские и молодежные объединения; клубы по интересам; 
ТСЖ; советы многоквартирных домов и уличные коми-
теты; церковные приходы и другие добровольные объ-
единения граждан, представляющие практически все 
сферы интересов жителей района. Большинство из них 
действуют в форме объединений, для которых не требу-
ется регистрация в органах юстиции. По состоянию на 1 
ноября 2015 года в районе их насчитывается 115. Пред-
ставители наиболее крупных и значимых общественных 
объединений входят в состав Общественного совета 
при Главе района.

Общественный совет в 2015 году рассматривал во-
просы благоустройства города, повышения качества 
жилищных, коммунальных и транспортных услуг, ока-
зания медицинской помощи населению, подготовки и 
проведения празднования 70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Предложения 
населения по обсуждаемым вопросам были обобще-
ны, а на их основе выработаны конкретные рекомен-
дации по устранению выявленных недостатков и улуч-
шению положения дел, направленные ответственным 
исполнителям. Над решениями Совета установлен кон-
троль исполнения: так, из 44 рекомендаций реализова-
но или принято к реализации 35. Информация о работе 
совета регулярно освещается в районной газете «Ста-
рицкий вестник», на видеоконференциях, встречах с 
населением.

В результате работы Совета активизировалось уча-
стие населения в общественном контроле за качеством 
услуг ЖКХ, улучшилась информированность населения 
о работе советов многоквартирных домов, других орга-
низаций и учреждений.

 По инициативе совета за счет личных средств его 
членов установлена памятная доска на улице, носящей 
имя героя пограничника Александра Захарова. Оказа-
на спонсорская помощь в оформлении колонны «Бес-
смертного полка». На улицах города дополнительно 

установлены необходимые дорожные знаки, ликвиди-
рованы самовольные постройки.

Общество инвалидов регулярно проводит межрай-
онные соревнования по доступным видам спорта.

Член Общественного совета Н.И. Сокулина организо-
вала группу здоровья для пожилых людей, увлекла мно-
гих скандинавской ходьбой и добилась определенных 
успехов на областных соревнованиях.

Советом ветеранов проведена огромная работа по 
чествованию ветеранов войны, заслуженных жителей 
района. Совет ветеранов возглавляет секретарь Обще-
ственного совета Н.Н. Белова. Совет ветеранов накопил 
значительный опыт работы  по социальной поддержке 
одиноких и больных пенсионеров, организует досуг по-
жилых людей, вовлекает их в кружки художественной са-
модеятельности, клубы по интересам. 

Хор «Ветеран» уже многие годы гордо носит звание 
народного коллектива. 

Очерки о заслуженных людях земли старицкой регуляр-
но публикуются на страницах районных газет. Совет ак-
тивно взаимодействует с молодежными организациями.

Молодёжные организации, созданные на базе школ 
и колледжей, провели в отчетный период очередной 
районный молодежный форум «Содружество». 

В районе наметилась ярко выраженная специализация 
молодежных объединений по направлениям деятельно-
сти. Так, ученики Ряснинской школы имени адмирала  В.А. 
Корнилова ведут большую поисковую работу по истории 
российского флота, жизни героев моряков, совершают 
поездки по местам их героических подвигов, встречаются 
с родственниками, принимают участие в ежегодных Кор-
ниловских чтениях, выступают с докладами. 

Учащиеся Васильевской и Ново-Ямской школ созда-

ют Красную книгу местной флоры. Старицкая средняя 
школа стала инициатором движения по присвоению 
школам имен Героев Великой Отечественной войны. 
Гордостью района стал военно-патриотический клуб и 
поисковый отряд «Русь», деятельность которого известна 
далеко за пределами области. 

Набирает силу кружок юных авиаторов, который ор-
ганизовал член Совета А.В. Даванков. 

Активно работает молодежное объединение «Об-
раз» при Старицком Свято-Успенском монастыре, в 
котором дети учатся православию, художественному 
и творческому мастерству, патриотизму. Большую ор-
ганизаторскую работу проводят священнослужители, 
члены совета Дионисий и Владимир. Дети участвуют в 
концертах и выставках, проводят краеведческие кон-
ференции, выступают на них с докладами, учатся про-
фессии экскурсовода, принимают участие в экскурси-
ях. Большую роль в развитии творческих способностей 
детей играет член Совета Н.В. Мурычева.

Заметно активизировалось добровольческое движе-
ние прихожан православных храмов. На десяти полу-
разрушенных храмах силами прихожан проводятся ра-
боты по расчистке прилегающих территорий и защите 
сооружений от дальнейшего разрушения.

Возросло число старичан, принявших участие в Про-
грамме поддержки местных инициатив. В результате 
реконструирован городской сад в Старице, отремон-
тированы водопроводы в Бабынине, Родне, Емельянове, 
Луковникове, Васильевском. Силами жителей деревни 
Бабынино создан мемориал памяти земляков.

В 9-ти населенных пунктах, где нет ФАПов, на добро-
вольной основе действуют домовые хозяйства по оказа-
нию первой доврачебной медицинской помощи .

Большую роль в культурной жизни района играют ли-
тературное объединение «СТИХиЯ», клуб «Краевед». В 
год литературы объединение «СТИХиЯ» провело десят-
ки разнообразных мероприятий – творческие вечера 
местных авторов, встречи с поэтами и писателями из 
разных уголков области и страны, литературные поста-
новки, конкурсы среди детей и молодежи, увлеченных 
поэзией, видеоконференции с коллегами из других об-
ластей, выездные мероприятия в сельских библиотеках 
и другие. Объединение выпустило 5 сборников литера-
турных произведений, издает ежеквартальное литера-
турное приложение к газете «Старицкий вестник».

Клуб «Краевед», кроме архивных и научных исследо-
ваний, провел ряд массовых мероприятий в краевед-
ческом музее, посвященных Великой Отечественной 
войне, подвигам старичан. Члены клуба регулярно высту-
пают с докладами в различных аудиториях, публикуют их 
в «Новой старицкой газете», издали 13 сборников научных 
статей. Одним из руководителей клуба и активным крае-
ведом является член совета Грачёва М.В. Большую крае-
ведческую работу проводят Н.И. Сокулина, В.Г. Голикова. 

***
В 2015 году Общественным советом муниципально-

го образования «Нелидовский район» проведено два 
заседания. На расширенном заседании Обществен-
ного совета были рассмотрены следующие вопросы: о 
правах ветеранов труда, проживающих в Тверской об-
ласти; о состоянии дорог на территории Нелидовского 
района; о реализации ППМИ на территории муници-

пального образования «Нелидовский район» Тверской 
области. По итогам обсуждения членами Обществен-
ного совета были приняты рекомендации.

На другом заседании Общественного совета был рас-
смотрен вопрос о подготовке организаций, жилищного 
комплекса и объектов жилого фонда к предстоящему 
осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг. По итогам об-
суждения членами Общественного совета были приняты 
следующие рекомендации в адрес Администрации Не-
лидовского района, ресурсоснабжающих организаций. 

В течение 2015 года общественные объединения и 
организации, в том числе члены Общественного совета, 
взаимодействовали с органами местного самоуправ-
ления района в реализации мероприятий социально 
значимых программ района, содействовали реализа-
ции Программы поддержки местных инициатив в горо-
де Нелидово и Высокинском сельском поселении.

Члены Общественного совета принимали участие 
в обсуждении наиболее значимых проектов решений 
Собрания депутатов Нелидовского района, в публичных 
слушаниях по обсуждению проектов нормативных пра-
вовых актов (в т.ч. о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Нелидовский рай-
он» Тверской области, о бюджете района), по принятию 
программ развития муниципального образования «Не-
лидовский район», по решению проблем в сфере ЖКХ.

Члены Общественного совета принимали участие в 
отчетных встречах Главы Нелидовского района и Главы 
Администрации Нелидовского района с населением 
по итогам работы Собрания депутатов и администра-
ции муниципального образования района за прошед-
ший год; в районных мероприятиях, проводимых органа-
ми местного самоуправления района, по правовому, 
духовно-нравственному, военно-патриотическому вос-
питанию, пропаганде здорового образа жизни, в прове-
дении мероприятий, посвященных Году культуры на тер-
ритории района, 73-летию освобождения Нелидовского 
района от немецко-фашистских захватчиков, 86-й го-
довщине образования Нелидовского района и др.

В целях обеспечения открытости и гласности на офи-
циальном сайте Администрации Нелидовского района 
создан раздел «Общественные формирования», на 
котором существует и обновляется страница «Обще-
ственный совет». В разделе размещено Положение об 
Общественном совете муниципального образования 
«Нелидовский район» Тверской области, состав Обще-
ственного совета и план работы на текущий год.

***
В ходе заседаний Общественного Совета Западнод-

винского района обсуждаются вопросы, направленные 
на решение проблем населения и социально-эконо-
мического развития района. Все мероприятия Обще-
ственного совета освещаются средствами массовой 
информации: теле- и радиовещанием, районной газе-
той «Авангард». 

Общественный Совет работает в тесном сотрудни-
честве с администрацией района и территориальным 
отделом социальной защиты населения, что дает воз-
можность оказывать необходимую реальную помощь 
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. 
На заседаниях Совета обсуждаются вопросы меди-
цинского обслуживания, диспансеризации населения, 
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предоставления лекарств льготникам, обеспечения жи-
льем отдельных категорий граждан.

 Общественный Совет рассмотрел и поддержал ини-
циативу администрации МБОУ «Западнодвинская СОШ 
№1» об установке на фасаде школы мемориальной 
доски бывшему директору этой школы А.И. Яковлевой, 
Почетному гражданину Западнодвинского района.

Также поддержано ходатайство Совета ветеранов о 
присвоении звания «Почетный гражданин Западнодвин-
ского района» Карасеву Василию Васильевичу.

Отводится немалая роль общественности в контроле 
за качеством производства работ, осуществляемых на 
объектах за счет бюджетных средств, приоритеты рас-
ходования средств бюджета в рамках проекта район-
ного бюджета на 2015 год. Контролируется реализация 
программы  «Переселение граждан из аварийного жи-
лья» и других целевых программ, совместно с Запад-
нодвинским МО ВПП «Единая Россия» осуществлялся 
контроль за ходом ремонта спортзала в МБОУ «Перво-
майская ООШ».

Общественный совет принимает активное участие 
в районных культурно-массовых мероприятиях, в том 
числе направленных на патриотическое воспитание 
молодежи. Поддержана инициатива создания и приоб-
ретения здания для краеведческого музея. В 2015 году 
в Западной Двине установлена стела воинам-запад-
нодвинцам, участникам локальных войн. В обсуждении 
проекта стелы принимали участие все общественные 
организации района.

Члены Общественного Совета являются членами По-
печительского совета по восстановлению храмов на 
территории Западнодвинского района, активно уча-
ствуют в подготовке и проведении выборной кампании 
«Осень 2015». 

В Западнодвинском районе укрепилась практика 
проведения совместных заседаний общественных ор-
ганизаций, которые действуют на территории района. 
С Администрацией Западнодвинского района, Собра-
нием депутатов Западнодвинского района налажен 
конструктивный диалог. 

***
На Совете общественности при Главе Селижаров-

ского района в 2015 году обсуждалось внесение изме-
нений в Устав Селижаровского района в связи с изме-
нением федерального законодательства и принятием 
областного закона  № 93-ЗО от 24.11.2014 года в части  
формирования представительных органов муници-
пальных районов Тверской области и избрания глав му-
ниципальных образований Тверской области. 

Отдельное заседание было посвящено празднова-
нию 9 мая Дня Победы (70 лет) на территории Селижа-
ровского района и вручению юбилейных медалей ве-
терана войны «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» на территории района. 

Также члены Совета уделили внимание организации 
летнего отдыха и занятости детей и подростков в 2015 
году, реализации на территории района Программы 
ПМИ, ходу подготовки к отопительному периоду 2015-
2016 гг.

Некоторые вопросы повестки Совета общественно-
сти рассматривались с обязательным приглашением 
Президиума районного Совета ветеранов, активистов 

молодежного движения.
О деятельности Совета общественности население 

информируется через районную газету «Верхневолж-
ская правда».

***
На заседаниях Общественного совета Весьегонского 

района в течение года были рассмотрены вопросы об 
итогах работы за 2014 год и плане на 2015 г., об участии в 
праздновании 70-летия победы в Великой Отечественной 
войне и работе по увековечиванию памяти павших в годы 
ВОВ, об экологии и охране окружающей среды. 

Особое внимание на заседаниях Совета уделялось 
социальной защите населения, реализации районной 
программы «О дополнительных мерах по социальной 
защите населения на 2015-2016 годы». Рассматрива-
лись вопросы о подготовке объектов социальной сферы 
и ЖКХ Весьегонского района к работе в зимний период, 
о ходе выполнения постановлений администраций рай-
она и города по вопросам водоснабжения, водоотве-
дения и энергоснабжения населения.

Члены Общественного совета неоднократно прини-
мали участие в собраниях жильцов МКД по вопросам 
работы управляющих компаний, связанных с формами 
оплаты за услуги и тарифов на них с последующим рас-
смотрением на заседаниях Общественного совета.

Председатель и члены Общественного совета работа-
ли с поступившими жалобами и обращениями граждан 
и совместно с администрацией района и с соответству-
ющими службами выезжали в район для их решения.

В рамках реализации гуманитарного проекта «Твер-
ская родословная» установлен поклонный крест в па-
мять о погибших и умерших в годы ВОВ на железнодо-
рожной станции Овинище. Совместными усилиями 
«Ассоциации Тверских Землячеств», Общественного 
совета и администрации Весьегонского района уста-
новлено 8 мемориальных плит землякам – героям Со-
ветского Союза и полным Кавалерам Ордена Славы. 
Совместно с администрациями Весьегонского района 
и города Весьегонск к юбилею Победы установлена 
мемориальная доска на улице, носящей имя Героя Со-
ветского Союза Афонина И.М. Совместно с краеведче-
ским клубом «Весь» 9 мая, в день празднования Побе-
ды, подготовлено и проведено шествие «Бессмертный 
полк», собравшее свыше 250 жителей города и района 
всех возрастов.

Члены Общественного совета Весьегонского рай-
она приняли участие в работе межрегиональной об-
щественной организации «Общественный совет по 
проблемам Рыбинского водохранилища» в г. Углич 
«Возрождение Волги – спасение России».

При поддержке «Ассоциации Тверских Землячеств» и 
администрации района Общественный совет выступил 
с обращением к руководству ОАО «РусГидро» об ока-
зании помощи на восстановление храмового комплек-
са Троицкой и Казанской церквей. Более 2 тысяч жите-
лей района подписались под этим обращением. На 
выделенный миллион рублей в 2015 году на Троицком 

храме был сооружен золоченый купол, восстановлен-
ный по старинным чертежам и фотографиям.

***
Совет общественности Молоковского района в 2015 

году провел 4 заседания, на которых рассмотрены во-
просы об организации и проведении на территории 
района мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной; о подготовке учреждений рай-
она и муниципального жилого фонда к отопительному 
сезону; об установлении ставок по местным налогам 
и сборам; о проведении независимой оценки работы 
учреждений района; о мероприятиях по адаптации уч-
реждений района для оказания услуг людям с ограни-
ченными возможностями здоровья и маломобильным 
группам граждан.

Члены Совета общественности принимали активное 
участие в районных мероприятиях: День Победы, День 
Молоковского района, День пожилого человека, День 
народного единства.

Наиболее массовыми мероприятиями стала акция 
«Сиреневый сад», посвященная 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Силами членов Совета об-
щественности и активистами Совета ветеранов района 
заложен сад из сирени рядом со строящейся церковью 
Святой Троицы на главной площади п. Молоково – пл. 
Корнилова. Акция посвящена памяти земляков-моло-
ковцев, погибших в годы войны.

При подготовке к празднованию дня Молоковского 
района при активном участии Совета общественности 
был организован субботник по благоустройству стади-
она и главных улиц поселка.

В День народного единства силами активистов обще-
ственных объединений района (Совета ветеранов, Мо-
локовской организации ветеранов «Боевое братство», 
Молоковской группы Бежецкого отделения Всероссий-
ского общества слепых и работников культуры района) 
была организована выставка-дегустация национальных 
блюд народов, проживающих в районе.

Второй год членами Совета общественности и акти-
вистами краеведческого клуба «Исток» ведется работа 
по созданию первой книги об истории Молоковского 
района. В 2016 году планируется подготовить рукопись 
книги для последующего ее издания.

***
В поле зрения Совета общественности при Главе 

Спировского района были следующие вопросы: благо-
устройство населенных пунктов, участие поселений в 
программе ПМИ; подготовка и проведение меропри-
ятий, посвященных празднованию 70-й годовщины По-
беды в ВОВ, работа Спировского ОП МО МВД России 
«Вышневолоцкий» по вопросам профилактики престу-
плений в районе; финансовое положение района и по-
селений в 2014 и 2015 гг.

На все заседания Совета общественности приглаша-
лись главы поселений, руководители структурных под-
разделений, ответственные за решение поставленных 
вопросов. Заседания Совета общественности освеще-
ны на сайте администрации Спировского района.

***
Общественным советом при главе Оленинского 

района выбраны следующие приоритетные направле-
ния работы: качество жизни жителей района, участие в 
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реализации проектов поддержки местных инициатив, 
благоустройство населенных пунктов.

В 2015 году проведено 3 заседания общественного 
Совета при главе района.

Общественный совет поддерживает проекты мест-
ных инициатив в Верхневолжье. В 2015 году в 5 сельских 
поселениях реализовано 10 проектов. Жители 6 сель-
ских поселений и 1 городского поселения заявили о 
своем участии в областной программе ПМИ на 2016 
год, подготовили социальные проекты по благоустрой-
ству территорий, капитальному ремонту объектов соци-
ального значения.

Гражданское общество активно участвует в работе 
по благоустройству населенных пунктов, выращиванию 
цветов у домов и административных зданий. Многие жи-
тели района принимают участие в районном конкурсе 
«Оленино в цвету».

***
Работа Совета общественности при Главе города 

Торжка строилась в соответствии с утвержденным пла-
ном работы. За отчетный период рассмотрено 7 вопро-
сов, среди которых подготовка к 70-летию Великой По-
беды; социальная защита и состояние медицинского 
обслуживания инвалидов и ветеранов боевых действий; 
состояние работы по раннему предупреждению ал-
коголизма, наркотической зависимости у молодежи и 
употребления спайсов; проблемы и перспективы раз-
вития системы дополнительного образования детей и 
молодежи; состояние детских спортивных площадок и 
развитие дворового спорта; практика работы организа-
ций и предприятий города Торжка с сотрудниками (ве-
теранами), вышедшими на пенсию и др.

Серьезное внимание на одном из заседаний Совета 
было уделено вопросам здравоохранения, особенно 

кадровой проблеме в ГБУЗ «Торжокская ЦРБ». По пору-
чению Совета общественности, председатель Совета 
В.И. Житков встречался с заместителем председателя 
Государственной Думы РФ В.А. Васильевым по вопро-
су возврата к распределению выпускников высших и 
средних профессиональных учебных заведений, обу-
чающихся на бюджетной основе, по дефицитным спе-
циальностям.

Не остался без внимания членов Совета вопрос под-
готовки к пятым Русским Ганзейским дням в Торжке. 
Член Совета общественности, научный консультант, ру-
ководитель АНО «Новоторжская экспедиция», кандидат 
исторических наук, доцент Тверского государственного 
университета П.Д. Малыгин представил членам Совета 
полную информацию о Ганзейском движении. Этой 
же теме была посвящена встреча с молодежью в цен-
тральной библиотеке им. В.Ф. Кашковой.

Члены Совета общественности совместно с Главой 
города организовали и провели субботник по благо-
устройству воинских захоронений на Пустынском клад-
бище. Членов Совета поддержали студенты ссузов, 
члены клубов по месту жительства, воспитанники спор-
тивных школ города, и приняли активное участие в суб-
ботнике. Произведена опиловка деревьев, кустарника, 
вывезен мусор и листья.

Члены Совета общественности приняли активное уча-
стие в акции «Сад Великой Победы»; торжественном 
митинге, посвященном открытию мемориальной доски 
в честь Героя Советского Союза Дмитрия Дмитриевича 
Тормахова на здании МБОУ «Гимназия №7» (выпускник 
1940 года средней школы № 35 – ныне гимназия); торже-
ственном захоронении с воинскими почестями остан-
ков летчика, младшего лейтенанта, командира звена 
202-й истребительной авиадивизии 66-го истребитель-
ного авиаполка С.П. Алексеева.

***
Члены Совета общественности Фировского района 

приняли активное участие в обсуждении отчета Главы 
Фировского района о работе Администрации за год. 

