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I. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Главная цель доклада – это анализ особенностей, направлений и форм развития
гражданского общества республики в прошедшем году.
Главная задача – проинформировать общество, а также законодательные и исполнительные органы государственной власти об особенностях развития общества, ключевых этапах действий его основных институтов, обратить внимание на нерешенные
вопросы и проблемы, которые вызывают широкий общественный резонанс и требуют
неотложного решения или учета в повседневной деятельности.
Доклад традиционно состоит из 5 разделов:
- вступление;
- о деятельности ОП РК в 2019 году;
- непосредственно - анализ развития гражданского общества в 2019 году;
- заключение;
- и 5 раздел – согласно положений ст. 18 Закона Республики Крым от 30.09.2015 №
145-ЗРК/2015 «О порядке организации и осуществления общественного контроля на
территории Республики Крым» - это Доклад «О результатах общественного контроля в
Республике Крым», который подготовлен на основании итогов деятельности и информации от субъектов общественного контроля – общественных советов муниципальных образований и при исполнительных органах государственной власти Республики
Крым.
Говоря о деятельности ОП РК хочется отметить, что вся наша работа осуществлялась в прошедшем году в тесном взаимодействии с республиканскими законодательными и исполнительными органами государственной власти, муниципальными образованиями, общественными советами муниципальных образований и при ИОГВ, а
также представителями различного рода общественных организаций.
Это взаимодействие возможно охарактеризовать как результативное и полезное
для гражданского общества.
Мы искренне признательны руководству республики и муниципальным властям за
то, что прислушиваются к нам и нашим рекомендациям.
Состав нашей палаты весьма разнороден и высокопрофессионален. Поэтому, я считаю, в третьем разделе нашего доклада нам удалось на высоком, подчеркну – научном
уровне, проанализировать развитие гражданского общества Крыма в прошедшем году.
Оценки порой резкие и нелицеприятные, но они честные и сделаны в результате проведенных научных исследований и практической деятельности.
Полагаю, что такой подход принесет больше пользы тому, кто будет читать наш
доклад с целью получить объективную информацию.
Иногда вы сможете заметить, что выводы наших авторов порой излише резки, иногда авторы спорят друг с другом в оценке тех или иных явлений. Но это их глубоко
продуманная позиция и мы не посчитали нужным корректировать их мнения с целью
приведения к единому знаменателю.
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Кроме того, ряд положений доклада написан с использованием научной терминологии, что в итоге я считаю более плюсом, чем минусом.
Мы благодарим за большой вклад в написание доклада:
Форманчука Александра Андреевича, заместителя Председателя Общественной
палаты Республики Крым, председателя Экспертно-аналитического совета при Главе
Республики Крым.
Лучинкину Анжелику Ильиничну, заместителя председателя Комиссии Общественной палаты Республики Крым по вопросам образования, науки и патриотического воспитания, первого проректора ГБОУ ВО «Крымский инженерно-педагогический
университет», доктора психологических наук, профессора.
Петрова Вадима Петровича, члена Общественной палаты Республики Крым, члена
экспертно-консультативного Совета при Главе Республики Крым.
Чегринца Романа Владимировича, члена Общественной палаты Республики Крым,
руководителя РНКА «Белорусы Крыма».
Игнатович Анастасию Сергеевну, председателя комиссии Общественной палаты
Республики Крым по делам молодежи, спорту и волонтерству.
Безугловец Ольгу Васильевну, члена Общественной палаты Республики Крым.
Собещанскую Ольгу Петровну, члена Общественной палаты Республики Крым.
Плакиду Алену Александровну, члена Общественной палаты Республики Крым.
Иванченко Татьяну Васильевну, члена Общественной палаты Республики Крым.
Баталина Александра Сергеевича, председателя комиссии Общественной палаты
Республики Крым по вопросам экономического развития и предпринимательства.
Аматуни Александра Ашотовича, заместителя председателя комиссии Общественной палаты Республики Крым по вопросам экономического развития и предпринимательства.
Сибилева Александра Андреевича, председателя комиссии Общественной палаты
Республики Крым по вопросам социальной политики, здравоохранению и делам ветеранов.
Резниченко Наталью Анатольевну, члена Общественной палаты Республики Крым,
доктора медицинских наук.
Садового Валерия Ивановича, члена Общественной палаты Республики Крым, кандидата медицинских наук, Главного внештатного специалиста кардиолога Министерства здравоохранения Республики Крым, заведующего Обособленным подразделением Центра кардиологии и кардиохирургии ГБУЗ РК «Республиканская клиническая
больница им. Н.А. Семашко».