В апреле 2015 года приступил к работе новый состав 
Совета общественности Фировского района. Из 20 чле-
нов Совета нового состава 9 человек имеют опыт рабо-
ты в прежнем составе.

По инициативе членов Совета общественности про-
шло совместное заседание Собрания депутатов и 
Совета общественности Фировского района, на засе-
дании рассматривался вопрос о состоянии медицин-
ского обслуживания населения района.

В районной газете «Коммунар» опубликована статья 
«Болевые точки районного здравоохранения», подготов-
ленная Г.Ф. Ивановой, секретарем Совета обществен-
ности района. 

Члены Совета общественности принимали активное 
участие в мероприятиях, посвященных празднованию 
Дня Победы, Дня района, активно участвуют в проведе-
нии сходов.

Членами Совета общественности проведено анке-
тирование жителей района с целью выявления уровня 
удовлетворенности жителей района деятельностью МО 
МВД России «Вышневолоцкий» и Фировского пункта по-
лиции. Также было проведено анкетирование с целью 
выявления уровня удовлетворенности жителей района 
качеством предоставления услуг учреждениями культу-
ры. Этот вопрос рассмотрен на очередном заседании 
Совета общественности.

***
Важным дополнением в деятельности общественных 

советов является социологический опрос муниципаль-
ных общественников, который был проведен Обще-
ственной палатой Тверской области в ходе очередного 
учебного семинара для представителей общественных 
советов муниципальных образований. В опросе приня-
ли участие представители 23 муниципалитетов.

Выяснилось, что общественные советы (палаты) в 

муниципалитетах регулярно собираются на заседа-
ния, две трети участников опроса сообщили, что такие 
встречи происходят ежеквартально (73%). 

 Именно заседания являются самой распространен-
ной формой работы общественных советов на местах 
(26%), практикуются также обсуждения общественных 
инициатив (18%), консультации и встречи с граждана-
ми (17%), а также публичные отчеты должностных лиц 
(16%). Иногда проводятся общественные слушания 
(8%) и круглые столы (6%). Редко муниципальные сове-
ты участвуют в общественной экспертизе нормативных 
актов (2%). 

Как налажено взаимодействие общественных сове-
тов с руководством городов и районов Верхневолжья? 
Подавляющее большинство общественников полагает, 
что общественные советы и муниципальная власть кон-
структивно взаимодействуют, выступают равноправны-
ми партнерами в решении социально значимых задач 
(93%).

Местные советы (палаты) также тесно сотрудничают 
с НКО. По мнению участников опроса, советы постоян-
но активно взаимодействует с общественными органи-
зациями муниципалитета, представители многих из них 
являются членами совета (86%).

Наиболее важными функциями муниципальных об-
щественных советов, с точки зрения респондентов, явля-
ются «учет потребностей и интересов граждан, обще-
ственных организаций в деятельности органов местного 
самоуправления» (21%), «защита прав и законных инте-
ресов граждан» (20%), «осуществление общественного 
контроля» (16%). 

От чего зависит эффективность работы обществен-
ников? Такой вопрос также был предложен представи-
телям муниципалитетов. Самые значимые факторы, по 
мнению респондентов, – персональный состав обще-
ственного совета (35%), отношение главы муниципали-
тета к совету (29%), личные и профессиональные каче-
ства председателя совета (21%), отношение населения 
муниципального образования к совету (15%).

В заключение опроса участникам исследования 
предлагалось обозначить 
проблемы, с которыми 
сталкиваются обществен-
ные советы на местах. 
Больше всего в настоящее 
время представителей 
местных общественных 
советов волнуют «недо-
статок реальных рычагов 
влияния на работу муни-
ципальных органов» (35%), 
«ограниченные полномо-
чия общественных сове-
тов» (32%), «недооценка 
их роли муниципальными 
администрациями» (16%), 
а также «случайный под-
бор членов совета, не 
всегда заинтересованных 
в работе» (16%). 
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2.2 Общественные советы при исполнительных органах 
государственной власти

Общественные советы (ОС) при органах исполни-
тельной власти Тверской области созданы в целях уча-
стия представителей правозащитных, религиозных, 
общественных и иных организаций, представляющих 
широкие слои гражданского общества, в том числе 
профессиональных объединений предпринимателей, 
к реализации государственной политики в установлен-
ной сфере деятельности соответствующего органа ис-
полнительной власти Тверской области.

В составы общественных советов при органах испол-
нительной власти входят представители Общественной 
палаты Тверской области, профсоюзов, правозащит-
ных, религиозных, общественных, научных, образова-
тельных и иных некоммерческих организаций, обще-
ственные деятели и другие.

На сегодняшний день при всех органах исполнитель-
ной власти Тверской области созданы общественные 
советы. Исключением является Министерство финан-
сов, где общественный совет не создавался по согла-
сованию с Правительством Тверской области. 

В связи с разработкой «необходимой документации 
и формированием нового состава» в 2015 году не про-
водились заседания общественного совета при Глав-
ном управлении региональной безопасности Тверской 
области. Кроме того, в начале 2015 года приостановле-
на работа общественного совета при Главном управ-
лении «Региональная энергетическая комиссия» в связи 
со сложением полномочий председателя совета и вы-
ходе из состава ряда членов. Новый состав обществен-
ного органа сформирован не был.

Отличительной особенностью в работе общественных 
советов в 2015 году стало повышение открытости и инфор-
мированности населения о деятельности ОС при ИОГВ. 
Так, на главной странице официального сайта Правитель-
ства Тверской области был создан баннер и раздел, в ко-
тором собраны ссылки на страницы всех общественных 
советов исполнительных органов власти. Пройдя по ссылке, 
можно ознакомиться с нормативными актами, составом, 
деятельностью того или иного общественного совета. 

Традиционной формой работы данных обществен-
ных формирований остаются заседания. Однако про-
слеживается взаимодействие министерств и ведомств 
с общественными советами не только во время заседа-

ний, но и в своей каждодневной работе, происходит об-
мен информацией, на деле учитываются предложения 
по конкретным вопросам. Это, в свою очередь, подчер-
кивает эффективность деятельности ОС и демонстри-
рует поддержку соответствующих органов власти.

Отметим наиболее действенные примеры диалога 
общества и власти.

Члены Общественного совета при Министерстве 
лесного хозяйства в 2015 году принимали участие в ме-
роприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, 
во Всероссийском дне посадки леса, Всероссийском 
юниорском лесном конкурсе «Подрост», празднич-
ных мероприятиях, посвященных профессиональному 
празднику, Дне работников леса, профессиональном 
конкурсе «Лесной пожарный».

Важно отметить деятельность членов Общественного 
совета Комитета по делам культуры Тверской области 
по осуществлению независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в сфере культуры. 

18 сентября 2015 года в г. Санкт-Петербурге в совеща-
нии по вопросам реализации Федерального закона от 
21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры, соци-
ального обслуживания, охраны здоровья и образования» 
приняла участие И.В. Андрианова – актриса ГБУК Твер-
ской области «Тверской академический театр драмы», 
эксперт Общественной палаты Тверской области, пред-
седатель Общественного совета по культуре и искусству 
при Комитете по делам культуры Тверской области.

Деятельность общественных со-
ветов при органах исполнительной 
власти Тверской области содей-
ствует информированию граждан 
о работе исполнительных органов 
государственной власти (ИОГВ), 
а также организации взаимодей-
ствия органа исполнительной вла-
сти с гражданами и институтами 
гражданского общества.

»

19 июня 2015 года на заседании Общественного со-
вета определена организация-оператор – кафедра 
социологии и социальных технологий Тверского госу-
дарственного технического университета, которая ре-
ализовала независимую оценку качества в 15 государ-
ственных учреждениях культуры Тверской области.

Наиболее ярким и значимым событием деятельности 
Общественного совета при Министерстве промыш-
ленности и информационных технологий в текущем 
году стало проведение выездного заседания в г. Кувши-
ново на Каменскую Бумажно-картонную фабрику.

В ходе выездного заседания члены Совета заслушали 
отчеты  Министерства «О реализации государственной 
программы «Развитие промышленного производства 
и информационных технологий Тверской области на 
2014-2019 гг. и планирование отраслевого бюджета на 
2016 г.» Присутствующие члены Общественного совета 
проявили активную позицию при обсуждении докла-
да, высказали ряд конструктивных идей для улучшения 
работы Министерства и промышленности в Тверской 
области. Наряду с этим были заслушаны вопросы: об 
организации противокоррупционных мер в 2015 году, о 
привлечении к данной работе членов Общественного 
совета и о повышении открытости деятельности Мини-
стерства с помощью информационно-коммуникаци-
онных средств и о взаимодействии со средствами мас-
совой коммуникации.

Экскурсия в цеха и подразделения Каменской бу-
мажно-картонной фабрики позволила присутствую-
щим ощутить атмосферу промышленного предпри-
ятия, имеющего 216-летний опыт работы. Причем за все 
годы профиль предприятия ни разу принципиально не 
менялся, а выжить на протяжении трех веков помогает 
непрерывная работа коллектива и его акционеров по 
трансформации предприятия для поддержания конку-
рентоспособности и прибыльности. 

Организация выездных совещаний позволяет создать 
непринужденную атмосферу общения, в которой про-
исходят знакомства представителей регионального биз-
неса, идет обмен опытом, информацией, налаживают-
ся прямые контакты для взаимодействия. 

В 2015 году Общественный совет при Министерстве 
сельского хозяйства провел 4 заседания, на которых 
рассматривались вопросы, касающиеся текущего со-
стояния агропромышленного комплекса Тверской об-
ласти и его дальнейшего развития.

Члены Совета принимали активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых Министерством сельского 
хозяйства Тверской области, Главным управлением «Го-
сударственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники» 
Тверской области. А именно: выезжали на межрайон-
ные совещания с руководителями сельскохозяйственных 
предприятий, содействовали в проведении ежегодного 
технического осмотра и профилактической операции 
«Трактор», а также участвовали в круглых столах и обуча-
ющих семинарах для общественных советов.

Одним из важнейших итогов деятельности Обще-
ственного совета при Главном управлении «Госу-
дарственная жилищная инспекция» Тверской обла-
стиследует считать участие членов совета в публичных 
слушаниях, а также работу на заседаниях. Вопросы, 

которые рассматриваются советом, имеют важное 
социальное значение, поскольку преимущественно 
касаются такой чувствительной для населения темы, 
как жилищно-коммунальное хозяйство. Члены сове-
та используют полученные сведения в дальнейшем – в 
общественной работе посвоим направлениям, в своих 
микрорайонах, содействуя реализации основных по-
ложений реформы ЖКХ и становлению активного соб-
ственника жилых помещений в многоквартирном доме, 
без которого все преобразования в данной сфере идут 
медленно и малоэффективно.

Одна из важных тем, которая была рассмотрена на 
двух заседаниях – подготовка к осенне-зимнему пери-
оду. Данная тема вызвала горячее обсуждение на за-
седаниях общественного совета, члены совета приня-
ли решение приглашать на последующие заседания 
представителей администрации г. Твери, которая ответ-
ственна за стабильное прохождение зимнего периода 
в областном центре. 

Общественный Совет при Министерстве имуще-
ственных и земельных отношений Тверской области в 
нынешнем составе сформирован в мае 2015 года. 

За прошедший период проведено три заседания. 
Среди обсуждаемых вопросов важное место отво-
дилось мораторию на повышение арендной платы за 
пользование объектами недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Тверской 
области. С целью увеличения эффективности исполь-
зования имущества был произведен более глубокий 
анализ информации о динамике увеличения арендной 
платы за пользование объектами недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности 
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Тверской области, и количестве обращений о предо-
ставлении в аренду объектов недвижимости, а также 
наличии задолженности по аренде за периоды в 2010-
2011 и 2014-2015 годах. Членам Общественного совета 
поручено довести информацию о свободных от прав 
третьих лиц объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в государственной собственности Тверской 
области, до курируемых общественных организаций. 
Учитывая необходимость увеличения финансовых по-
ступлений в бюджет Тверской области, опыт Министер-
ства решено использовать в 2016 году. Членами Совета 
рекомендовано Министерству активнее осуществлять 
списание неиспользуемого имущества или включать 
в его адресную инвестиционную программу Тверской 
области. Данная информация также доведена до Ми-
нистерства финансов Тверской области во время про-
ведения публичных слушаний по бюджету. 

К важным социально ориентированным вопросам от-
носится предоставление отдельным категориям граждан 
земельных участков в безвозмездное пользование в соот-
ветствии с пп. 7 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса РФ. Чле-
нами Совета внесены замечания и представления в проект 
закона «Об установлении специальностей и муниципаль-
ных образований, на территориях которых гражданам, ра-
ботающим по основному месту работы, предоставляются 
земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, в безвозмездное пользова-
ние на территории Тверской области».

В текущем году Общественный совет при Министер-
стве социальной защиты населения Тверской области 
продолжил свою деятельность в рамках плана работы.
Вступивший в силу Федеральный закон  «Об основах 
Общественного контроля в Российской Федерации» 
расширил полномочия Общественного совета, кото-
рый получил право осуществлять независимую оценку 
качества социальных услуг, оказываемых любыми ор-
ганизациями, расположенными на территории регио-
на независимо от их принадлежности, самостоятельно 
определять их перечень и критерии оценки.  

Предоставление социальных услуг в отрасли соци-
альной защиты является одним из основных направле-
ний деятельности и одним из путей улучшения качества 
жизни населения.  Для предоставления услуг на высо-
ком уровне  должны быть мобилизованы усилия учреж-
дений, Министерства и органов местного самоуправ-
ления. Одновременно необходим надзор за качеством 
услуг с участием независимых экспертов и контролиру-
ющих органов, с последующим обсуждением с обще-

ственностью и проведением рейтингов.
Создан механизм независимого контроля за деятель-

ностью учреждений, оказывающих социальные услуги, 
изучается мнение потребителей социальных услуг о 
работе учреждений, выявляется уровень удовлетворен-
ности граждан качеством их предоставления. Члены 
Общественного совета в 2015 году посетили социаль-
ные учреждения и глазами получателей услуг оценили 
работу коллективов. По всем выявленным недостаткам 
в адрес Министерства были сформулированы и на-
правлены рекомендации и предложения по улучшению 
качества обслуживания и устранению недостатков.

За 2015 год было организовано и проведено 4 засе-
дания Совета, где рассматривались основные вопросы 
деятельности Министерства, в том числе качество и до-
ступность предоставления государственных услуг орга-
нами социальной защиты населения в муниципальных 
образованиях Тверской области; порядок проведения 
независимой оценки эффективности и качество ра-
боты государственных учреждений, оказывающих со-
циальные услуги в сфере социального обслуживания; 
социальная интеграция  и  обеспечение доступной сре-
ды для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления в Тверской области.

Отдельно на обсуждение был вынесен вопрос выпол-
нения рекомендаций Совета по итогам посещения уч-
реждений социального обслуживания и органов соци-
альной защиты населения с целью проверки качества 
предоставляемых социальных услуг.

Активность и профессионализм позволяют членам 
Общественного совета качественно рассматривать 
проблемы современного общества, находить пути по-
вышения качества жизни населения, учитывать интересы 
широкого круга гражданского общества, повышать от-
крытость и доступность информации о Министерстве 
социальной защиты населения Тверской области.

Одним из важных направлений работы Обществен-
ного совета является подготовка заключений по норма-
тивно-правовым актам, разрабатываемым Министер-
ством. Причем по большинству законопроектов такое 
решение является обязательным.

В решении вопросов социальной защиты населения 
у Министерства и Общественного совета сложились 
четкие и конструктивные взаимоотношения.

На заседаниях Общественного совета при Мини-
стерстве строительства Тверской области обсужда-
лись проекты федеральных и региональных законов и 
нормативных правовых актов, которые затрагивают ин-
тересы строительного сообщества. 

В частности, обсуждалась новая редакция програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденная поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2015 № 889, план мероприятий по подготовке про-
ектов федеральных законов в целях отмены избыточных 
или дублирующих процедур в сфере жилищного стро-
ительства, утвержденный постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.08.2015 № 1554-р и 
другие важные нормативно-правовые акты.

Общественным советом при Министерстве строи-
тельства Тверской области рассматривались проекты 
законов и нормативных правовых актов Тверской обла-
сти, важнейшими из которых являются следующие:

– проект закона Тверской области «Об отдельных 
вопросах реализации Федерального закона «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» на территории Тверской области», 
предусматривающий механизм реализации програм-
мы по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда на региональном уровне;

– проект постановления Правительства Тверской об-
ласти «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Тверской области от 12.08.2014 № 397-пп» (Об 
утверждении перечня категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического клас-
са, порядка формирования списков таких граждан и 
сводного по Тверской области реестра таких граждан 
в рамках реализации программы «Жилье для россий-
ской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»), в соответствии с ко-
торым расширены условия и перечень категорий граж-
дан, имеющих право на участие в программе «Жилье 
для российской семьи».

Особое внимание члены Общественного совета при 
Министерстве строительства Тверской области уделяют 
вопросам внедрения в строительной отрасли новых до-
стижений в сфере строительства и производства стро-
ительных материалов.

В рамках проведения профессионального празд-
ника, Дня строителя, который состоялся 5 августа, при 
поддержке строительного сообщества и Обществен-
ного совета при Министерстве строительства Тверской 
области в доме культуры «Металлист» была организова-
на выставка продукции промышленности строительных 
материалов, строительной индустрии и строительной 
техники. Около 20 предприятий и организаций промыш-
ленности строительных материалов продемонстриро-
вали свою продукцию (ООО «Изба-Тверь», ООО ЖБИ 
«Сервис-Производство», ООО ФУНДЭКС», ООО «Техно-
лес» г. Западная Двина, ООО «ИнноФирма» и другие). 
На площадке около дома культуры «Металлист» была 
организована выставка строительной техники, выпуска-
емой ООО «Тверькоммаш». Инновационные разра-
ботки на выставке были представлены ФГБУ «Тверской 
государственный технический университет». Проектные 
организации г. Твери продемонстрировали современ-
ные технологии проектирования. Всего в мероприятии 
приняли участие более 500 представителей строитель-
ного комплекса, представители органов государствен-
ной и муниципальной властей, ветераны строительной 
отрасли Тверской области.

Представители Общественного совета по образова-
нию при Министерстве образования Тверской области 
приняли активное участие в разработке ряда норматив-
ных правовых документов, относящихся к отрасли «Об-
разование».

Неоднократно на заседаниях общественного совета 
рассматривался вопрос о независимой оценке качества 
работы в образовательных организациях. Так, в начале 
2015 года была заслушана информация о результатах 
проведенной работы по независимой оценке качества 
работы образовательных организаций. Отмечено, что по-
требители образовательных услуг в целом удовлетворены 

качеством работы образовательных организаций. В боль-
шинстве образовательных организаций региона обеспе-
чивается открытость и доступность, созданы достаточно 
комфортные условия для получения образовательных ус-
луг. В то же время отмечались проблемы с размещением 
и обновлением информации об образовательных орга-
низациях в интернет-пространстве. 

На очередном заседании было продолжено рас-
смотрение данного вопроса. Обсуждались общие 
подходы, принятые в Российской Федерации, по неза-
висимой оценке качества образования в образователь-
ных организациях. Поднимался вопрос о том, что про-
ведение независимой оценки качества образования 
должно повышать конкурентоспособность организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, 
а также о том, что должны соблюдаться в обязательном 
порядке следующие принципы:  объективность, досто-
верность, полнота и системность информации о каче-
стве образования; открытость, прозрачность процедур 
оценки качества образования; доступность информа-
ции о состоянии и качестве образования для различных 
групп  потребителей. Следует отметить, что в 2015 году 
расширился перечень образовательных организаций,в 
отношении которых будет проходить процедура незави-
симой оценки качества образования.

В 2015 году не единожды рассматривался вопрос, по-
священный детям, воспитывающимся в приемных и опе-
кунских семьях. По итогам обсуждения вопроса было 
принято решение о создании рабочей группы по коор-
динации взаимодействия с общественными организа-
циями Тверской области для решения проблем детей, 
находящихся на воспитании в приемных и опекунских 
семьях. Также решено организовать конференцию с 
приглашением учителей школ, приемных родителей, пе-
дагогов-психологов и других специалистов по проблеме 
адаптации детей из замещающих семей в школе. 

Все вопросы, рассматриваемые на заседания об-
щественного совета, являются значимыми, учитывают 
потребности и интересы населения Тверской области.  
Решения по итогам работы общественного совета по 
образованию направлены на выработку предложений 
по решению наиболее значимых проблем и важных во-
просов деятельности Министерства образования Твер-
ской области.

Также в своей работе члены Совета принимали уча-
стие во Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Дополнительное образование детей – новые 
возможности и новая ответственность», в Региональной 
августовской педагогической конференции; участвова-
ли в качестве общественных наблюдателей в проведе-
нии единого государственного экзамена.

Общественный совет Министерства по обеспече-
нию контрольных функций приступил к работе лишь в 
конце апреля 2015 года. На первом же заседании, по-
мимо организационных вопросов, обсуждалась дата 
проведения общероссийского праздника «День отца». 
Было принято решение назначить дату проведения 
праздника на третье воскресенье июня.

 Еще одно заседание было посвящено вопросам уча-
стия членов Совета в общественной экспертизе норма-
тивных правовых актов, реализации антикоррупционных 
мер, повышению открытости деятельности Министерства.
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В деятельности Общественного совета при Комитете по 
делам молодежи Тверской области стоит выделить прове-
дение такого социально значимого мероприятия как «Еди-
ный день оказания бесплатной юридической помощи». 

20 ноября 2015 г. по инициативе Тверского регио-
нального отделения «Ассоциации юристов России» 
совместно с членами Совета и Комитета по делам 
молодежи в Тверском государственном университете 
в рамках  Всемирного дня ребенка будущие юристы 
Верхневолжья провели просветительские бесплатные 
консультации для всех обратившихся. Цель данного ме-
роприятия – развитие правовой грамотности и право-
сознания граждан. Помимо традиционного «ликбеза», 
проведены  консультации для молодежи, родителей и 
законных представителей, посвященные правам де-
тей и юридическим аспектам детско-родительских от-
ношений. Среди участников – представители органов 
исполнительной власти, профессорско-преподава-
тельского состава юридического факультета Тверско-
го государственного университета. Одна из площадок 
«Единого дня» была организована и проведена в Коми-
тете по делам молодежи Тверской области. 

Еще одно мероприятие при участии Совета – сорев-
нования по волейболу между национально-культурны-
ми  автономиями и объединениями на Кубок Губерна-
тора Тверской области. 

Организатором выступил член Совета при Комитете 
по делам молодежи, председатель Тверской регио-
нальной общественной организации народов Даге-
стана Айдемир Алискантов. Члены Совета предложили 
направить дополнительные молодежные волейбольные 
команды для участия в соревнованиях. 

На одном из заседаний Общественного совета при 
Министерстве природных ресурсов и экологии Твер-
ской области рассмотрен вопросы комплексного 
экологического обследования особо охраняемой при-
родной территории регионального значения – памятник 
природы «Бобачевская роща». Следует отметить, что во-
прос определения границ Бобачевской рощи в связи со 
строительными работами, проводимыми на погранич-
ной с рощей территории, стоял довольно остро. Поэто-
му члены совета не оставили этот вопрос без внимания.

Также на заседаниях обсуждалась деятельность Мин-
природы Тверской области по привлечению внимания 
молодежи к проблемам экологии, работа Тверской ре-
гиональной общественной организации охраны окружа-
ющей среды и рационального использования природ-
ных ресурсов «Сохраним реку Мологу для потомков».

Члены Общественного совета практикуют и выездные 
заседания – в августе посетили Удомельский район, где 
рассмотрели целый ряд важных вопросов: совершен-
ствование правового регулирования в области развития 
системы ООПТ в Тверской области; результаты прове-
дения экологического обследования ООПТ региональ-
ного значения – памятник природы «Парк Лубенькино» в 
Удомельском районе; реализацию инициативы по вос-
созданию природного парка и объекта историко-куль-
турного наследия на территории памятника природы 
регионального значения «Парк Лубенькино», а также от-
чет по экологической безопасности Калининской АЭС.

В сентябре Общественный совет посетил Стариц-
кий район, где провел обсуждение вопроса о выдаче 

лицензий на разработку месторождений общерас-
пространенных полезных ископаемых в Тверской обла-
сти, а также вопроса соблюдения лицензионных усло-
вий. По итогам рассмотрения этого вопроса советом 
было подготовлено обращение в адрес заместителя 
Председателя Правительства Тверской области Алек-
сея Чернышова с просьбой рассмотреть возможность 
усиления взаимодействия между силовыми ведомства-
ми, федеральными органами исполнительной власти, 
а также исполнительными органами государственной 
власти Тверской области по вопросам незаконной раз-
работки недр, а также разработки недр с нарушением 
лицензионных условий.

В ноябре 2015 года состоялось выездное заседание 
Общественного совета в г. Кувшиново по вопросу реали-
зации Программы развития водохозяйственного комплек-
са Тверской области до 2020 года, а также по вопросу ре-
конструкции очистных сооружений. По итогам заседания 
члены Совета осмотрели модернизированные очистные 
сооружения одного из старейших предприятий Тверской 
области – Каменской бумажно-картонной фабрики.

Наиболее значимым результатом деятельности Об-
щественного совета при Архивном отделе Тверской 
области в 2015 году стала организация виртуальной вы-
ставки архивных документов «В архивной памяти мгно-
вения войны», посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Выставка подготовле-
на по инициативе Общественного совета при Архив-
ном отделе Тверской области совместно с Архивным 
отделом Тверской области, ГКУ Тверской области «Твер-
ской центр документации новейшей истории» и «Госу-
дарственный архив Тверской области».

В государственных архивах Тверской области хранится 
большое количество документов участников Великой Оте-
чественной войны – солдат, офицеров, партизан, всех тех, 
кто в годы войны с оружием в руках боролся на фронтах и 
в партизанских отрядах, защищая родную землю.

На выставке представлены документы из личных фон-
дов Героев Советского Союза Н.П. Масленникова, М.В. 
Смирновой, В.Н. Бирюкова, П.И. Сидорова, участников 
партизанского движения В.В. Комина, Н.П. Синицина, 
В.И. Терещатова и других.

Много ценной информации о Калининской области 
в годы Великой Отечественной войны собрано в фонде 
Вертинского Анатолия Николаевича, историка, препода-
вателя Калининского педагогического института. Уже в 
годы войны Вертинский организовал научные экспедиции 
по Калининской области для сбора информации о ходе 
военных действий на этой территории, о нанесенном 
ущербе, о развитии народного хозяйства в годы войны.

Презентация выставки состоялась 28 апреля 2015 г. 
на научно-практической конференции студентов, аспи-
рантов и молодых ученых исторического факультета 
Тверского государственного университета, посвящен-
ной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Выставка размещена на сайте ГКУ «Твер-
ской центр документации новейшей истории».

В 2015 году Министерство экономического развития 
Тверской области провело ротацию состава Обще-
ственного Совета. Проведено 4 заседания Обществен-
ного совета. На заседаниях рассматривались такие 
вопросы, как итоги работы Министерства за 2014 год; 

меры государственной финансовой поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Твер-
ской области в 2015 году; участие делегации Тверского 
региона в инфраструктурном конгрессе «Российская 
неделя государственно-частного партнерства (ГЧП); 
принятые нормативные правовые акты Министерства за 
2015 год; проект прогноза социально-экономического 
развития Тверской области на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов и т.д.

С 17 по 20 марта в Москве прошла Российская неделя 
государственно-частного партнерства. Организатора-
ми мероприятия выступили Центр развития ГЧП и Торго-
во-промышленная палата РФ при поддержке Агентства 
стратегических инициатив и «Деловой России». В под-
готовке и проведении мероприятия принимали участие 
профильные федеральные министерства и ведомства. 
От тверского региона приняла участие секретарь Со-
вета Мошкова Л.E., декан факультета управления и со-
циологии ТвГУ.

Кроме того, члены Общественного совета при Мини-
стерстве экономического развития Тверской области при-
няли участие в работе III международного форума речно-
го туризма в Тверской области (TIFIT) и IV международного 
инвестиционного форума в Тверской области (TIIF), ко-
торые прошли в гостиничном комплексе RadissonResort, 
Zavidovo в Конаковском районе Тверской области. 

Интересные инициативы прослеживаются и в работе 
Общественного совета при Отделе ЗАГС Тверской об-
ласти. Так, член общественного совета Аксенова И.Н. 
выступила с инициативой по участию отделов ЗАГС му-
ниципальных образований области в разъяснении ли-
цам, вступающим в брак, порядка заключения брачно-
го контракта. Конкретные предложения по реализации 
данной инициативы вынесены на обсуждение «круглого 
стола» с участием заинтересованных организаций.

Советом ведется активная информационно-просве-
тительская работа. Так, к 70-летию празднования Дня 
Победы член Общественного совета Артур Пашков со-
вместно с начальником Отдела ЗАГС Тверской области 
Михайловой М.М. подготовили и опубликовали в газе-
те «Тверская жизнь» (от 06.06.2015) статью «Сын вырас-
тет победителем», посвященную «семейной» истории 
Верхневолжья – статистике браков и рождений в период 
Великой Отечественной войны.

Член общественного совета, редактор семейного 
журнала «Свадьба» подготовила и опубликовала ста-
тью о семейном празднике в г.Торжке, посвященном 
69-летию регистрации брака ветерана Великой Отече-
ственной войны Ларионова Владимира Федоровича 
и Ларионовой Валентины Павловны. Также в журнале 
«Свадьба» была размещена заметка о мероприятии, 
проведенном в Нелидовском Отделе ЗАГС, где была 
устроена встреча молодоженов с участницей Великой 
отечественной войны Ниной Леонидовной Козловой. 

Кроме того, было инициировано общественное об-
суждение вопроса определения праздничной даты 
«День отца». Отдел обобщил высказанные мнения и на-
правил предложения в Управление общественных свя-
зей аппарата Правительства Тверской области.

***
Общественная палата Тверской области совместно 

с Тверским государственным техническим университе-

том провели в 2015 году социологическое исследова-
ние деятельности общественных советов при испол-
нительных органах государственной власти Тверской 
области. Анализ данных показал следующие резуль-
таты. Главной формой работы общественных советов 
являются заседания, которые проводятся ежеквартально 
с соблюдением кворума и характеризуются спокой-
ным, конструктивным стилем обсуждения актуальных 
вопросов. В заседаниях обычно участвуют представите-
ли руководства исполнительного органа государствен-
ной власти, практикуется обращение к самым острым 
проблемам и свободная критика решений и действия 
должностных лиц.  

Среди других форм работы общественных советов, 
которые используются пока еще значительно реже, чем 
заседания – выездные мероприятия, публичные отчеты 
должностных лиц, круглые столы, общественная экс-
пертиза нормативных правовых актов, обсуждения об-
щественных инициатив.

Общественные советы конструктивно взаимодей-
ствуют с соответствующими органами государствен-
ной власти. Направляя и координируя деятельность «сво-
их» советов, исполнительные органы государственной 
власти региона в определенной степени ограничивают 
их самостоятельность. 

Советы активно взаимодействуют с общественными 
организациями соответствующего профиля, выражая 
их интересы, привлекая к сотрудничеству и транслируя 
их позицию руководству государственного органа. Опыт 
работы общественных советов может быть полезен для 
совершенствования деятельности НКО.

Контакты большинства общественных советов со 
СМИ пока еще ограничены, информация обычно рас-
пространяется через соответствующий орган государ-
ственной власти.

Наиболее высоко члены общественных советов оце-
нивают их деятельность по содействию открытости и до-
ступности информации о государственном органе  и 
повышению качества его работы. Сравнительно невы-
сокие оценки получили содействие в осуществлении 
антикоррупционной деятельности,  участие в информи-
ровании граждан о деятельности органа власти в СМИ, 
а также  подготовка  нормативных документов, обще-
ственная экспертиза нормативных правовых актов.

Самые важные функции общественных советов при 
исполнительных органах государственной власти – учет 
потребностей и интересов граждан, общественных 
организаций в деятельности органов государственной 
власти; привлечение граждан и представителей НКО 
к реализации государственной политики; вовлечение 
граждан в общественную деятельность; осуществление 
общественного контроля.

На эффективность работы общественного совета вли-
яют, прежде всего, отношение руководства органа власти 
к совету и его персональный состав. Главные проблемы, 
беспокоящие общественников, связаны с ограниченны-
ми  полномочиями  общественных советов  и  отсутстви-
ем реальных рычагов влияния на работу государственных 
органов. Способствовать решению проблем могли бы 
развитие нормативно-правовой базы деятельности сове-
тов, оказание им методической помощи, совершенство-
вание механизма формирования советов.
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В соответствии с Законом №70-ЗО от 01.10.2014 «Об 
Общественной палате Тверской области» Обществен-
ная палата обеспечивает согласование общественно 
значимых интересов граждан, общественных объеди-
нений и иных некоммерческих организаций, органов 
государственной власти, государственных органов и 
органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов и организа-
ций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия, для реше-
ния наиболее важных вопросов экономического, соци-
ального и культурного развития, защиты прав и свобод 
граждан, конституционного строя и демократических 
принципов развития гражданского общества путем:

1) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, 
имеющих региональное значение и направленных на 
реализацию конституционных прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и интересов общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций;

2) разработки и внесения в Законодательное Собра-
ние Тверской области в порядке законодательной иници-
ативы проектов законов Тверской области и иных норма-
тивных правовых актов Тверской области, принимаемых 
Законодательным Собранием Тверской области;

3) осуществления в соответствии с законодатель-
ством общественного контроля за деятельностью орга-
нов государственной власти, государственных органов, 
органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов и организа-
ций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия;

4) выработки рекомендаций органам государствен-
ной власти при определении приоритетов в области 
государственной поддержки общественных объедине-
ний, иных некоммерческих организаций и иных объеди-
нений граждан, деятельность которых направлена на 
развитие гражданского общества;

5) привлечения граждан, общественных объедине-
ний, иных некоммерческих организаций и представи-

3. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

телей средств массовой информации, в том числе к 
обсуждению вопросов, касающихся соблюдения сво-
боды слова в средствах массовой информации, реа-
лизации права граждан на распространение инфор-
мации законным способом, обеспечения гарантий 
свободы слова и свободы массовой информации, и 
выработки по данным вопросам рекомендаций.

В 2015 году был сформирован новый, третий с момен-
та основания, состав Общественной палаты Тверской 
области, приступивший к работе в марте 2015 года. 

В новом составе сформирован Совет Обществен-
ной палаты Тверской области(Л.В. Туманова, А.А. Буту-
зов, Н.Н. Черников, А.В. Белоцерковский, А.М. Козырева, 
К.А. Конюхова, А.О. Моторкин, А.Е. Севастьянов).

Совет Общественной палаты определил перечень 
следующих комиссий:

– по сохранению историко-культурного наследия и 
развитию туризма (председатель – И.В. Шереметкер), 

– по взаимодействию со средствами массовой ин-
формации (председатель – Т.А. Неделькина),

– по вопросам общественного контроля в сфере 
ЖКХ и градостроительства (председатель – Ю.В. Сер-
ковский),

– по патриотическому воспитанию граждан (предсе-
датель – В.Ф. Смирнов), 

– по соблюдению прав и свобод граждан (председа-
тель – Г.В. Кичатов), 

– по вопросам охраны здоровья и формированию 
здорового образа жизни (председатель – И.Н. Ковалев), 

– по вопросам устойчивого развития региона (пред-
седатель – Л.Г. Григорьев).

Общественная палата Тверской области, выполняя 
важнейшую роль согласования интересов граждан, 
общественных объединений, бизнеса и органов власти, 
в 2015 году неоднократно проводила встречи с иници-
ативными группами жителей Твери и области, личные 
приемы граждан, выездные заседания в муниципаль-
ных образованиях Тверской области по самым острым 
вопросам. В качестве формы общественного контроля 

выбраны заседания Совета Общественной палаты, на 
которые приглашались руководители органов испол-
нительной государственной власти для обсуждения и 
решения насущных проблем в разных отраслях жиз-
недеятельности Верхневолжья. Активно велась инфор-
мационно-методическая работа с общественными 
формированиями Тверской области: проводились се-
минары для лидеров некоммерческого сектора, раз-
вивалось взаимодействие с общественными палатами 
и советами в муниципальных образованиях области и 
общественными советами при органах государствен-
ной власти Тверской области. 

Во взаимодействии с органами власти, органами 

местного самоуправления и НКО патриотической на-
правленности Общественная палата активно участвова-
ла в мероприятиях, связанных с воспитанием у граждан 
чувства уважения к истории своего Отечества, гордости 
за свою землю. 

Продолжилось проведение общественной экспертизы 
нормативно-правовых актов Тверской области, формиро-
вание региональной нормативной базы, закрепляющей 
механизмы взаимодействия органов власти и общества; 
осуществление системного анализа правоприменитель-
ной практики регионального законодательства в отноше-
нии некоммерческого сектора с последующим внесени-
ем соответствующих законодательных инициатив. 

В канун юбилея в Общественной палате прошла 
акции памяти «Мы не были на той войне...». Ее орга-
низатором выступила Общественная палата Россий-
ской Федерации. Основная идея акции заключалась 
в сохранении фотоматериалов военных лет, а также 
воспоминаний ветеранов войны путем создания циф-
рового архива, его дальнейшей презентации на всей 
территории России. По результатам проведения акции 
членом Общественной палаты Владимиром Левицким 
был создан тематический видеофильм, куда вошли ото-
бранные приемной комиссией фотографии. В фильм 
вошли как сами фотоматериалы из присланных в Об-
щественную палату Тверской области семейных ар-
хивов, так и кадры военной кинохроники, знаменитые 

песни военной поры. Ролик был показан в Твери в День 
Победы на центральных площадках города.

Члены Общественной палаты Тверской области 
Александр Бутузов и Владимир Левицкий в рамках ак-
ции «Мы не были на той войне...» вместе со студентами 
Тверского филиала МГЭИ посетили ветеранов, прожи-
вающих в деревне Козлово Андреапольского района 
Тверской области.

3.1 Инициирование и поддержка гражданских инициатив

В год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне Обществен-
ная палата Тверской области со-
средоточила свое внимание на 
теме патриотизма. Это направ-
ление поддерживалось в работе 
Общественной палаты на протя-
жении всего 2015 года рядом инте-
ресных и значимых мероприятий, 
коллективной и индивидуальной 
работой в составе общественных 
объединений.

»

При участии председателя комиссии по патриотиче-
скому воспитанию граждан Валерия Смирнова в горо-
де Ржеве Тверской области был реализован социаль-
но значимый проект «Семейные фотохроники Великих 
войн», занявший по итогам III место по России в номи-
нации «За лучший электронный архив семейных фото-
графий».

При поддержке Общественной палаты Тверской об-
ласти Фонд содействия развитию молодежной культуры 
«Доброе дело» провел в ТвГТУ презентацию социально 
значимого проекта «Я помню подвиг деда». Проект ре-
ализуется организацией на территории Тверского края 
и направлен на сохранение памяти и истории подвигов 
наших отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов. Одним из важных резуль-
татов реализации проекта станет создание в 2016 году 
справочника всех мемориалов и братских захоронений, 
расположенных на территории Тверской области.

11 декабря в Тверском государственном техниче-
ском университете состоялось заседание круглого сто-
ла «Региональная идентичность и местный патриотизм: 
современные проблемы патриотического воспитания», 
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организованное комиссией по вопросам устойчивого 
развития региона Общественной палаты (председатель 
– Л.Г. Григорьев), комиссией ОП по патриотическому 
воспитанию граждан совместно с кафедрой социо-
логии и социальных технологий ТвГТУ. В работе круглого 
стола приняли участие члены и эксперты Обществен-
ной палаты, представители органов власти, обществен-
ности и бизнеса.

Участники круглого стола подчеркнули необходи-
мость систематической работы по патриотическому 
воспитанию без жесткой «привязки» к юбилейным да-
там, высказались против бюрократизации и форма-
лизации патриотической деятельности, выступили за 
активное использование популярных в молодежной 
среде информационных каналов (социальные сети и 
т.п.) в укреплении ценностей патриотизма. Также было 
предложено вернуть предмет «Краеведение» в школь-
ные программы Верхневолжья. Рекомендации, подго-
товленные по итогам круглого стола, опубликованы и 
переданы заинтересованным организациям.

В Западной Двине член Общественной палаты, ди-
ректор ГБОУ СПО «Западнодвинский технологический 
колледж им. И.А. Ковалева» Андрей Ковалев органи-
зовал и провел акцию «Обустройство братского за-
хоронения». Вместе со студентами колледжа были 
обустроены территории братских захоронений в За-
паднодвинском районе. Проведены встречи студентов 
с ветеранами ВОВ, «детьми войны», тружениками тыла, 
оказана адресная помощь ветеранам.

Иногда вмешательства члена ОП требовали про-
блемы отдельных граждан. Так, возникли трудности в 
получении медали у участника ВОВ Князевой К.В., про-
живающей в женском монастыре (Осташков). Член ОП 
Лидия Олейник ходатайствовала о доставке и личном 
вручении медали ветерану. Вручение состоялось в тор-
жественной обстановке в День Победы.  