Съедина Николая Александровича, председателя комиссии Общественной палаты
Республики Крым по вопросам образования, науки и патриотического воспитания,
кандидата политических наук, доцента.
Харабугу Виктора Васильевича, члена Общественной палаты Республики Крым,
кандидата исторических наук, доцента.
Батурина Дмитрия Константиновича, члена Общественной палаты Республики
Крым, политолога.
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
1. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2019 ГОДУ:
ОСНОВНЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С момента основания ОП РК и по настоящее время ее возглавляет Иоффе Григорий
Адольфович.
Его заместители: Рудяков Александр Николаевич; Форманчук Александр Андреевич.
В составе палаты работают 7 комиссий:
– Комиссия по вопросам культуры и межнациональных отношений (председатель
– Мальгин А.В.);
- Комиссия по вопросам общественной экспертизы нормативных правовых актов
(председатель – Стрельникова И. Ю.);
- Комиссия по вопросам экономического развития и предпринимательства (председатель – Баталин А. С.);
- Комиссия по вопросам образования, науки и патриотического воспитания (председатель – Съедин А. Н.);
- Комиссия по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии (председатель – Петров А. И.);
- Комиссия по вопросам социальной политики, здравоохранению и делам ветеранов (председатель – Сибилев А. А.);
- Комиссия по делам молодежи, спорту и волонтерству (председатель – Игнатович
А. С.).
Анализируя качественный состав ОП РК, стоит отметить, что в нее вошли
представители многих этносов из различных крымских национально-культурных
общин и организаций: русских, украинской, белорусской, коми, крымских татар, болгар
и других народов.
Кроме того, в состав Палаты входят представители научного сообщества, сферы
здравоохранения и культуры, юристы, волонтеры, предприниматели и политологи.
В течение 2019 года состоялось три пленарных заседания ОП РК и два совместных
заседания ОП РК и Координационного совета Общественной палаты Республики Крым,
общественных советов и общественных формирований муниципальных образований и
при органах государственной власти Республики Крым, а также 13 заседаний Совета
ОП РК и совместных заседаний Совета ОП РК и Секретариата Координационного
совета.
На заседаниях был рассмотрен ряд жизненно важных вопросов, вызвавших широкий
общественный резонанс и определенное социальное напряжение в гражданском
обществе Республики Крым в сферах: тарифной политики, ЖКХ, образования,
здравоохранения, экологии, защиты прав потребителей, спорта, развития цифровых
технологий, курортной сфере; а также глобальные вопросы социально-экономического
и общественно-политического развития Республики Крым. Изучены проблемы, с
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которыми в настоящее время сталкиваются ветераны военной службы, многодетные
семьи, одинокие матери и дети из многодетных семей, пенсионеры. Палатой приняты
соответствующие протокольные решения для разрешения существующих проблем,
выработаны механизмы и алгоритмы их решения. Соответствующие предложения и
рекомендации направлены в органы государственной власти РК.
В частности, были решены вопросы:
- взаимодействия Общественной палаты Республики Крым и общественных советов
муниципальных образований и при исполнительных органах государственной власти
Республики Крым в рамках действующих нормативных правовых актов;
- создания Координационного совета Общественной палаты Республики Крым и
общественных советов и общественных формирований муниципальных образований и
при органах государственной власти Республики Крым и его Секретариата. Заключение
Меморандума о его создании;
- формирования корпуса общественных наблюдателей в Единый день голосования на
выборах 8 сентября 2019 г. Взаимодействия избирательных комиссий с избирательными
объединениями, волонтерскими организациями и субъектами общественного контроля;
- организации мониторинга реализации избирательных прав граждан на территории
Республики Крым в Единый день голосования;
- взаимодействия руководства исполнительной власти крымской столицы с представителями гражданского общества;
- тарифной политики, в частности – поддержки инициатив Главы Республики
Крым по сдерживанию роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги,
мероприятий по внедрению предельных уровней социально значимых тарифов;
- тарифов на пригородные и городские перевозки пассажиров в регионах Республики
Крым;
- продления периода упрощенного подключения к сетям газоснабжения;
- минимизации и недопущения потерь воды в ходе предоставления услуг, а также
повышения финансовой устойчивости предприятия ГУП РК «Вода Крыма»;
- Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению уровня бедности в
Республике Крым на 2019–2024 годы;
- развития электротранспорта и распределенной энергетики в Крыму;
- внесения изменений в состав Межотраслевого совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий;
- исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования РК за 2018 год и об изменениях в бюджете ТФ ОМС на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов;
- обсуждения проекта бюджета Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021–2022 гг. Изучения общественного мнения граждан по приоритетным
направлениям расходования бюджетных средств Республики Крым на 2020 год и на
плановый период 2021–2022 годов.