Членом ОП Алевтиной Модестовой в 2015 году про-
веден сбор информации о детях погибших защитников 
Отечества и рассмотрен вопрос по установлению до-
полнительных мер социальной поддержки этой катего-
рии граждан.

К 70-летию Великой Победы по инициативе члена ОП 
Светланы Орловой в Ржеве проведена акция «Сестра 
милосердия». 300 ветеранов бесплатно смогли пройти 
комплексное обследование на базе городской поли-
клинике. Был организован выезд врачей из областных 
больниц города Твери. Квалифицированную помощь 

получили ветераны города Ржева и Ржевского райо-
на. Членом Общественной палаты организована во-
лонтерская бригада ржевских студентов и бесплат-
ное транспортное средство. 9 мая проведена акция 
«Поздравь ветерана!»: 228 ветеранам Великой Отече-
ственной в торжественной обстановке были вручены 
памятные открытки и подарки. Многим была оказана 
адресная помощь на дому в связи с состоянием здо-
ровья. Для женщин – участниц Великой Отечественной 
войны проведен вечер-встреча с чаепитием  «У войны 
не женское лицо», вручены памятные подарки, собра-
ны альбомы памяти.

Член ОП Галина Аксенова приняла участие в акции 
«Наша Победа»: Конаковский районный Совет ветера-
нов под ее руководством подготовил и передал в дар 
музея Губернатора материалы о героях-земляках Ко-
наковского района. Совет ветеранов принял участие в 
мероприятиях по вручению ветеранам ВОВ памятных 
медалей, в акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча па-
мяти», «Сад Победы». 

Член ОП Валентина Голикова на заседании Обще-
ственного совета при Главе Старицкого района под-
готовила рекомендации Общественного совета об 
участии в проведении общероссийской акции «Бес-
смертный полк» на территории муниципального об-
разования «Старицкий район Тверской области». При 
финансовой поддержке спонсоров были изготовлены 
планшеты для учебных заведений с фотографиями и 
именами фронтовиков. 

В рамках социального проекта «70 лет под знаменем 
Победы» член ОП Любовь Сизова совместно с админи-
страцией Московского района и Советом ветеранов 
Московского района организовала мероприятия по 
вручению юбилейных медалей «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Торжественные 
награждения проведены в 11 школах района, в 4 кол-
леджах и 4 досуговых центрах, присутствовало 400 вете-
ранов. Большое количество медалей вручено на дому.

Совместно с педагогическим коллективом и учащи-
мися школы №22 Любовью Сизовой изготовлена копия 
Знамени Победы, на которой расписались участники 
ВОВ Московского района города, и которое в послед-
ствие приняло участие в праздничном автопробеге.

Председателем Комиссии по патриотическому вос-
питанию граждан Общественной палаты Валерием 
Смирновым в 2015 году образована при комиссии ра-

бочая группа «Совет командиров общественных поис-
ковых объединений Тверской области». Рабочей группой 
инициирован проект «Мониторинг состояния воинских за-
хоронений, мемориальных зон, памятников и обелисков 
на территории Тверской области». Активное участие в 
работе принял коллектив Научно-исторического, воен-
но-патриотического центра «Подвиг». В ходе реализации 
плановых мероприятий проекта группой мониторинга 
проведены проверки в Старицком, Конаковском, Кали-
нинском, Осташковском и других районах Тверской об-
ласти. В настоящее время проект продолжается, плани-
руется к изданию сборник с информацией о проекте, 
собранной в ходе его реализации. Активное участие в 
реализации проекта принимает эксперт Общественной 
палаты Тверской области Вячеслав Воробьев.

В ТвГУ был проведен концерт, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Перед зрителя-
ми выступили студенты 1-3 курсов юрфака. В програм-
му праздничного концерта вошли миниатюры о собы-
тиях времен войны, фронтовые песни и стихотворения 
о войне. Специальным гостем мероприятия стала твер-
ская группа «НАША» Станислава Назимова и Владими-
ра Шамбурова.

25 апреля члены Общественной палаты Тверской об-
ласти приняли участие в областной патриотической ак-
ции «Сад Великой Победы», которая стартовала в сто-
лице Верхневолжья и во всех муниципалитетах региона. 
Посадка молодых яблонь проходила на Соминке рядом 
с корпусами ТвГУ. В начале акции в небо были выпуще-
ны воздушные шары. К присутствующим с приветствен-
ным словом обратились ректор ТвГУ, член Обществен-
ной палаты Тверской области Андрей Белоцерковский, 
министр образования Тверской области Наталья Сен-
никова, ветераны ВОВ. В акции приняли участие члены 
Общественной палаты: Андрей Белоцерковский, Нико-
лай Черников, Герман Кичатов, а также сотрудники Ап-
парата Общественной палаты Тверской области. 

Особенно она важна для формирования у молодежи 
правильного отношения к жизни, понимания того, что 
становление человека невозможно без упорного труда.

8 мая в рамках празднования 70-летия Великой Побе-
ды в городе Твери члены Общественной палаты Тверской 
области приняли участие в митинге на мемориальном 
комплексе «Волынское кладбище». Перед участниками 
– школьникам, ветеранам, жителям Заволжского рай-
она – выступил секретарь Общественной палаты Твер-
ской области Николай Черников. Члены Общественной 
палаты возложили цветы к братскому воинскому захо-
ронению.

За наибольший вклад в подготовку и проведение 
юбилейных торжеств на территории Верхневолжья Об-
щественная палата Тверской области была награжде-
на памятным набором и отмечена Губернатором Твер-
ской области А.В. Шевелёвым на заседании Тверского 
областного организационного комитета «Победа».

Забота о старшем поколении – еще одна задача па-
триотического воспитания граждан. Эти направления 
тесно взаимосвязаны. Помощь ветеранам через кон-
кретные дела – один из наиболее действенных спосо-
бов приобщить молодежь к системе важнейших ценно-
стей, которые оставило нам старшее поколение. Это 
любовь к своей стране и ответственность за ее судьбу. 
И это долг не только власти, но и бизнеса, и всего граж-
данского общества в целом. 

18 ноября на ОАО «Волжский пекарь» прошло засе-
дание Координационного совета по делам ветеранов 
и патриотическому воспитанию граждан в Тверской 
области. На примере конкретных дел и предложений 
участники заседания обсудили работу организаций с 
сотрудниками, вышедшими на пенсию. 

Примером организации взаимодействия с ветера-
нами производства может служить ОАО «Волжский пе-
карь». Генеральный директор Лилия Корниенко подели-
лась опытом этой работы. Под опекой предприятия – 180 
ветеранов, которым на постоянной основе оказывается 
материальная помощь на лечение и лекарства, прово-
дятся юридические консультации, решаются бытовые 
проблемы пенсионеров. Бывшие работники – почетные 
гости на торжественных мероприятиях и праздничных 
вечерах.

Свои предложения по обсуждаемому вопросу внес-
ла Общественная палата. Так, в Тверской области мно-
го предприятий, где сохраняют имена и память о тру-

Теме патриотизма и 70-летию Великой Победы был 
посвящен интернет-конкурс «Человек труда-2015», орга-
низованный Управлением информации и обществен-
ных связей КАЭС совместно с Общественной палатой 
Тверской области. Конкурс проводится в Тверской об-
ласти с 2012 года. Цель проекта – воспитание уважи-
тельного отношения к труду, популяризация трудовых и 
общественно значимых профессий. Тема конкурса – 
«Человек труда» – весьма актуальна и своевременна. 
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довом вкладе своих ветеранов, но в целом эта работа 
требует большего внимания. Для системного подхода 
необходимо тиражировать лучшие практики. Обще-
ственная палата уже выпустила такой сборник, готовит-
ся следующий.

Среди других предложений Общественной палаты 
– внедрение на предприятиях морального поощрения 
бывших работников, в том числе присвоения им вну-
тренних почетных званий, учреждение конкурсов «Луч-
ший наставник молодежи», «Помоги ветерану».

Общественная палата рекомендовала создать сове-
ты ветеранов во всех образовательных учреждениях, а 
информацию об их работе регулярно заслушивать на 
заседаниях Координационного совета по делам вете-
ранов и патриотическому воспитанию.

К работе смогли бы присоединиться общественные 
советы муниципальных образований и органов власти. 
С привлечением ветеранов государственной и муници-
пальной службы общественные структуры могут прово-
дить консультации для молодых чиновников.

Общественная палата, в свою очередь, продолжит 
размещать на своем официальном сайте наиболее 
интересные события в сфере патриотического воспи-
тания. Здесь же, на сайте, размещена информация об 
инициативе Общественной палаты «Подвезу ветерана». 
Координационному совету рекомендовано популяри-
зировать эту акцию в регионе.

В 2015 году появились новые угрозы, которые требуют 
повышения чувствительности всего общества, в частно-
сти, проблемы, связанные с деятельностью группиро-
вок, деятельность которых запрещена на территории 
России. В решении данной проблемы нельзя полагать-
ся только на работу силовых структур, армии и государ-

ства, необходимо подключать гражданское общество.
Отвечая на вызов современности, Общественная па-

лата уделила большое внимание вопросам гармони-
зации межнациональных и межрелигиозных отношений 
в тверском регионе.

В 2015 году при Общественной палате Тверской об-
ласти был создан Межрелигиозный совет. В его состав 
вошли духовные лидеры и представители традиционных 
конфессий – православия, католицизма, старообряд-
чества, ислама, иудаизма. 

В июле Совет провел первое заседание, на котором 
выступил с рядом инициатив. Так, настоятель католиче-
ского прихода в Твери о. Марек Антони Тачиковски выра-
зил озабоченность размещением на акцизных марках 
государственных символов с изображением православ-
ных крестов. Члены Совета в этой связи приняли решение 
провести опрос населения, и в случае широкой обще-
ственной поддержки предложить Общественной палате 
выйти с законодательной инициативой о смене государ-
ственного символа на фискальной марке.

Еще одним вопросом для обсуждения стала необхо-
димость знакомства подрастающего поколения реги-
она с религиями. Члены Совета предложили провести 
для школьников и студентов, представителей разных ре-
лигий Тверской области ряд экскурсий в православные 
храмы, мечеть, католический приход, старообрядче-
ский храм и синагогу.

Кроме того, по инициативе Межрелигиозного советаОб-
щественной палатой был подготовлен и издан общекон-
фессиональный календарь. Электронная версия издания 
размещена на сайте Общественной палаты Тверской об-
ласти и направлена в муниципальные образования.

По инициативе Межрелигиозного совета при Обще-
ственной палате Тверской области 17 декабря в Инсти-
туте педагогического образования ТвГУ прошел круглый 
стол «Вопросы религиозной безопасности в Тверской 
области». К участию в круглом столе пригласили пред-
ставителей Правительства и Законодательного Собра-
ния Тверской области, преподавателей и студентов ка-
федры теологии ТвГУ.

Вопросы религиозной безопасности получили акту-
альность в связи с вызовами современности – в стране 
появились и активизировались нетрадиционные религи-
озные течения, стремящиеся в собственных целях мани-
пулировать сознанием людей. Для привлечения в свои 
ряды новых членов многие экстремистские организа-
ции используют религию как средство для разжигания 
межконфессиональных и межэтнических конфликтов. 

По мнению члена Межрелигиозного совета, протоие-
рея Николая Алексеева, экстремисты делают ставку на 
молодежь в силу отсутствия у последних элементарных 
знаний о религиозных ценностях.

О. Евгений Чунин, протоиерей, благочинный старооб-
рядческих приходов Тверской области предложил про-
думать в рамках деятельности Межрелигиозного совета 
туристический маршрут «Религии мира» для учебных за-
ведений региона.

Особое внимание, по мнению участников кругло-
го стола, следует уделить детской литературе. Важно, 
чтобы в руки детей не попадали книги и брошюры экс-
тремистского содержания. В этой связи, отмечалось в 
дискуссии, особенно внимательными надо быть работ-
никам школьных и районных библиотек, отделов культу-
ры районов Тверской области.

Преподаватели кафедры теологии ТвГУ предложили 
разработать просветительские курсы для различных кате-
горий граждан по основам религиозных культур. На базе 
университета уже проработан ряд методик: по заказу 
УФСИН по Тверской области создана серия видеокурсов 
для заключенных, начальников отрядов и заместителей 
по воспитательной работе. Такие же курсы предложено 
разработать для чиновников, работающих с молодежью, 
работников сферы культуры, инспекторов по делам не-
совершеннолетних, сотрудников предприятий.

Подводя итоги обсуждению, участники круглого сто-
ла сошлись во мнении, что только работа в связке всех 
заинтересованных сторон поможет ответить на вызовы 
современности и противостоять подрыву религиозных и 
нравственных устоев.

Регулярно члены Общественной палаты посещают 
среднюю школу №50 г. Твери, где знакомятся с ходом 
реализации проекта «Дети многонациональной Рос-
сии». В этом году проект курировали члены Обществен-
ной палаты Николай Черников и Алевтина Модестова.

В рамках этого уникального межнационального про-
екта юные граждане получают опыт поликультурного 
взаимодействия, навыки адекватного, уважительного и 
доброжелательного отношения к представителям раз-
ных национальностей, культур, вероисповеданий.

Так, в 2015-м были организованы встречи с детьми 
разных национальностей, круглые столы по пробле-
мам духовно-нравственного воспитания современных 
школьников, в которых приняли участие представителей 
духовенства, диаспор Тверской области и педагогиче-

ского сообщества, проведен «Фестиваль национальных 
культур» и праздник в честь Дня национального единства 
народов России «Поезд Дружбы».

Проект предусматривает создание сетевого взаи-
модействия школ области, реализующих Концепцию 
духовно-нравственного развития личности гражданина 
России.

Все его участники получают сертификаты региональ-
ного уровня, а победители конкурсов и активные участ-
ники будут представлены к награждению региональны-
ми дипломами и грамотами.

В рамках объявленного в Верхневолжье антинарко-
тического месячника Общественная палата Тверской 
области провела конкурс детского рисунка. Его целью 
стало повышение социальной значимости и совершен-
ствование воспитания, направленного на формирова-
ние здорового образа жизни. В Общественную палату 
было прислано более 40 рисунков, в которых дети Твер-
ской области выразили свое негативное отношение 
к наркотическим средствам. Рисунки размещены на 
сайте Общественной палаты.

9 декабря 2015 года в ТвГУ организован круглый стол 
«Противодействие коррупции: правовое обеспечение и 
антикоррупционные стандарты поведения». Меропри-
ятие прошло по инициативе Управления Минюста Рос-
сии по Тверской области. Участие в круглом столе при-
няли члены Общественной палаты Тверской области, 
представители научного сообщества, региональных 
общественных объединений, прокуратуры, адвокатуры 
и нотариата, а также независимые эксперты, получив-
шие аккредитацию на проведение антикоррупционной 
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экспертизы нормативных правовых актов (НПА). В ходе 
круглого стола состоялось обсуждение правовых основ 
и правоприменительных аспектов противодействия кор-
рупции в сфере оказания государственных услуг физи-
ческим и юридическим лицам. Были затронуты вопросы 
антикоррупционной экспертизы НПА, роли правовой 
помощи в формировании нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению, проблемы реализации 
соответствующих положений кодексов этики в дисци-
плинарной практике адвокатов и нотариусов.

Еще одна прошедшая в ТвГУ конференция была по-
священа профилактике правонарушений среди несо-
вершеннолетних.

С сообщением о работе полиции перед студентами 
выступила замначальника отдела организации деятель-
ности участковых уполномоченных полиции и подразде-
лений по делам несовершеннолетних Татьяна Соловьева. 
Она отметила значимость и эффективность проводимых 
работ, однако обратилась к участникам конференции с 
предложением выработать новые подходы к взаимодей-
ствию с несовершеннолетними.

В ходе конференции прозвучали доклады о влиянии 
социальных сетей, фильмов, компьютерных игр, СМИ 
на формирование личности несовершеннолетнего и 
его поведение. Особое внимание было уделено недо-
статкам воспитания в семье, организации свободного 
времени подростка. Свои презентации и предложения 
по профилактике правонарушений студенты передали 
в УМВД по Тверской области.

1 октября отмечался День пожилого человека. К это-
му празднику Общественная палата Тверской обла-
сти объявила среди своих коллег акцию по сбору книг 
Вышневолоцкому дому-интернату для престарелых и 
инвалидов. Акция нашла живой отклик. Было собрано 
несколько сотен книг различных жанров, дополнитель-
но на собственные средства членов ОП приобретен 
ЖК-телевизор. 30 сентября силами студентов юриди-
ческого факультета ТвГУ подарки были переданы по-
допечным Вышневолоцкого дома-интерната в офици-
альной обстановке, в присутствии старост учреждения. 
Директор дома-интерната, член Общественной палаты 
Тверской области Вячеслав Смирнов провел для гостей 
ознакомительную экскурсию. Было отмечено, что дом-
интернат содержится на высоком уровне: в здании сде-
лан ремонт, старые окна заменены на стеклопакеты, 
построена собственная газовая котельная, что создает 
комфортные условия для проживающих здесь пожилых 

людей. В ходе общения с подопечными интерната были 
услышаны только положительные отзывы об условиях 
проживания и работе персонала.

Предпринимательское сообщество является одной 
из наиболее активных частей гражданского общества. 
Усилиями таких организаций как РСПП, «Деловая Рос-
сия», «Опора России», а также Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей и Общественной пала-
ты, гражданское общество влияет на систему принятия 
решений, добиваясь справедливости. 

В 2015 году особое внимание власти и обществен-
ности уделялось малому и среднему бизнесу, который 
в кризисной ситуации является «гибкой платформой» 
и основой для экономики. Общественная палата про-
должила борьбу с административными барьерами, 
которые создают условия для «выдавливания» легального 
малого и среднего бизнеса в тень и превращения его в 
«незаконное предпринимательство». 

27 сентября в России отметили День машинострои-
теля. В рамках мероприятий, посвященных професси-
ональному празднику, в ДК «Металлист» прошел кру-
глый стол по государственной поддержке предприятий 
Тверской области. Модераторами дискуссии выступи-
ли Министр промышленности и информационных тех-
нологий Тверской области Евгений Вожакин, начальник 
управления промышленного производства Наталья Ни-
конова и член Общественной палаты Тверской области, 
директор ООО НПО «Устройства Сигнально-Пусковые» 
Герман Кичатов. Представитель Общественной палаты 
в своем выступлении перед участниками круглого сто-
ла акцентировал внимание на государственной под-
держке экспортоориентированных предприятий регио-
на, а также провел обзор информационных ресурсов 
по поддержке экспорта.

По инициативе члена Совета Общественной палаты 
Тверской области, председателя Тверского Делового 
клуба Алексея Моторкина и при поддержке руководи-
теля комиссии Общественной палаты, председателя 
Ассоциации участников Президентской программы 
Германа Кичатова была проведена пробная сессия 
стратегического планирования развития территории 
по технологии форсайта. Технология была разработа-
на в 2012 году для гражданской инициативы «Форсайт 
России» в целях создания инструмента совместного 
– власти и общества – принятия решения по ключевым 
вопросам развития страны. На сегодняшний момент 

технология активно применяется Правительством РФ 
совместно с Агентством Стратегических Инициатив. 
Данную технологию планируется применять по согла-
сованию с другими членами Общественной палаты для 
разработки развития гражданского общества, выработ-
ки общественных инициатив.

Также Алексей Моторкин принял участие в обсужде-
нии с представителями бизнеса вопросов поддержки 
малого и среднего бизнеса на территории Тверской 
области и создания Корпорации регионального разви-
тия для работы с инвесторами по принципу одного окна. 
Еще на одной площадке с участием членов ОП прошло 
обсуждение основных проблем импортозамещения в 
разрезе машиностроения, а также проблем производ-
ственных предприятий малого и среднего бизнеса. 

Город Ржев весной и летом оказался разделенным 
надвое: одна из самых оживленных городских дорог 
была закрыта из-за случившегося обвала водопропуск-
ной трубы. На помощь пришло одно из градообразую-
щих предприятий, сплотившее вокруг себя других про-
мышленников под руководством члена Общественной 
палаты Тверской области Виктора Константинова. 

Путь на предприятие «Электромеханика» с вокзала и 
магистральных дорог через город стал вдвое длиннее 
и в несколько раз сложнее, чем раньше. Власть откла-
дывала решение проблемы (из-за ожидания окончания 
паводка, процесса проведения конкурсных процедур 
по определению подрядчика, отсутствия в бюджете де-
нег на ремонтные работы и т.д.), поэтому инициативу 
на себя взяли руководители городских предприятий. И 
уже в конце июля без шума, помпы и официоза дорога 
была отремонтирована и запущена.

Этот эпизод, мелкий в масштабах страны и судьбо-
носный для Ржева, показал: инициатива – это сила. Пред-
приятия, объединившись, могут многое. После ремонта 
водопропускной трубы инициативная группа руководите-
лей не распалась. Предприятия благоустраивают терри-
тории, открывают детские площадки, чистят волжские бе-
рега. Как прежде, всем миром. Они продолжают делать 
реальные дела для города, в котором живут и трудятся.

В соответствии с Законом «Об Общественной пала-
те Тверской области» Общественная палата наделена 
правом законодательной инициативы. Правотворческий 
процесс Общественная палата реализует путем осу-
ществления экспертной оценки нормативных правовых 
актов с последующим обязательным рассмотрением 
ее результатов органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления, что способствует 
принятию объективных властных решений во всех сфе-
рах правового регулирования.

Общественная экспертиза представляет собой анализ 
готовящихся нормативных правовых актов – проектов фе-
деральных законов, законов субъектов Российской Феде-
рации, документов органов исполнительной власти. 

К экспертной работе Общественная палата привле-
кает представителей научного сообщества, практиков, 
специалистов, профильные общественные организа-
ции. При анализе законопроектов учитывается мнение 

3.2 Общественная экспертиза и законодательная инициатива

граждан, которые из собственного опыта знают конкрет-
ные проблемы правоприменительного механизма и мо-
гут оценить предложенные законодательные инициативы. 

Сегодня возрастает значение 
общественного признания про-
водимых преобразований, введе-
ния новых правовых механизмов. 
Общественная палата Тверской 
области большое внимание уде-
ляет экспертизе проектов законов 
Тверской области и федеральных 
законопроектов. Всего за 2015 год 
проведено 60 экспертиз. 

»
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Участие в законотворческом про-
цессе институтов гражданского 
общества обеспечивает сниже-
ние социального риска при при-
нятии решений на различных уров-
нях государственного управления 
и придает необходимую демо-
кратическую основу проводимым 
преобразованиям.

»

Большинство законопроектов было поддержано. Ши-
рокое обсуждение среди общественности вызвал про-
ект Федерального законов «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации», пред-
усматривающий механизм согласования решений о 
создании платных парковок и об установлении платы за 
пользование ими с жителями городских территорий.

Вопросы порядка организации платных парковок, 
расширение их зон и сокращение мест бесплатно-
го паркования актуальны для многих городов России. 
Объективный учет мнения населения, органов местно-
го самоуправления при создании новых платных пар-
ковочных мест необходим. Особого внимания требует 
регламентация деятельности общественных согласи-
тельных комиссий, большинство в которых составляют 
жители муниципалитета. Очевидно, что только в этом 
случае можно достичь баланса интересов пешеходов, 
водителей и пассажиров городского транспорта.

Эксперты Общественной палаты единодушно под-
держали  инициативы  Алтайского края и Республики 
Алтай о переводе в шестую часовую зону в связи со 
«смещением светового времени» с 2014 года. Приня-
тие проекта Федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении 
времени» благоприятно отразится на здоровье местных 
жителей и позволит увеличить эффективность исполь-
зования светлого время, что положительно отразится на 
материальном положении конкретных семей и эконо-
мике в целом.

В рамках заключенного соглашения о взаимодей-
ствии Общественной палаты Тверской области с Управ-
лением Федеральной службы судебных приставов по 
Тверской области проведена экспертиза проекта фе-
дерального закона «О Федеральной службе судебных 
приставов и порядке прохождения государственной 
службы на должности судебного пристава». 

Судебным приставам постоянно приходится стал-
киваться с большим количеством социально значимых 
явлений и проблем, исполнять решения судов, вызыва-
ющих общественный резонанс. В связи с этим особого 
внимания заслуживает закон, устанавливающий право-
вой статус приставов. 

Увеличение случаев нарушения гражданами усло-
вий кредитных договоров, несвоевременной оплаты 
административных штрафов, коммунальных услуг, в 
том числе и по причине сложной экономической си-
туации, требует участия грамотных специалистов и 
индивидуального подхода в рамках исполнительного 
производства. Общественная палата Тверской области 
поддержала принятие указанного законопроекта, на-
правленного на изменение статуса службы судебных 
приставов, расширение полномочий приставов при 
одновременном повышении квалификационных тре-
бований к сотрудникам.

Живую дискуссию вызвал проекта закона Тверской 
области «Об отдельных вопросах содержания домаш-
них животных в Тверской области». Специалисты и жите-
ли региона отметили, что при реализации закона могут 
возникнуть трудности в связи с отсутствием у населения 
достаточной информации о ветеринарно-санитарных 
и зоогигиенических нормах и правилах содержания 

домашних животных применительно к их видовым и ин-
дивидуальным особенностям, о нормативном порядке 
утилизации останков животных. Эксперты Обществен-
ной палаты обратили внимание разработчиков законо-
проекта на отсутствие административной ответствен-
ности владельцев собак крупных пород в случае не 
проведения обязательного курса дрессировки.    

Законопроект в целом был поддержан. В адрес ини-
циаторов закона было высказано пожелание прорабо-
тать вопрос организации и надлежащего функциони-
рования пунктов временного содержания (приютов) для 
домашних и безнадзорных животных в муниципальных 
районах области.   

Ряд законопроектов был отклонен. Так, эксперты 
Общественной палаты признали нецелесообразным 
принятие проекта Федерального закона «О внесении 
изменений в статью 2 Федерального закона «О благо-
творительной деятельности и благотворительных органи-
зациях», направленного на закрепление в качестве цели 
деятельности благотворительных организаций обеспе-
чение безопасности дорожного движения. Безусловно, 
в настоящее время востребовано участие обществен-
ности в повышении уровня безопасности участников 
дорожного движения. Однако сложно совместить про-
филактику дорожных правонарушений и благотвори-
тельную деятельность. Статья 2 Федерального закона «О 
благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» содержит достаточный перечень целей 
деятельности благотворительных организаций, позволя-
ющий осуществлять деятельность в сфере безопасно-
сти дорожного движения в рамках действующего зако-
нодательства. 

В процессе своей деятельности Общественная пала-
та поднимает не только проблемы регионального зна-
чения, но и вопросы, требующие федерального регули-
рования. В их числе – повышение качества жизни семьи. 
Одной из проблем, вызывающих опасение, стала де-
мографическая ситуация. Смертность в нашей стране 
составляет около 950 тысяч человек, при этом показате-
ли рождаемости сохраняются на низком уровне. 

Сегодня развитие института семьи сопровождается ря-
дом тревожных тенденций. Наблюдается общий упадок 
нравственности среди населения, регистрируется боль-
шое число разводов, не снижается количество абортов.

Всего в России около 50 миллионов семей, из которых 
только 6-9% являются многодетными, и по большей части 
(более 70%) это семьи с тремя детьми. Меняется отноше-
ние в обществе к таким семьям: 80% женщин отметили, 

что отношение к многодетным в последнее время ухуд-
шилось. Сохраняется социальное сиротство, и причина-
ми этого явления остаются, как и прежде, алкоголизм и 
наркомания. Помощь государства многодетным оста-
ется на очень низком уровне – всего 500 рублей на ре-
бенка в месяц. Несмотря на возросшую социальную от-
ветственность бизнеса, предприниматели по-прежнему 
неохотно оказывают поддержку таким семьям.

Гражданские институты на сегодняшний день – наи-
более действенный инструмент защиты интересов се-
мьи, который должен сделать экспертизу семейного, 
женского, детского качества жизни той нормой, тем 
фильтром, через который будут приниматься все зако-
нодательные инициативы.

В России, так сложилось, нет отдельного ведомства 
в системе государственной власти, которое занима-
лось бы сугубо проблемами семьи. Эта сфера носит 
межведомственный характер. В этой связи данная про-
блематика активно разрабатывается силами граждан-
ских активистов, ученых, инициативами общественных 
организаций. Их призывы необходимы для системных 
изменений в данной сфере, принятия необходимых со-
циальных и стратегических документов, новых проектов 
и изменений в законодательстве. 

При содействии и участии членов Общественной 
палаты региона в Твери прошла международная на-
учно-практическая конференция «Семейное право и 
законодательство: политические и социальные ориен-
тиры совершенствования», приуроченная 20-летию Се-
мейного кодекса РФ.  В работе конференции приняли 
участие депутат Государственной думы, заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по во-
просам  семьи, женщин и детей Красильникова О.К., 
Уполномоченный по правам ребенка в Тверской обла-
сти, ведущие учены в сфере семейного права, пред-
ставители судейского сообщества, адвокаты, члены 
Общественной палаты Тверской области А.В. Белоцер-
ковский и А.Е. Севастьянов, студенты.

Выступая с приветственным словом, ректор ТвГУ, член 
Совета Общественной палаты Тверской области А.В. Бе-
лоцерковский отметил важность совершенствования се-
мейного законодательства, устранения в нем пробелов и 
противоречий, приведения его в соответствие с реалиями, 
с которыми мы сталкиваемся в жизни. Перед разработ-
кой изменений и дополнений в Семейный кодекс РФ не-
обходимо выявить социальные и экономические предпо-

сылки сложностей правоприменительного механизма. 
Поэтому концепция изменений семейного законодатель-
ства должна базироваться на практических данных.

В ходе конференции учеными было озвучено мно-
го предложений по изменению семейного законода-
тельства. Так, Уполномоченный по правам ребенка в 
Тверской области Л.А. Мосолыгина выступила с иници-
ативой об уточнении понятия «законный представитель 
несовершеннолетнего», а также рассказала о труд-
ностях, с которыми сталкиваются родители подростков, 
достигших 15 лет, отказывающихся от лечения, в том чис-
ле от наркомании и туберкулеза.

Представитель Воронежского государственного уни-
верситета отметил необходимость изменения подхо-
дов в установлении порядка общения с ребенком по-
сле расторжения брака. Большое внимание учеными 
и практиками было уделено семейной медиации. Се-
мейный посредник проводит переговоры между супру-
гами и другими членами семьи, помогая последним 
понять друг друга, найти компромисс и, в зависимости 
от обстоятельств, сохранить семейные отношения или 
мирно разрешить  психологические или юридические 
проблемы. Адвокаты сообщили о важности повышения 
информированности населения о возможностях раз-
решения семейных споров с участием посредника.

Многие ученые обращали внимание на то, что боль-
шинство личных неимущественных отношений, склады-
вающихся в семье, в принципе невозможно регулировать 
правом. Поэтому важно с участием общественности 
проводить на регулярной основе мероприятия, направ-
ленные на укрепление семейных ценностей.

Выступления участников конференции объединены в 
сборник, который в дальнейшем будет распространен 
среди ученых и практиков.
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Согласно закону «Об Общественной палате 
Тверской области» Общественная палата вправе 
осуществлять мероприятия в целях наблюдения за 
деятельностью органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов и органи-
заций, осуществляющих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия, 
а также в целях общественной проверки, анализа и 
общественной оценки издаваемых ими актов и при-
нимаемых решений. 

Общественный контроль осуществляется Обще-
ственной палатой в форме обсуждения насущным 
проблем социально-экономического развития региона 
с приглашением руководителей профильных ведомств 
Правительства Тверской области.

В 2015 году на площадке Общественной палаты про-
шло обсуждение таких тем, как жилищно-коммуналь-
ное хозяйство региона, социальная политика, здравоох-
ранение, культура и других.

Проблемы ЖКХ по-прежнему беспокоят население. В 
статистике обращений граждан, поступающих в Обще-
ственную палату, вопросы ЖКХ стоят на первом месте. 

Основной проблемой в сфере ЖКХ жители считают 
непрозрачность начисления платы, перерасчеты и до-
полнительные сборы, т.е. для общественности наибо-
лее острыми проблемами являются требующее разъ-
яснений повышение тарифов, работа управляющих 
организаций, новые правила капитального ремонта и 
плохое состояние домов.  

На одном из заседаний Совета Общественной пала-
ты Тверской области был рассмотрен вопрос органи-
зации переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда и утверждения проектной документации жилых 
домов. С информацией на заседании выступил ми-
нистр строительства Тверской области А.В. Казаков.

3.3 Общественный контроль

Особое внимание при обсуждении было уделено 
вопросу выбора добросовестных подрядчиков, а также 
введению процедуры обязательного прохождения госу-
дарственной экспертизы для строящихся жилых домов. 
Члены Общественной палаты высказали предложение 
больше внимания уделять работе с гражданами и со-
гласованию проекта квартиры с будущими жильцами.

Еще одной проблемой, выявленной при обсужде-

нии темы, стало возведение жилых домов в городе 
Твери без разрешения на строительство. Консерва-
ция строительства домов без соответствующего раз-
решения должна происходить еще на этапе возве-
дения фундамента. Чтобы приостановить стройку в 
десятидневный срок, нужно внести поправки на уров-
не региона в административное законодательство. 
Обладая правом законодательной инициативы, члены 
Общественной палаты предложили свою помощь в 
решении этой проблемы.

При рассмотрении вопроса использования и охра-
ны лесов Тверской области на заседание Совета па-
латы был приглашен заместитель Министра лесного 
хозяйства Валерий Барышков.

В ходе обсуждения был обозначен ряд проблем, ка-
сающихся охраны лесного фонда региона. Так, Твер-
ская область входит в зону мониторинга лесных пожаров 
с помощью наземного патрулирования. Подспорьем в 
этой работе служат беспилотные летательные аппара-
ты. Однако радиус «беспилотников» составляет всего 
несколько километров, а наземное патрулирование 
на большой территории Тверской области не позволя-
ет оперативно выявить очаг возгорания и предотвратить 
распространение огня. Решением проблемы могло бы 
стать включение региона в зону осуществления мони-
торинга пожарной опасности в лесах с применением 
авиационной техники. Совет Общественной палаты в 
этой связи принял решение проанализировать законо-
дательство в данной сфере и проработать вопрос о 

направлении в Общественную палату РФ соответствую-
щих предложений. Вопрос был взят на контроль в Обще-
ственной палате РФ.

Кроме того, в Общественной палате вызвал обеспо-
коенность вопрос использования лесных насаждений, 
находящихся на землях сельхозназначения. Собствен-
ники, расчищая участки, вырубают молодые насаж-
дения (60-80 лет), обходя стороной правила ухода за 
лесами и необходимость их восстановления. Совет Об-
щественной палаты Тверской области принял решение 
проработать вопрос о законодательной инициативе в 
сфере регулирования использования лесных насажде-
ний на землях с/х назначения.

Также в ходе дискуссии было отмечено, что агитация 
по правилам обращения с лесным фондом среди насе-
ления Тверского региона не дает желаемого эффекта. К 
этой работе было предложено подключить детские обще-
ственные организации, деятельность которых направлена 
на защиту леса. А Общественная палата, в свою очередь, 
рассмотрит возможность поддержки таких НКО.

2015 год – год подведения итогов развития системы 
здравоохранения: исполняется десять лет национально-
му проекту «Здоровье» и год программе по оптимиза-
ции системы здравоохранения. 

За десять лет государственные расходы на здраво-
охранение увеличились в три раза, была осуществле-
на модернизация отрасли. В результате уменьшилась 
смертность, увеличилась рождаемость и продолжитель-
ность жизни. Однако в 2014-2015 году появились сигналы 
ухудшения положения дел в системе здравоохранения. 

Стартовавшая в 2014 году масштабная оптимизация 
системы здравоохранениянаходится под пристальным 
вниманием гражданского общества. Мониторинг опти-
мизации ведет и Общественная палата, и специализи-
рующие на теме здравоохранения общественные ор-
ганизации. Пока оптимизация не привела к повышению 
эффективности и доступности медицинской помощи, 
а ее первые итоги оказались неутешительными. 

В начале 2015 года на заседании Совета ОП были 
рассмотрены вопросы здравоохранения региона.

Представители областного Правительства в своих ин-
формационных сообщениях сосредоточили внимание 
на основных направлениях модернизации сферы здра-
воохранения последних лет. Профильным ведомством 
был сделан акцент на диспансеризации населения, 
совершенствовании медицинской помощи матери и 
ребенку, повышении доступности высокотехнологичной 
медпомощи.

Проведена масштабная работа по улучшению каче-
ства и доступности медицинских услуг, а также удовлет-
воренности населения эффективностью предоставля-
емой помощи.

Итоги модернизации сферы ощутили на себе еще не 
все жители области. По данным Министерства здравоох-
ранения региона, почти у 50% населения качество предо-
ставляемых медицинских услуг не вызывает удовлетворен-
ности. Результаты социологического опроса, проведенного 
Уполномоченным по правам человека в Тверской области, 
показывают, что эта цифра значительно больше.

Члены Совета Общественной палаты предложили при-
менять в сфере здравоохранения контроль со стороны 
общественности, чтобы проверять факты, изложенные в 

жалобах граждан, и вносить рекомендации по повыше-
нию эффективности работы ведомства. В этих целях Об-
щественная палата запланировала взять под обществен-
ный контроль одно из лечебных учреждений региона.

Также в ходе заседания, обсуждая вопрос модерни-
зации работы «Скорой помощи», участники договори-
лись рассмотреть возможность привлечения волонтеров 
общественных организаций для транспортировки паци-
ентов и оказания иной помощи медицинским бригадам.

В течение года в Общественной палате продолжа-
ли принимать сигналы от населения. В числе популяр-
ных жалоб – обеспечение лекарствами. Для некоторых 
категорий они не менее важны, чем продукты питания. 
Стоит ли опасаться нашим гражданам дефицита пре-
паратов либо запредельного увеличения их стоимости, 
решили выяснить члены Общественной палаты. О ме-
рах по сдерживанию цен на них шла речь на заседа-
нии Совета ОП, в котором приняли участие заместитель 
министра здравоохранения региона Евгений Беляев и 
начальник отдела организации и контроля фармацев-
тической деятельности министерства здравоохранения 
Татьяна Алейникова.

Мониторинг цен на лекарства регулярно осуществля-
ет и министерство здравоохранения, и Росздравнадзор. 
Опасения граждан вполне понятны, но совершенно на-
прасны, отметили представители ведомства. Несмотря 
на то, что живем мы в рыночной среде, лекарственное 
обеспечение – та сфера, на которую распространяет-
ся ценовое регулирование. Это регламентировано ФЗ 
№61 «Об обороте лекарственных средств». Однако это 
касается только тех препаратов, которые входят в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

Утвержден перечень из 665 наименований междуна-
родных непатентованных названий таких препаратов. А 
их торговых наименований более 19 тысяч. Кстати, с 1 
марта вступают в силу поправки в перечень ЖНВЛП, он 
увеличится на 30 – 40%.

Цены на лекарства складываются из отпускной цены 
завода-изготовителя и оптово-розничной надбавки тор-
говой точки. В регионах ЦФО они примерно одинаковы 
(разница варьируется от 10 до 12%). Предельно допусти-
мый размер надбавки в регионе устанавливает Регио-
нальная энергетическая комиссия. Сегмент, который 
входит в перечень ЖНВЛП, составляет 75% фармацевти-
ческого рынка. Цены на оставшиеся 25% (причем это не 
только лекарства, но и изделия медицинского назначе-
ния) не регулируются государством и зависят, главным 
образом, от одного фактора: покупательского спроса. 
У пациентов есть выбор: купить дорогой препарат или 
более дешевый аналог. К тому же на тверском фарма-
цевтическом рынке достаточно большая конкуренция, 
поэтому аптекам невыгодно слишком завышать цены.

Что касается льготных медикаментов, то цены на них 
остались на уровне прошлого года. В области насчиты-
вается 126 429 льготников, обеспечение лекарствами ко-
торых осуществляется за счет средств федерального и 
регионального бюджетов. Правительством области пред-
усмотрено увеличение финансирования на 24% по срав-
нению с прошлым годом. Это составит 620 млн рублей.

Таким образом, выяснилось, что недостатка в льгот-
ных лекарствах в области нет. Торги на поставку нача-
лись еще в августе 2014 года, а на складе есть достаточ-
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ный запас необходимых медикаментов. 
Вопросы социальной защиты населения были под-

няты членами Общественной палаты в ходе заседания 
Совета Общественной палаты с участием Министра 
социальной защиты населения Тверской области Елены 
Хохловой. Члены Совета Общественной палаты высоко 
оценили итоги реализации в регионе первого этапа На-
циональной стратегии действий в интересах детей. При 
обсуждении этой темы члены ОП договорились прове-
сти ряд дискуссионных площадок и круглых столов, по-
священных защите прав детей и семьи, а также время-
препровождению детей в неучебное время. 

Здесь стоит отметить, что в разговоре с Министром 
соцзащиты была обозначена такая проблема как ис-
пользование «социальных такси», которыми на сегодняш-
ний день укомплектованы все отделы социальной защи-
ты в муниципальных образованиях Тверской области. По 
словам министра, транспорт используются на полную 
мощность, перевозя нуждающихся в лечебные и социаль-
ные учреждения региона и областного центра, а запись 
ведется на несколько дней вперед. В то же время многие 
заявки от граждан реализовать просто не представляется 
возможным. Так, инвалиды и ветераны просят помощи 
в посещении культурных, досуговых учреждений, мест 
захоронения родственников и прочее. Однако возмож-
ностей министерства на это уже не хватает. Члены Со-
вета Общественной палаты предложили свою помощь 
в решении данной проблемы. Данный вопрос планиру-
ется обсудить с коллегами из муниципалитетов. Пока что 
альтернативой социальному такси видится лишь помощь 
неравнодушных граждан. В Общественной палате в этой 
связи была запущена акция «Подвезу ветерана».

В поле общественного контроля со стороны Обще-
ственной палаты попал в 2015 году и вопрос соблюде-
ния миграционного законодательства иностранными 
гражданами и правил привлечения работодателями 
иностранных работников в Российскую Федерацию и 
использования их труда. Эти проблемы продолжают 
стоять на повестке дня и требуют консолидированных 
усилий государства и общества.  

В заседании Совета Общественной палаты Тверской 
области принял участие начальник УФМС России по 
Тверской области Виктор Крыхтин.

Члены Общественной палаты сообщили руководи-
телю ведомства о результатах проведенной в Палате 
«горячей линии», на которую принимались сообщения 

о нарушениях миграционного законодательства ино-
странными гражданами. Информация была взята на 
контроль УФМС России по Тверской области.

В ходе заседания обсуждалась миграционная си-
туация на территории Тверской области, перспективы 
организации работы в сфере адаптации и интеграции 
мигрантов в российское общество.

Члены Совета Общественной палаты выразили обе-
спокоенность по поводу очередей в подразделениях 
УФМС при подаче иностранными гражданами раз-
решительных документов для осуществления трудовой 
деятельности. Для решения этой проблемы в Твери от-
крыт Центр адаптации иностранных граждан, который 
расположился на улице Грибоедова. Здесь мигранты 
смогут не только получить помощь в нормализации вза-
имодействия с коренным населением, но и оформить 
необходимую разрешительную документацию. Таким 
образом, произойдет отток иностранных граждан из 
подразделений УФМС. Открытие Центра адаптации 
прошло в августе 2015 года.

В ходе обсуждения также были затронуты вопросы 
медицинского обслуживания прибывающих иностран-
ных граждан и пресечения проживания нелегалов по 
так называемым «резиновым адресам».

Стоит отметить, что подспорьем сотрудникам реги-
ональной миграционной службы стал Общественный 
совет, в состав которого вошли представители диа-
спор, а также члены Общественной палаты.

Еще один острый вопрос был поднят в ходе заседания с 
участием Министра транспорта Тверской области Андрея 
Суязова. Обсуждение коснулось вопросов усовершен-
ствования законодательной базы в сфере организации 
«заказных» перевозок. С данной проблемой большин-
ство российских регионов столкнулось уже несколько лет 
назад: некоторые перевозчики, не способные выполнить 
требования законодательства, стали сознательно подме-
нять понятие «регулярных перевозок» понятием «перевоз-
ки по заказу», не обращая при этом зачастую внимание 
на качество предоставляемой услуги. Минусы очевидны 
– увеличившееся количество дорожно-транспортных про-
исшествий с участием заказных автобусов, угроза без-
опасности жизни  пассажиров, нездоровая конкуренция 
и выдавливание с рынка перевозчиков, осуществляющих 
регулярные рейсы, непрозрачная система получения до-
ходов и  как следствие – уклонение от налогов.  Перевоз-
чики находят все новые и новые лазейки, пользуясь отсут-
ствием усовершенствованной законодательной базы на 

федеральном уровне, которая регулировала бы не толь-
ко договорные отношения перевозчиков и пассажиров, 
но и государственные полномочия по привлечению пере-
возчиков к административной ответственности.

Введение лицензирования перевозок по заказу, наде-
ление субъектов  РФ полномочиями по регулированию 
и контролю за перевозками пассажиров в границах 
субъекта действительно смогли бы снять с повестки дня 
многие вопросы. ОП решила провести отдельное сове-
щание для того, чтобы привлечь внимание населения к 
выбору качества предоставления транспортных услуг, а 
главное их легальности. Кроме того, члены ОП прорабо-
тали вопрос направления в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания РФ предложений по изменению 
действующего законодательства в части установления 
лицензирования автомобильных пассажирских пере-
возок в целях пресечения незаконных перевозок.

В ходе заседания была затронута тема благоустрой-
ства остановочных пунктов общественного транспорта 
и профилактики актов вандализма в отношении пред-
метов городской инфраструктуры. Для выработки реко-
мендаций органам власти было предложено рассмо-
треть этот вопрос Общественной палате города Твери.

Наиболее оживленную дискуссию вызвала пробле-
ма обеспечения безопасности населения на объектах 
инфраструктуры железнодорожного транспорта, по-
скольку в последнее время участились случаи гибели 
людей на несанкционированных железнодорожных пе-
реходах. Для решения данной проблемы необходимо 
строительство современных пешеходных мостов и тон-
нелей. Если говорить более локально, то на сегодняш-
ний день самой проблемной точкой является переход 
от улицы Коминтерна в поселок Лоцманенко. Несмо-
тря на то, что проход в данном месте запрещен, жители 
(причем, как правило, это безбилетники) продолжают 
пересекать железнодорожные пути, не задумываясь о 
последствиях. При этом, как показала проведенная Ми-
нистерством проверка, никто из железнодорожников 
– ни сотрудники, ни охрана, даже не пытаются им пре-
пятствовать. Правительство Тверской области неодно-
кратно обращало внимание руководства ОАО «РЖД» и 
начальника Октябрьский железной дороги на существу-
ющую проблему. В целях принятия мер прокурорского 
реагирования  письмо направлено также в Прокурату-
ру Тверской области.

В 2015 году Общественная палата продолжила рабо-
ту по основным вопросам, привлекающим серьезное 

внимание общественности и экспертного сообщества: 
развитие местного самоуправления, ЖКХ и социальной 
инфраструктуры.

9 июля Общественная палата провела встречу руко-
водителей областных исполнительных органов госу-
дарственной власти сферы ЖКХ с представителями 
некоммерческого сектора по актуальным вопросам в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Необходимость организации такой диалоговой пло-
щадки была выявлена в ходе проведения Форума не-
коммерческих организаций в июне 2015 года. Отвечая 
на вопросы участников Форума, губернатор Тверской 
области Андрей Шевелев большую часть времени по-
святил разъяснению ситуации в сфере ЖКХ. В этой 
связи стало ясно, что необходим отдельный диалог на-
селения с руководителями профильных структур – Ми-
нистерства ТЭК и ЖКХ, Госжилинспекции и Региональ-
ной энергетической комиссии. Еще одной причиной 
для коммунального ликбеза стало изменение тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2015 года.

Делегаты от муниципальных образований Тверской 
области, лидеры некоммерческих организаций, рабо-
тающих в сфере ЖКХ, руководители УК, ТСЖ, жители 
многоквартирных домов на прошедшей встрече смог-
ли адресно задать чиновникам интересующие вопро-
сы. Волнуют население, в первую очередь, суммы в 
квитанциях за предоставляемые коммунальные услуги, 
организация теплоснабжения, содержание домов, и в 
частности проведение капитального ремонта. Отдель-
ный блок вопросов был посвящен реализации про-
граммы по переселению из аварийного жилья.

Для Общественной палаты было важно выявить бо-
левые точки, которые требуют вмешательства обще-
ственности, правоохранительных и надзорных органов. 
Очевидно, что населению не хватает юридической гра-
мотности – весь массив нормативных правовых актов 
изучить тяжело. Для правового просвещения граждан 
следует активнее выпускать памятки, делать доступной 
информацию на сайтах органов власти.

Вопросы граждан не оставались без внимания чинов-
ников: по многим из них сразу же давались разъясне-
ния, кому-то было предложено составить письменное 
обращение, а коллективные жалобы были взяты на кон-
троль ведомств.

В продолжение темы в Общественной палате Твер-
ской области прошло обсуждение деятельности 
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управляющих компаний в сфере ЖКХ в 2015 году и 
хода подготовки жилищного фонда к зиме 2015-2016 гг. 

Инициатором дискуссии выступила Комиссия по вопро-
сам общественного контроля в сфере ЖКХ Обществен-
ной палаты под председательством Юрия Серковского.

Поводом для заседания стали многочисленные обра-
щения граждан. В частности, в адрес Общественной па-
латы поступило обращение от жителей города Кимры, 
в котором выражается недовольство работой местной 
управляющей компании «ВЖКУ». Непрозрачность дея-
тельности УК, отсутствие обратной связи с населением, 
необоснованность тарифов и начисления платежей, 
хамство со стороны руководства – и это неполный пере-
чень претензий жителей к своей управляющей компании.

На заседание круглого стола пригласили чиновников 
и общественников, правозащитников, чтобы узнать ре-
альную ситуацию на рынке услуг сферы ЖКХ, какая ра-
бота ведется с управляющими компаниями со стороны 
Правительства Тверской области и администрации ре-
гионального центра.

В мероприятии приняли участие начальник Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция» 
Тверской области Татьяна Атаева и замначальника 
департамента ЖКХ Администрации г. Твери Татьяна 
Булыженкова. Для обсуждения вопроса также были 
приглашены члены и эксперты Общественной палаты, 
руководители общественных организаций сферы ЖКХ 
Тверской области.

В целом, ГЖИ ведется планомерная работа по упоря-
дочиванию деятельности управляющих компаний, повыше-
нию уровня их квалификации. По словам Татьяны Атаевой, 
вызывает опасение тот факт, что УК до сих пор не заклю-
чают договора с ресурсоснабжающими организациями, 
остро стоят вопросы раскрытия информации о деятельно-
сти УК, их плановой подготовки к зимнему периоду.

Это мнение подтвердила и Татьяна Булыженкова, от-
метив, что в новых условиях управляющие компании про-
должают гнаться за прибылью, наращивая количество об-
служиваемых домов, и совершенно забывая о качестве 
предоставляемых услуг. Готовить сани летом УК также не 
хотят. Выяснилось, что в середине лета 2015 года, к зиме 
было подготовлено лишь 25% жилого фонда города.

В ходе обсуждения общественники уделяли много 
внимания работе недобросовестных УК. Однако была 
замечена и обратная сторона медали – большинство 
собственников квартир не принимают никакого участия 
в управлении домом, что «развязывает руки» некоторым 
руководителям УК. Разобраться в хитросплетениях ЖКХ 

простым гражданам подчас сложно. Но на помощь 
готовы прийти общественные организации, такие как, 
Тверская региональная ассоциация ТСЖ и ЖСК (СК), 
«Качество жизни», «Все дома», «Союз правозащитников 
и потребителей», «Тверской управдом» и многие другие. 
Оперативно реагируют на обращения граждан Глав-
ное управление «Государственная жилищная инспек-
ция» Тверской области, департамент ЖКХ Администра-
ции города Твери. В этой связи, грамотная организация 
союза жильцов, их активность и общественный контроль 
– залог эффективного управления домом.

Говоря о сфере ЖКХ, стоит упомянуть об обращении 
в Общественную палату Тверской области, которое по-
ступило от А.В. Козлова, председателя Общественного 
совета при Главе Старицкого района. В нем были изло-
жены проблемные вопросы ЖКХ муниципалитета и пред-
ложены пути решения некоторых из них. Обращение со-
держит предложения по восстановлению полномочий и 
ответственности муниципалитетов за содержание жило-
го фонда, воссозданию районных (межрайонных) про-
ектно-конструкторских бюро, специализирующихся на 
проектировании и ремонте объектов ЖКХ, изменению 
конкурсной процедуры на проведение ремонтных ра-
бот, изменению расчета оплаты вывоза ТБО и тарифов 
на транспортировку энергоресурсов по общедомовым 
сетям. Особое внимание в обращении уделено бла-
гоустройству и содержанию придомовых территорий. 
Общественный совет предлагает возложить ответствен-
ность за внешний вид территорий населенных пунктов 
на муниципалитеты, установив для граждан единый для 
муниципалитета налог или сбор. 

Председатель Комиссии по вопросам обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ Общественной палаты 
Тверской области Ю.В. Серковский провел встречу с 
А.В. Козловым. В обсуждении обращения принял уча-
стие глава Старицкого района С.Ю. Журавлев. В целом, 
предложения по совершенствованию законодательства 
в сфере ЖКХ были признаны целесообразными. Как 
отметил Юрий Серковский, каждый пункт обращения 
должен быть детально проработан общественностью 
Старицкого района. Итогом этой деятельности может 
стать законодательная инициатива, правом которой об-
ладает Общественная палата Тверской области.

***
Особой формой общественного контроля высту-

пают приемы граждан, позволяющие фиксировать 
тревожные сигналы от граждан и принимать меры для 
реагирования органов власти и решения системных 
проблем. 

Приемы граждан в Общественной палате реализу-
ются в форме консультаций, проводимых студентами 
старших курсов, преподавателями юридического фа-
культета Тверского государственного университета, чле-
нами Общественной палаты Тверской области и долж-
ностными лицами органов государственной власти.

Благодаря таким организованным приемам в Обще-
ственной палате Тверской области, гражданам, нужда-
ющимся в правовой поддержке и защите, оказывается 
бесплатная помощь в виде составления заявлений, жа-
лоб, ходатайств и других документов правового харак-
тера, а также дают подробные разъяснения о порядке 
обращения в судебные инстанции, органы государ-
ственной власти и местного самоуправления.

В 2015 году в Общественную палату Тверской области 
поступило 80 обращений граждан, из них 7 обращений 
поступило от объединений граждан (коллективные).На 
личном приеме в Общественной палате принято 19 
граждан. 

Основная масса обращений поступила в Обще-
ственную палату от жителей города Твери – 57, из горо-
дов и районов области – 17: Андреапольский (3), Бежец-
кий (1), Вышневолоцкий (2), Калининский (3), Кашинский 
(1), Конаковский (2), Краснохолмский (1), Осташков-
ский (1), Ржевский (1), Фировский (2). Из других реги-
онов России в интересах граждан, проживающих в 
Тверской области – 6 (Белгород, Владимир, Москва, 
Санкт-Петербург, Хабаровск).

В подавляющем большинстве обращений содержат-
ся просьбы о помощи в решении тех или иных проблем, 
жалобы, заявления, запросы юридической или финан-
совой помощи. Наиболее актуальными вопросами, 
обозначенными в письмах граждан, являются недоволь-
ство населения стоимостью и качеством предоставле-
ния услуг ЖКХ, деятельностью управляющих компаний 
– 16,3% (в 2014 году данный процент составлял 21,7% от 
общего числа жалоб), а также недовольство работой 
отдельных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, судебных правоохрани-
тельных органов, прокуратуры – 17,5% (против 3,2% в 
2014 году). Граждане по-прежнему сообщают об от-
сутствии обратной связи с руководством управляющих 
компаний, о невозможности оперативного решения 
возникших проблем, решение которых затягивается на 
неоправданно долгий срок. 15% от общего числа обра-
щений (в 2014 году – 6,5%) являются жалобами на уро-

вень социального обеспечения населения или содер-
жат просьбы граждан разъяснить порядок получения той 
или иной социальной услуги (льготы). Заявителей также 
интересуют вопросы консультационного характера по 
юридической тематике, в частности, порядку выплаты 
алиментов, восстановления документов и оформления 
завещания – 10% (в 2014 году – 7,5%). Такой же процент 
составляют письма, в которых просят обратить внима-
ние на состояние детских площадок и придомовых тер-
риторий (10%). 

По сравнению с 2014 годом на 2% увеличилось число 
жителей, недовольных транспортным обслуживанием и 
состоянием дорог (6,25%), а также граждан, заинтере-
сованных в улучшении жилищных условий, процент об-
ращения которых составил 10% (в 2014 году – 2,6%). При 
этом половина относящихся к последней категории пи-
сем связана с программой аварийного переселения 
граждан.

Поступали также жалобы на работу организаций – 
6,25% (в 2014 году – 4,3%). Кроме того, граждан волнуют 
вопросы общего экономического состояния России, 
характер межличностных отношений в семье. 

Анализ работы с обращениями граждан в палате по-
казывает, что 68,75% обращений направлены для рас-
смотрения в соответствующие органы исполнительной 
власти, органы прокуратуры, организации. На осталь-
ные обращения (31,25%) даны соответствующие разъ-
яснения, рекомендации, предоставлены необходимые 
документы для дальнейшего решения вопросов за-
явителей в порядке, установленном законодательством. 
Дано большое количество юридических консультаций 
по вопросам трудового законодательства, земельным 
и имущественным отношениям и т.д.

Из всех обращений, направленных за отчетный пери-
од для рассмотрения в соответствующие органы испол-
нительной власти, органы прокуратуры, организации, в 
органы государственной и муниципальной власти на-
правлено 63,6% обращений, из которых 97,2% содержат 
контрольную формулировку (т.е. просьбу уведомить 
Общественную палату Тверской области о принятом 
решении по обращению). В настоящее время ответ по-
лучен по 82,3% контрольным письмам.

По содержанию ответы распределились следующим 
образом:

28,57% ответов – вопрос решен или приняты меры по 
его решению;

39,29% ответов – гражданам даны необходимые разъ-

Практика проведенных в Обще-
ственной палате приемов и кон-
сультаций в очередной раз по-
казала, что у многих граждан, 
особенно пожилого возраста, от-
сутствуют элементарные знания 
по юридическим вопросам. Осо-
бые трудности они испытывают в 
случаях, когда необходимо обра-
титься в суд или другие вышесто-
ящие инстанции. 

»
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яснения о возможностях или путях решения поставлен-
ных вопросов;

32,14% – факты не подтвердились.
В процессе рассмотрения обращений граждан 

компетентными органами при контроле со стороны 
Общественной палаты Тверской области и ее членов 
принимались меры различного характера. Контроль-
ная функция Общественной палаты в данном случае не 
подразумевает пересмотр или отмену решений, при-
нятых компетентными органами, а заключается в том, 
чтобы обратить внимание вышестоящих должностных 
лиц или непосредственно руководителей данных ор-
ганов на нарушение прав граждан, несоблюдение тех 
или иных норм законодательства.

Житель деревни Горютино Калининского района 
Тверской области обратился по причине возникающих 
в транспортном обслуживании деревни маршрутны-
ми такси №№19, 35 проблем после 19 часов вечера. 
Заявитель сообщал, что добраться из города Твери до 
поселка Сахарово и близлежащих населенных пунктов 
практически невозможно.

В результате обращения Общественной палаты 
Тверской области в администрацию города Твери, вы-

яснилось, что работа по заключению договора с новым 
перевозчиком на организацию перевозок по марш-
руту №35 уже ведется. Информация о несоблюдении 
расписания хождения автомобильного транспорта 
общего пользования после 19 часов была также до-
ведена до перевозчиков маршрута №19, а также ад-
министрации было предписано усилить контроль за 
выполнением расписания водительским составом в 
вечернее время.

В Общественную палату обратились инициаторы 
инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный 
комплекс «Рогово», реализуемого в дер. Щеколдино-
Вазувского сельского поселения Зубцовского района 
Тверской области, с просьбой поддержать реализацию 
проекта и выяснить причины повышенного администра-
тивного контроля со стороны соответствующих органов 
государственной власти. 

Проект предусматривает возведение оздоровитель-
ного комплекса на 250 человек, обладает социальной, 
экономической и культурной привлекательностью. При 
этом на момент рассмотрения обращения в отноше-
нии инициаторов проекта с 2012 года контролирующи-
ми органами было проведено 23 проверки.

По инициативе Общественной палаты и с учетов ин-
формации, представленной членами Общественной 
палаты Тверской области после посещения комплек-
са «Рогово», проблема реализации проекта обсужда-
лась на заседании Общественного совета при Главе 
Зубцовского района. По итогам заседания был сделан 
вывод о возможности осуществления проекта, что было 
также подтверждено Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования по Твер-
ской области.

В Общественной палате рассмотрели проблему ре-
гулярного взимания денежных средств администрацией 
МДОУ «Детский сад № 148» и родительским комитетом 
на нужды детских групп. За соответствующими разъяс-
нениями Общественная палата Тверской области обра-

тилась в Министерство образования Тверской области.
Как позже выяснилось, в соответствии с Федераль-

ным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворитель-
ной деятельности и благотворительных организациях» 
родители (законные представители) несовершеннолет-
них обучающихся вправе оказывать образовательной 
организации благотворительную помощь, но непре-
менным условием осуществления благотворительной 
деятельности должен являться принцип добровольности. 
В связи с этим материальная и иная помощь образова-
тельному учреждению может оказываться родителями 
(законными представителями) детей только на добро-
вольной основе, и требования об оказании родителями 
благотворительной помощи в принудительном порядке 
незаконны. В случае обсуждения вопросов осущест-
вления родителями благотворительной деятельности на 
заседании родительских комитетов, их решения могут 
носить исключительно рекомендательный характер как 
для администрации, так и для родителей.

По результатам проведенной Министерством об-
разования служебной проверки руководству детского 
сада было рекомендовано усилить контроль за деятель-
ностью родительской общественности в группах.

Вышедшие на пенсию жительницы города Твери об-
ратились в Общественную палату Тверской области с 
просьбой о помощи в определении размеров начисле-
ний по земельному налогу. 

Общественная палата Тверской области в целях 
получения разъяснений компетентных органов обра-
тилась за консультацией в Управление Федеральной 
налоговой службы по Тверской области. По результа-
там рассмотрения обращения Общественной пала-
той Тверской области было проведено совещание с 

участием представителей Управления Федеральной 
налоговой службы по Тверской области, Управления 
Росреестра по Тверской области, экспертов по вопро-
су установления размера налога на имущество фи-
зических лиц и земельного налога в целях привлечения 
внимания общественности к проблеме уплаты налогов 
пенсионерами. Данный вопрос будет также освещен 
при составлении итогов мониторинга уровня благопо-
лучия населения Тверской области.

Обратившаяся в Общественную палату Тверской об-
ласти студентка Кашинского техникума интересова-
лась возможностью получения жилья, в частности жилья 
на территории города Твери, после окончания высшего 
учебного заведения, т.к. дом родителей, расположен-
ный в дер. Щербово Сандовского района Тверской об-
ласти, был непригоден для проживания. Заявительница, 
относящаяся к категории детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на момент обращения в Палату про-
живала в общежитии города Кашина. 

Общественная палата Тверской области разъясни-
ла заявительнице дальнейшие действия по защите ее 
жилищных прав, а также, считая необходимым помочь 
подростку быстрее адаптироваться в обществе, оказа-
ла содействие в трудоустройстве заявительницы. 

В Общественную палату не раз обращались с во-
просами жители, недовольные качеством работы 
управляющих компаний. По поручению председателя 
комиссии Общественной палаты Тверской области по 
вопросам контроля в сфере ЖКХ и градостроительства 
проводились выездные проверки с участием независи-
мых экспертов и организовывались встречи с участием 
заявителей и представителей управляющих компаний и 
контролирующих органов власти. 
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В настоящее время большинство граждан России ак-
тивно обсуждают проблемы, связанные с состоянием 
окружающей среды и рационального природопользо-
вания, т.к. это, прежде всего, связано с качеством на-
шей жизни, здоровья и, что наиболее важно, с будущим 
наших детей и внуков.

В 2015 году в Осташковском районе состоялось со-
вместное заседание Совета Законодательного Собра-
ния и Совета Общественной палаты Тверской области 
на тему обеспечения экологической безопасности в 
городе Осташкове и Осташковском районе. Участни-
ками обсуждения стали депутаты областного парла-
мента, члены Общественной палаты региона, предста-
вители Волжской межрегиональной природоохранной 
прокуратуры, управления Роспотребнадзора по Твер-
ской области, регионального управления Росприрод-
надзора, профильного министерства Тверской обла-
сти, администрации Осташковского района, научного 
сообщества, общественности.

Дискуссия прошла в рамках соглашения о взаимо-
действии между Законодательным Собранием и Об-
щественной палатой Тверской области. Цель сотруд-
ничества остается неизменной: с привлечением как 
можно большего числа профессионалов и широкой 
общественности изучить все аспекты заявленной про-
блемы, намечая будущие приоритеты в экспертной и 
законотворческой деятельности.

Обсуждение вопроса обеспечения экологической 
безопасности на примере Осташкова и Осташковско-

3.4 Выработка рекомендаций
го района далеко не случайно. Ведь в границах Осташ-
ковского района расположены 18 государственных 
природных заказников и 23 памятника природы общей 
площадью порядка 39086 гектаров. Наиболее известны-
ми и крупными являются острова Хачин и Кличин, озера 
Сиг, Стерж, система озер Большое Щучье, Мошное, Бо-
ровое, а также ландшафтный заказник «Троелучница». 
Кроме того, в Осташковском и Пеновском районах 
расположен природный заказник «Исток реки Волги». 
Безусловно, впечатляет. И это не говоря о жемчужине 
Тверского края – озере Селигер, которое является по-
пулярнейшим местом отдыха как жителей региона, так 
и гостей тверской земли.

Как отмечали выступавшие, в Осташкове и районе 
фиксируются две основные проблемы в сфере охра-
ны окружающей среды: загрязнение озера Селигер 
недостаточно очищенными сточными водами, а также 
захламление и нарушение режима особо охраняемых 
природных территорий.

Так, в частности, природный комплекс озера Селигер 
и другие озера водной системы Осташковского райо-
на – излюбленное место отдыха, в том числе, и неор-
ганизованных групп туристов. Колоссальный приток от-
дыхающих дает огромное количество бытовых отходов. 
И с этой проблемой муниципальные власти на данном 
этапе уже не справляются.

Областные законодатели готовы поддержать пред-
ставителей контролирующих органов, в том числе и 
разработкой новых законов в сфере экологии.

Кроме того, есть инициатива Волжской межрегио-
нальной природоохранной прокуратуры по разработ-
ке проекта регионального закона «Об образовании в 
сфере экологии в Тверской области», регулирующего 
правоотношения в сфере экологического образования. 
По мнению прокуратуры, экологическое образование 
должно быть повсеместным – с введением определен-
ных стандартов и норм, которые будут реализовываться 
в образовательных учреждениях региона. Тем более, 
что такие законы уже действуют в одиннадцати из пят-
надцати «волжских» субъектов.

Разработка региональных законов в сфере экологии 
– это неотъемлемая часть процесса решения экологи-
ческих проблем. Экологическая ситуация, сложившаяся 
вокруг природного комплекса озера Селигер, выходит 
за рамки местных, отраслевых проблем. Тем не менее, 
это не снимает ответственности с хозяйствующих субъ-
ектов Осташкова и района за состояние экологии. 

Туризм и историко-культурное наследия Верхневол-
жья – это основа инвестиционной привлекательности 
нашего региона. Обращаясь к этой теме, в 2015 году 
в Торжке прошлозаседание Общественной палаты об-
ласти. Один из старейших российских городов был вы-
бран не случайно. В этом году муниципалитет вошел в 
число городов, историко-архитектурные центры кото-
рых объявлены заповедными.

Научить жителей Верхневолжья чтить многовековые 
традиции, знать историю малой Родины, бережно отно-
ситься к памятникам культуры можно только совместны-
ми усилиями власти и общества.

Восстанавливая объекты историко-культурного насле-

дия важно помнить об их инфраструктуре. Чем правиль-
нее и грамотнее разработан туристический маршрут, 
тем больше путешественников захотят проехать по нему. 
Прежде чем привлекать туристов, необходимо сделать 
территорию интересной и привлекательной для местных 
жителей. По такому пути пошло руководство «Торжокских 
золотошвей», благоустроив на берегу Тверцы «Парк любви 
и верности». Это место очень полюбилось новоторам.

Рядом с музеем Пушкина – филиалом Тверского го-
сударственного объединенного музея появился не толь-
ко стилизованный под старину парк, но и был открыт 
новый музей – Дом пояса. Это иллюстрация удачного 
сотрудничества бизнеса и культуры, когда бизнесмены 
готовы участвовать в развитии родного края, сохранять и 
умножать уникальное культурное наследие. С каждым 
годом подобных примеров на территории области все 
больше. Главное, что теперь далеко за пределами реги-
она знают заповедные уголки Верхневолжья – Завидово, 
Селигер, Старицу.

На встрече прозвучало много предложений о том, 
как сделать регион инвестиционно привлекательным, 
опираясь на историко-культурное наследие и развивая 
туризм, все они будут вынесены для обсуждения

Продолжилось обсуждение темы туризма на встре-
че членов Общественной палаты области с представи-
телями Тверского отделения РСТ и региональной Ассо-
циации туризма.

Обсуждение коснулось развития индустрии госте-
приимства, о чем в последнее время все больше гово-
рится не только на региональном, но и на федераль-
ном уровне.

Круглый стол решено было провести на объекте, кото-

рый привлекает гостей уже не первый год и является хо-
рошим примером того, как можно построить без серьез-
ных вложений нечто интересное для туристов. Это веселая 
ферма «Ивановка», которая, неоднократно представляя 
нашу область на различных туристских выставках, получа-
ла награды за свой проект. Очень удачно здесь реклами-
руется один из наших местных брендов – тверской козел. 

В прошлом году этот объект посетили 7 тысяч тури-
стов. Главный фермер, он же руководитель Тверского 
отделения РСТ и член Общественной палаты Валерий 
Иванов рассказал, что это только часть масштабного 
сказочного проекта, в котором будет задействовано 
большое поле на территории Калининского района. 
Здесь откроется еще 27 таких же объектов для туристов, 
и работы по строительству некоторых уже идут. Также 
Валерий Иванов руководит процессом создания ту-
ристско-рекреационного парка на базе деревни Бой-
ково Кулицкого поселения Калининского района. 

«Ивановка», кроме всего прочего, хороший пример 
социально ответственного бизнеса. Для того чтобы та-
ких объектов появилось больше, Общественная палата 
готова всячески содействовать в решении проблем на 
пути развития туризма в Верхневолжье.

А темы для разговора действительно есть. Их обсуж-
дали члены РСТ – руководители тверских турфирм, спе-
циализирующихся на внутренних приемах. К примеру, 
возникают вопросы с проведением экскурсий в Твери и 
области. Зачастую их ведут приезжие экскурсоводы, ко-
торые привозят группы издалека. В результате неверно 
преподносится информация туристам, отражается это 
и на бюджетах Твери и области.

Участники встречи также говорили о том, что сейчас в 
Верхневолжье идет активное движение за развитие детско-
го туризма, разрабатываются образовательные програм-
мы и маршруты. Есть агентства, которые специализируют-
ся именно на этом. Однако здесь имеются проблемы, и во 
многом они связаны с недобросовестной конкуренцией.

Президент региональной Ассоциации туризма, пред-
седатель комиссии Общественной палаты Ирина Шере-
меткер отметила, что при Координационном совете по 
туризму Правительства области создана рабочая груп-
па, которая будет заниматься «детским» направлением. 
ОП также решила выступить с законодательной инициа-
тивой в отношении обязательной аккредитации всех экс-
курсоводов, работающих в нашем регионе, и взяла на 
контроль другие вопросы, заданные членами РСТ. Чле-
ном ОП Валерием Ивановым инициировано рассмо-



56 57

          О состоянии гражданского общества Тверской области в 2015 году                              Доклад Общественной палаты Тверской области                     

трение вопроса по детскому туризму на общественном 
совете по образованию. В результате была достигнута 
договоренность о размещении на сайте Министерства 
образования информации о туроператорах, имеющих 
право предлагать учебным заведениям туры для детей.

Крупным событием в туристической отрасли стал 
гастрономический форум, организаторами которого 
выступили Ассоциация туризма Тверской области при 
поддержке регионального Правительства, администра-
ции Твери и Общественной палаты Тверской области. 
Форум проведен с целью развития гастрономической 
культуры на территории Тверской области с использо-
ванием местных продуктов на объектах питания. По за-
думке инициаторов проекта, это послужит фактором 
дополнительной мотивации для привлечения туристов, 
формирования системы продвижения исторического 
кулинарного наследия и выработки форм его популя-
ризации. Активное участие в проведении форума при-
няла член ОП Ирина Шереметкер.

30 ноября Общественная палата Тверской области 
при участии представителей научного сообщества про-
вела конференцию «Особо охраняемые природные 
территории Тверской области (ООПТ): проблемы за-
конодательного и правоприменительного характера».В 
ходе конференции прозвучали доклады и сообщения, 
затрагивающие проблемы развития ООПТ в регионе.

В частности, эксперт Общественной палаты, заве-
дующая кафедрой экологического права и правового 
обеспечения ТвГУ Юлия Васильчук выделила следующие 
группы проблем в этой сфере: недостаточное право-
вое регулирование, юридическое оформление стату-
са ООПТ, несоблюдение правового режима и отсут-
ствие новых ООПТ регионального и местного значения.

По данным заместителя министра природных ресур-
сов и экологии Тверской области Дениса Соколова, для 
приведения 17 особо охраняемых природных территорий 
в надлежащее состояние с точки зрения юридического 
оформления требуется почти 70 миллионов рублей.

Стоит отметить, что в настоящее время в Тверской об-
ласти образовано 1002 ООПТ, а общая стоимость по 
приведению в порядок их документации составляет по-
рядка 9 миллиардов рублей.

В этой связи, отмечают эксперты, создание новых осо-
бо охраняемых природных территорий вызовет еще боль-

ше затруднений, поэтому главная задача на перспективу 
– не приумножить, а сохранить уже имеющиеся ООПТ.

На сегодняшний день многие специалисты говорят о 
необходимости переосмысления того, зачем создаются 
ООПТ. Руководитель Экоцентра ТвГУ Александр Сорокин 
полагает, что заботясь об отдельных зонах, составляю-
щих 14% общей территории региона, мы забываем об 
остальной природе, тем самым нанося больший ущерб 
экосистеме. Эксперт предлагает определить новые 
ориентиры деятельности ООПТ, особое внимание уде-
лив экологическому просвещению граждан и развитию 
экотуризма. Потенциал ООПТ регионального значения 
следует задействовать в качестве современных эколого-
просветительских центров детей и молодежи.

Эти вопросы были поставлены и в докладах студентов, 
прозвучавших на конференции. В качестве решения 
проблемы предлагалось усилить информационное 
сопровождение деятельности ООПТ, регулярно прово-
дить массовые мероприятия экологической направлен-
ности, предложить трудовым коллективам взять шеф-
ство над отдельными территориями и многое другое.

Рекомендации по итогам работы конференции на-
правлены в Общественную палату Тверской области и 
Министерство природных ресурсов и экологии Твер-
ской области.

В апреле и сентябре по инициативе Общественной 
палаты Тверской области в очередной раз состоялась 
уборка берега р. Тверцы в районе гребной базы. К уча-
стию в экологической акции было привлечено более 50 
студентов ТвГУ и МГЭИ.

Напомним, что в 2014 году Общественная палата закре-
пила за собой территорию берега Тверцы между гребной 

базой и гостиницей «Юность» и теперь регулярно следит 
за чистотой прибрежной зоны. Членами Общественной 
палаты и студентами был собран мусор и силами Адми-
нистрации города Твери вывезен с места уборки. 

В 2018 году системе российского дополнительного 
образования детей исполняется 100 лет. Наша страна 
– первая в мире, где это направление воспитания и обу-
чения выросло в систему центров, домов детского твор-
чества, детско-юношеских спортивных школ, станций 
юных техников и юных натуралистов, кружков и секций в 
общеобразовательных школах. Миллионам детей, под-
ростков дополнительное образование помогло рас-
крыть свои дарования, таланты, обрести вкус к творче-
ству, сделать первые шаги в будущей профессии. 

За последние годы  впервые за 20 лет в стране принят 
ряд документов, официально включающих дополнитель-
ное образование детей в ряд приоритетов государствен-
ной образовательной политики. Фактически сформиро-
вана долгосрочная стратегия развития дополнительного 
образования детей в современных условиях. 

С 1 по 2 октября 2015 года в городе Твери по иници-
ативе Общественной палаты Российской Федерации, 
Общественной палаты Тверской области, обществен-
ной организации «Педагогическое общество России» 
при содействии Правительства Тверской области, Ми-
нистерства образования Тверской области состоялась 
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Дополнительное образование детей: новые возможно-
сти и новая ответственность».

Конференция стала открытой площадкой для эф-
фективного диалога и взаимодействия государства, 
общественности и профессионального сообщества в 
вопросах сохранения и модернизации системы допол-
нительного образования детей России.

В работе конференции приняли участие предста-
вители 4 регионов России: города Москвы, Тверской, 
Курской и Ярославской областей. Это российские уче-
ные, руководители и специалисты органов управления 
образования, руководители и работники организаций 
дополнительного образования детей различной ведом-
ственной принадлежности, методисты, педагоги, пред-
ставители общественных объединений.  

На пленарном заседании обсуждались такие важные 
вопросы сферы развития дополнительного образования 
детей, как: новое содержание и новые возможности до-

полнительного образования; перспективы межведом-
ственного и сетевого взаимодействия, государствен-
но-частного партнерства общего, дополнительного и 
профессионального образования; подготовка кадров и 
развитие профессиональной компетентности педагога 
в современных условиях; формирование организаци-
онно-правовых финансово-экономических механизмов.

На протяжении двух дней на пленарных заседаниях, 
круглых столах и дискуссионных площадках был пред-
ставлен практический опыт реализации системы до-
полнительного образования в регионе и прошли обсуж-
дения концепции дополнительного образования детей 
в Российской Федерации, межведомственного ком-
плекса мер по реализации Концепции развития допол-
нительного образования детей на территории Тверской 
области, плана  мероприятий на 2015-2017 годы по реа-
лизации Концепции развития дополнительного образо-
вания детей в Тверской области.

На сегодняшний день при федеральных органах власти 
в регионе созданы и действуют общественные советы. 
Это еще один из инструментов участия общества в реше-
нии проблем государства. Советы обеспечивают прозрач-
ность действий органов власти и обратную связь власти с 
населением, готовят рекомендации, выступают арбитра-
ми в спорах между государственными органами и граж-
данами, а также поддерживают гражданские инициативы. 
В состав Советов входят лидеры общественных объедине-
ний, члены Общественной палаты Тверской области.

Так, Андрей Белоцерковский принимает участие в ра-
боте общественных советов при УФМС, УФСКН, УФНС 
по Тверской области. Любовь Сизова участвует в работе 
Координационного совета по организации защиты прав 
застрахованных при предоставлении медицинской по-
мощи и реализации законодательства в сфере обяза-
тельного медицинского страхования Тверской области. 

Член Общественной палаты Людмила Полосина являет-
ся председателем Общественного совета при Тверьстате. 
Советом в 2015 году внесены предложения по улучшению 
качества проведения федерального социально-демогра-
фического обследования (микропереписи населения). 
Учитывая рекомендации общественности, Росстат выде-
лил средства на транспортные расходы переписного пер-
сонала, был разработан типовой макет договора граж-
данско-правового характера для переписчика.

Владимир Левицкий – член Общественного совета при 
Главном управлении МЧС России по Тверской области, 
входит в Экспертный совет при Уполномоченном по пра-
вам человека Тверской области. В составе Экспертного 
совета Владимир Левицкий принял участие в рассмотре-
нии вопросов защиты прав потребителей, переселения из 
аварийного и ветхого жилья, вопросов миграционной по-
литики. Членом Общественной палаты внесены конкрет-
ные рекомендации в решение поставленных вопросов, 
подготовлены информационные тематические обзоры 
для сайта Общественной палаты Тверской области. 

Алевтина Модестова в составе общественного со-
вета при УФССП по Тверской области провела обще-
ственную экспертизу проекта Федерального закона «О 
Федеральной службе судебных приставов и порядке 
прохождения государственной службы на должности 
судебного пристава». Соответствующее заключение 
направлено в ведомство и Общественную палату РФ.
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3.5 Привлечение граждан к обсуждению
Новому, третьему составу Общественной палаты, 

выпала честь начать свою работу на фоне прекрас-
ной юбилейной даты – 70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов. Безусловно, именно 
этой теме, теме патриотизма, было посвящено одно из 
главных мероприятий Общественной палаты – Форум 
некоммерческих организаций. 

Под девизом «Уважение к Отечеству – гарантия бу-
дущего России» на Форуме прозвучали выступления 
представителей Общественной палаты, научного со-
общества, посвященные развитию поискового движения 
в регионе, формированию культуры здорового образа 
жизни у молодежи и другим темам, охватывающим зна-
чимые для региона направления. 

В ходе подготовки к Форуму комиссии Общественной 
палаты провели серию тематических диалоговых площа-
док, «круглых столов», на которых поднимались вопросы 
патриотического воспитания, в том числе через эколо-
гическое образование, повышение интереса к истории 
и культуре своей страны и малой родины. На форуме 
были подведены итоги этой работы.

В работе приняли участие Губернатор Андрей Шеве-
лев, председатель Законодательного Собрания региона 
Андрей Епишин, главный федеральный инспектор по 
Тверской области Юрий Стрелецкий, представители ор-
ганов власти, региональных и местных НКО, обществен-
ных советов в муниципалитетах, ведущих ВУЗов Тверской 
области, экспертного и бизнес-сообществ. 

Основные направления деятельности НКО нашли от-

ражение в ходе дискуссии. Среди обсуждаемых тем – 
экологическая безопасность, повышение качества жиз-
ни земляков.

19 ноября на пленарном заседании Общественной 
палаты обсудили вопросы соблюдения трудового зако-
нодательства.

Данная тема особенно актуальна в период экономи-
ческого кризиса: предприятия Тверской области, пытаясь 
уменьшить затраты, зачастую экономят на собственных 
сотрудниках. В этой связи все большее число людей 
сталкивается с трудностями. Задача по защите трудовых 
прав граждан и сохранению трудовых коллективов на се-
годняшний день остро стоит перед бизнесом региона, 
властью и общественностью.

Наибольшее беспокойство в этой сфере вызывают за-
держки заработной платы, нелегализованные трудовые 
отношения и банкротство предприятий. Это подтвержда-
ется анализом обращений граждан в Государственную 
инспекцию труда в Тверской области: поступает боль-
шое количество жалоб, касающихся выплат задержан-
ной заработной платы, отпускных, расчета при увольне-
нии, компенсации гарантий. По многим обращениям, 
к сожалению, невозможно оказать помощь, потому что 
трудовые отношения работника и работодателя не были 
оформлены должным образом.

Одной из основных проблем, отрицательно влияющих 
на погашение задолженности по заработной плате, яв-
ляется то, что большая часть имеющейся задолженности 
приходится на организации, находящиеся в стадии бан-
кротства либо ликвидации.

Не менее острая проблема – нелегализованные тру-
довые отношения. Недобросовестные работодатели 
всеми способами пытаются уйти от налогов и социаль-
ных выплат. Молодых людей же при устройстве на работу 
зарплата интересует больше, чем юридическая сторона 
трудовых отношений. Задумываться наши граждане на-
чинают только когда получают производственную травму, 
оформляют больничный, собираются отдохнуть, уволить-
ся или уйти в декретный отпуск. Однако, как отмечают 
эксперты, восстановить справедливость в таких случаях 
зачастую очень сложно – у работника нет никаких доку-
ментальных подтверждений.

Скрытая занятость имеет много ответвлений. В ходе 
обсуждения была затронута и проблема воспитания 
молодого поколения. Так, например, с молодым че-

ловеком, устраивающимся на работу, не заключается 
трудовой договор, нарушается охрана труда. Тем са-
мым не происходит никакого воспитания молодежи: 
с ранних лет показывается пример того, как вести «се-
рый», нецивилизованный бизнес.

Эксперты отмечают, что договор трудовой уходит в 
историю, а на смену ему приходят гражданско-право-
вой и договор подряда. Это является нарушением прав 
работников, а вопрос должен быть решен на федераль-
ном уровне.

Особое место в кризисное время отводится равно-
правному диалогу власти и бизнеса. В нынешних непро-
стых условиях наиболее позитивных результатов по мини-
мизации рисков и потерь в сфере социально-трудовых 
отношений достигнут те работодатели, которые на прак-
тике реализуют принципы социального партнерства, у 
которых имеет вес позиция профсоюзных организаций.

Эксперты также высказали мнение, что государствен-
ный контроль за соблюдением трудового законодатель-
ства на сегодняшний день носит репрессивный, а не 
профилактических характер. Это негативно сказывается 
на деятельности предприятий. Кроме того, в разраба-
тываемом органами власти пакете антикризисных мер 
для бизнеса не предусмотрено помощи остро нужда-
ющимся предприятиям. Об этом свидетельствуют и по-
казатели бюджета Тверской области на 2016 год, где на 
поддержку бизнеса предусмотрено лишь 0,2%.

Муниципалитеты, в свою очередь, не в полной мере ис-
пользуют свои возможности для прогнозирования ситуации 
на рынке труда, конфликтов работодателей и сотрудников.

В ходе обсуждения также была затронута тема воз-
можного повышения пенсионного возраста. Член Обще-
ственной палаты, генеральный директор ОАО «Электро-
механика» (г. Ржев) Виктор Константинов отметил, что 
введение этой меры не продумано, например, для ра-
бочих на крупных производствах. В 60-65 лет профессио-
нальные навыки и состояние здоровья человека понижа-
ются, а это таит в себе опасность для жизни работника и 
окружающих людей. По мнению Виктора Вениаминови-
ча, вопрос повышения пенсионного возраста на сегод-
няшний день недостаточно проработан, а эффект от 
меры может быть сомнительным.

По итогам пленарного заседания был выработан ряд 
рекомендаций по решению вопроса. Так, в адрес За-
конодательного Собрания Тверской области последует 
рекомендация выступить с законодательной инициати-
вой по совершенствованию Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» в части регулирования 
трудовых отношений. Общественная палата, в свою оче-
редь, проведет обучающий семинар для работодателей 
и общественную консультацию для работников. Обще-
ственным советам муниципальных образований и орга-
нам местного самоуправления Тверской области будет 
предложено развернуть информационную работу с ра-
ботодателями по легализации трудовых отношений, сни-
жению  задолженности по заработной плате.

Особое внимание в рамках объявленного в 2015 году 
Президентом России Года литературы Общественной 
палатой было уделено этому направлению. 

Так, выездное заседание Совета Общественной пала-
ты Тверской области в Бежецке было посвящено обсуж-
дению реализации в Тверской области мероприятий, 

приуроченных к Году литературы. В диалоге приняли 
участие глава Бежецкого района Александр Горбанев, 
представители общественности, руководители объектов 
сферы культуры и образования муниципалитета.

В выступлениях участников заседания были озвучены 
мероприятия, проведенные и проводимые в тверском 
регионе в Год литературы. А их были сотни: начиная от 
экспозиций в библиотеках и заканчивая масштабными 
празднованиями юбилеев писателей и поэтов. Среди за-
служивающих внимания стоит отметить весьма нетради-
ционные способы привлечения новых читателей вне стен 
библиотек. Так, по информации председателя Комитета 
по делам культуры Тверской области Елены Гулько, своих 
потенциальных читателей сотрудники библиотек находили 
в торговых центрах и на площадях, на детских площадках и 
в родильных домах, популярным и доступным языком объ-
ясняя необходимость и пользу общения с «живой» книгой. 
Уже традиционным в деятельности библиотек стало прове-
дение «Библионочи». Цитаты из литературных произведений 
появились на асфальте и стенах возле учреждений сферы 
образования и культуры. Актеры местных театров отправи-
лись в школы, чтобы по ролям, привлекая к игре учеников, 
прочитать классические произведения. Классика пере-
издается в «карманном» формате с целью заменить на 
досуге бесцельное «блуждание» в социальных сетях. Пози-
тивно и многообещающе прозвучали слова Елены Гулько 
о том, что с окончанием календарного года, вне всякого 
сомнения, интерес читателей к литературе не уменьшится.

Главным достижением уходящего Года литературы, по 
мнению участников заседания, стало возвращение вы-
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пускных сочинений в школах. Об этом убедительно и вдох-
новенно говорили директор Бежецкого промышленно-
экономического колледжа Владимир Михайлов, директор 
СОШ №5 им. Л.Н. Гумилева Александр Соколов, руководи-
тель районного отдела образования Валентина Воронина.

Участники заседания были едины и в том, что описание 
жизни малых городов в литературе,  истории родного края 
дает возможность лучше понять величие нашей страны. 

Руководители образовательных учреждений Бежецко-
го района рассказали о работе неформальных литера-
турных кружков, проведении детских краеведческих чте-
ний, сотрудничестве с культурными центрами.

По итогам выездного заседания в Бежецке в Обществен-
ной палате принято решение рекомендовать муници-
пальным образованиям рассмотреть вопрос о создании 
попечительских советов на базе государственных, муници-
пальных учреждений культуры, а также составить перечень 
объектов культурного наследия, требующих особого об-
щественного контроля и попечительства. Тверскому госу-
дарственному университету рекомендовано совместно с 
Министерством образования Тверской области и муници-
палитетами, как заказчиками педагогических кадров, рас-
смотреть вопрос об изменении стандартов контрактной 
целевой программы для поступающих абитуриентов. Кро-
ме того, совместно с ТвГУ Общественная палата решила 
рассмотреть вопрос организации курсов повышения ква-
лификации для молодых преподавателей по методике 
преподавания написания сочинений.

С 2013 года в Общественной палате вызывает обеспо-
коенность вопрос массового закрытия муниципальных 
библиотек. Тогда Общественная палата взяла объекты 
культуры под общественный контроль, и некоторые уч-
реждения сферы культуры удалось отстоять в «ручном 
режиме». На выездном заседании в Кимрах Обществен-
ная палата выработала ряд рекомендаций по решению 
проблемы в адрес Законодательного Собрания Твер-
ской области. Главная из них гласила о том, что любые 
решения, связанные с сокращением сети учреждений 
культуры, должны приниматься с учетом мнения граждан 
и общественных организаций соответствующего посе-
ления. Голос общественности был услышан парламен-
тариями, а рекомендации заработали на законодатель-
ном уровне – областной парламент внес ряд изменений 
в региональный закон «О библиотеках в Тверской обла-
сти». Благодаря принятым в закон поправкам, судьба би-
блиотек будет находиться в руках местного населения.

Одним из направлений работы Общественной пала-
ты является оказание информационной, методической 
и иной поддержки общественным советам (палатам), 
созданным в муниципальных образованиях Тверской 
области, общественным советам при органах исполни-
тельной государственной власти Тверской области, ре-
гиональным и местным общественным объединениям.

26 марта Общественная палата Тверской области со-
вместно с Управлением общественных связей аппарата 
Правительства Тверской области провела видеоконфе-
ренцию с представителями общественных палат (советов) 
муниципальных образований Тверской области и район-
ных советов ветеранов, в ходе которой было рассказано о 
подготовке районов к празднованию юбилея Победы. 

19 мая Общественная палата Тверской области про-
вела очередную видеоконференцию для представителей 
общественных палат (советов) муниципальных образова-
ний региона. На повестку дня был вынесен вопрос орга-
низации досуга и безопасности детей в летний период. 
Напомним, летом 2015 года в регионе была запланиро-
вана работа 23 загородных оздоровительных лагерей с 
охватом 13,5 тысяч детей, 546 лагерей с дневным пребыва-
нием, 54 лагеря труда и отдыха и 60 палаточных лагерей. 
Кроме того, 195 детей получили возможность отдохнуть 
за пределами Тверской области – в лагерях «Орленок» и 
«Артек». Модератор видеоконференции – председатель 
комиссии по вопросам охраны здоровья и формиро-
ванию здорового образа жизни Общественной палаты 
Тверской области Игнат Ковалев – предложил участникам 
высказать предложения по организации отдыха, питания и 
безопасности детей в летний период. Так, представители 
Осташкова поделились опытом решения вопросов, свя-
занных с отдыхом детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Удомельский общественный совет высказал 
обеспокоенность пассивностью организаций в трудоу-
стройстве детей. А в Западной Двине отметили растущую 
популярность экологических палаточных лагерей и меро-
приятий по развитию творческих способностей детей.

Проблемы защиты прав и свобод граждан на протя-
жении 2015 года оставались в центре внимания Обще-
ственной палаты Тверской области. 

Решающее значение для реализации прав граждан 
является правовое образование, правовая грамотность. 
Чтобы пользоваться своими правами, их необходимо 
знать. В этих целях в Общественной палате проводились 
мероприятия по правовому просвещению, семинары 
по проблемам защиты прав граждан. 

22 октября темой очередного семинара для предста-
вителей общественных палат и общественных советов 
муниципальных образований Тверской области стало 
повышение правовой грамотности населения в сфере 
имущественного и налогового законодательства.

Актуальность данной темы была обусловлена новыми 
изменениями в налоговом законодательстве и частыми 
обращениями граждан по вопросу разъяснения тех или 
иных норм законодательства при получении платежных 
документов на уплату имущественного, земельного и 
транспортного налогов. 

Представитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Тверской области Елена Павлова в ходе се-
минара уделила внимание новому порядку начисления 
налога на имущество физических лиц.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по 
Тверской области Ирина Миронова сосредоточила вни-
мание общественников на теме расчета кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. Именно по этому па-
раметру будет вестись начисление налога на имущество. 
Актуальность вопроса вызвана и тем, что в 2015 году жители 
многоквартирных домов получили налог на землю и, не по-
нимая природу его начисления, отказывались платить. По-
гасить задолженность необходимо было до 1 октября 2015 
года. Тем, кто этого не сделал, были начислены пени.

Есть и категория граждан, которая по каким-то при-
чинам никогда не получала налоговых уведомлений. Для 
них предусмотрено еще одно нововведение налогово-
го законодательства. Начиная с 1 января, собственники 
имущества должны заявить о себе и, согласно закону, 
самостоятельно обратиться в налоговую службу.

Выступление представителя регионального Министер-
ства по делам территориальных образований Анны Щер-
баковой было посвящено разъяснению порядка предостав-
ляемых министерством госуслуг. В частности, ведомство 
ведет регистр муниципальных правовых актов Тверской об-
ласти, и любой гражданин может получить информацию 
из этой базы, обратившись в министерство с устным или 
письменным запросом. Также можно получить данные об 
административно-территориальном устройстве Тверской 
области. Порядок взаимодействия с государственным ор-
ганом по этим вопросам подробно изложен на сайте Ми-
нистерства по делам территориальных образований.

Информационная поддержка гражданского обще-
ства проводилась и рядом членов Общественной палаты 
по отдельным направлениям. Так, член Совета Обще-
ственной палаты Александра Козырева совместно с Ас-
социацией банков Тверской области в 2015 году провела 
ряд мероприятий по повышению финансовой грамот-
ности населения. В их числе – реализация программы 
«Школьникам о банках».

Кроме того, в июне на площадке Арбитражного суда 
Тверской области при участии члена Совета Обществен-
ной палаты Александра Севастьянова проведена встре-
ча судей и медиаторов с представителями средств мас-
совой информации. В мероприятии приняли участие 
председатель регионального отделения Ассоциации 
юристов России Александр Севастьянов и председа-
тель Общественной палаты Тверской области Лидия Ту-
манова. Цель мероприятия – донести до населения воз-
можности института медиации. 

В Удомле проведена совместная пресс-конференция 
директора Калининской АЭС Михаила Канышева и пред-

седателя Общественной палаты Тверской области Лидии 
Тумановой с региональными СМИ. Встреча прошла в 
формате диалога, тематика которого включала взаимо-
действия в области образования и воспитания подраста-
ющего поколения, продвижения гражданских инициатив.

Комиссия по информационной политике Обще-
ственной палаты под председательством Татьяны Не-
делькиной организовала в 2015 году для студентов фило-
логического факультета ТвГУ дискуссионную площадку  
«Роль блогеров в формировании общественного мне-
ния». Участники поделились своим опытом ведения бло-
гов, рассказали о коммерческих перспективах работы в 
сетях. Студенты отделения журналистики филфака ТвГУ 
приняли активное участие в дискуссии. Живой интерес 
вызвали вопросы, касающиеся фотографий несовер-
шеннолетних, использования в сети авторских фото, ра-
боты с подписчиками и читателями, взаимодействия со 
средствами массовой информации и многое другое.

Стоит отметить, что работу по правовому просвеще-
нию активно проводят в регионе правозащитные НКО, раз-
личные общественные приемные, адвокатская палата, 
нотариат, региональное отделение «Ассоциации юри-
стов России», юридический факультет ТвГУ, Уполномочен-
ный по правам человека в Тверской области и другие.

В качестве одного из оперативных каналов взаимодей-
ствия Палаты с гражданами положительно зарекомен-
довала себя практика горячих линий. Тематика горячих 
линий Общественной палаты подвижна и зависит от по-
вестки дня. В 2015 году работало 2 горячих линии: по не-
легальным мигрантам и по образованию. 

С середины июня в Палате работала «горячая линия», 
на которую принимались сообщения о нарушенияхми-
грационного законодательства иностранными гражда-
нами. Результаты работы «горячей линии» были доведены 
до руководства УФМС России по Тверской области.

В апреле Палата открыла горячую линию по вопросам 
качества организации учебного процесса в образова-
тельных учреждениях Твери и области. Ее цель – проана-
лизировать как сегодня реализуется право тверитян на 
дошкольное и общее образование, есть ли проблемы 
с организацией питания, с обеспечением бесплатными 
учебниками, как родители и учащиеся относятся к обя-
зательному ношению школьной формы, как оценивают 
меры безопасности в образовательных учреждениях, до-
вольны ли качеством школьного образования. Результаты 
работы линии были направлены в Общественный совет 
при Министерстве образования Тверской области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В докладе отражены основные события обществен-

но-политической жизни региона, инициаторами и участ-
никами которых стали общественные советы и палаты, 
а также социально ориентированные некоммерческие 
организации. 

Проведенные Общественной палатой Тверской об-
ласти экспертизы законопроектов, общественные 
слушания по актуальным вопросам конкретных му-
ниципальных образований, мониторинг реализации 
управленческих решений показали достаточно высо-
кий уровень гражданской активности населения и готов-
ность органов власти учитывать инициативы населения. 
Однако в этом направлении необходимо еще очень 
много сделать. 

Общественное участие является правом человека, а 
не обязанностью, поэтому, очевидно, что разные люди 
готовы затратить разное количество усилий для участия в 
обсуждении вопросов, прямо затрагивающих их благо-
состояние. Многие до сих пор считают, что социальная 
политика – сфера деятельности исключительно государ-
ства, которое должно самостоятельно решать вопросы 
профилактики семейного неблагополучия, заботиться 
о социальных сиротах – детях и пенсионерах, прожива-
ющих в интернатных учреждениях. Некоторые полагают, 
что их работа в общественных объединениях и советах 
не повлияет на принимаемые органами власти реше-
ния. Эту ситуацию нужно исправлять.

Важно, чтобы органы власти слышали население, а 
жители участвовали в обсуждении вопросов местного 
значения. В этом аспекте проблема доверия является 
двусторонней. Не только важен уровень доверия насе-
ления к власти, но и готовность чиновников работать с 
жителями на равных.

Очевидно,что эффективное государственное управ-
ление не может быть делом всенародным. Эта сфера 
деятельности требует высокого профессионализма. 
Между тем, положительные результаты широкого уча-
стия жителей в процессе управления не должны игно-
рироваться. Процесс расширения числа участников 
управленческих решений обеспечивает возможность 
принимать программы, опираясь на информацию о 
реальных настроениях жителей, на сведения о приори-

тетности проблем, требующих разрешения, оценивать 
отношение граждан к постановлениям, принимаемым 
законодательной и исполнительной властью.

Общественные советы при органах власти и обще-
ственные палаты муниципальных образований должны 
стать реальной общественной силой, способной сво-
евременно отвечать на вызовы времени и снимать со-
циальную напряженность по конкретным вопросам, 
организовывать диалоговые площадки и находить ком-
промиссные решения.

Общественные организации региона, к сожалению, 
пока не заявляют себя в качестве поставщиков социальных 
услуг. По данным мониторинга Минтруда РФ, формиро-
вание региональных реестров поставщиков социальных 
услуг завершено во всех регионах. В реестры 36 регио-
нов России НКО включены в качестве поставщиков соци-
альных услуг. Тверская область в этот список не вошла. 
На сайте Министерства социальной защиты населения 
Тверской области опубликован реестр из 88 поставщиков 
социальных услуг, в котором значатся лишь государствен-
ные бюджетные учреждения и нет ни одной НКО.

Общественная палата Тверской области в 2016 году, 
как и прежде, будет оказывать содействие обществен-
ным советам и палатам в организации их работы, в 
повышении эффективности их деятельности. Не толь-
ко общественным советам, но и всем общественным 
объединениям, необходимо уходить от мероприятий 
для постоянного круга лиц. Важно расширять круг своих 
сторонников, членов, организовывать выездные встречи с 
населением, самим громко и уверенно заявлять о своей 
работе и заинтересовывать граждан своими проектами. 

В свою очередь, Общественная палата Тверской об-
ласти открыта для новых идей и предложений, которые 
помогут улучшить процесс предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, совершенствовать 
правоприменительный механизм, изменить законода-
тельство в интересах граждан и повысить тем самым 
качество жизни конкретных семей. Общественная па-
лата Тверской области по-прежнему является диало-
говой площадкой для всех конструктивных обществен-
но-политических сил, работающих на благо жителей 
Тверской области и государства в целом. 
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