- изучения периода новейшей истории в общеобразовательных учреждениях и
организациях Республики Крым;
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- развития кардиологической помощи в Республике Крым. Проблемы и перспективы;
- организации и проведения в 2019 году республиканского конкурса: «Я гарантирую
качество!»;
- организации общественного контроля за реализацией региональных проектов в
Республике Крым;
- выдвижения кандидатур, представителей ОП РК в состав комиссий, создаваемых
по решению органов местного самоуправления поселения или городского округа
в целях определения при подготовке проекта генерального плана поселения или
городского округа границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или
военных городков, а также определения местоположения границ земельных участков,
на которых расположены объекты недвижимого имущества, в целях их перевода из
земель лесного фонда в земли населенных пунктов;
- противодействия коррупции в сфере образования в рамках III Республиканской
конференции «Нет коррупции!», организованной Крымским республиканским
институтом постдипломного педагогического образования при поддержке
Общественной палаты Республики Крым;
- развития цифровых технологий в образовательной сфере. Обсуждены перспективы
развития обучения с помощью цифровых технологий, принципы профориентации,
роль педагога в современном обучающем процессе;
- развития детско-юношеского спорта в Крыму, формирование материально-технической базы детско-юношеских видов спорта, подготовки тренерско-преподавательского состава детско-юношеских видов спорта, организации и проведения соревнований, а также популяризации детско-юношеского спорта в Крыму. Изучены текущие
проблемы, подготовлены соответствующие предложения в органы государственной
власти РК;
- легализации гостевых домов в курортной сфере Республики Крым. Обсуждается
вопрос целесообразности введения системы налогообложения физических
лиц, осуществляющих сдачу жилья в аренду (наем) без регистрации в качестве
индивидуальных предпринимателей, рассмотрены принимаемые меры по организации
возможности использования земель индивидуальной жилой застройки малыми
средствами размещения;
- поддержки многодетных и малоимущих семей, детей-инвалидов и детей,
находящихся на попечении;
- сохранения стабильности в межнациональных и межконфессиональных отношениях на территории Крыма, а также вопросы организации мероприятий по предупреждению и противодействию экстремизма в Крыму;
- развития сельских территорий Республики Крым. Анализ действий власти и общественности по развитию крымской сельской глубинки, проблемы и перспективы;
- сохранения и развития трамвайного движения в городе Евпатории;
- сохранения и благоустройства обелисков, памятников и воинских захоронений
участников Великой Отечественной войны на территории РК. Подготовка к
празднованию 75-летия Великой Победы.
- подведения итогов развития гражданского общества России в 2019 году на
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открытой рабочей площадке для всех активных и неравнодушных людей, которые
занимаются социально направленной работой на итоговом форуме «Сообщество»;
- экспертизы нормативно – правовых актов федерального значения, а также
принимаемых в Республике Крым;
- работы с обращениями граждан;
- рассмотрены вопросы в сфере международной дипломатии, в которых принимали
участие члены ОП РК. Подготовлены соответствующие резолюции и заявления;
- вопросы развития международного партнерства в формате V Юбилейной
международной конференции «Крым в современном международном контексте»,
укрепления деловых и культурно-гуманитарных связей полуострова с зарубежными
странами;
- представители ОП РК приняли участие в IV Международном научном форуме
«Нюрнбергский процесс: история и современность», где и довели присутствующим
позицию гражданского общества РК по данному вопросу. Принята резолюция, в которой рекомендовано разрешать международные проблемы исключительно мирными средствами и нести достоверную информацию об итогах Второй мировой войны,
которые сейчас пытаются переписать на Западе.
- представители ОП РК стали делегатами III съезда Общественной палаты Союзного
государства России и Белоруссии.
Широкий резонанс в гражданском обществе в 2019 году получил вопрос публичного
высказывания в социальных сетях директора малого частного предприятия «Зоопарк
«Сказка», основателя Парка львов «Тайган» - Олега Зубкова. Естественно, ОП РК
должна была снять социальное напряжение в обществе и вынесла данный вопрос на
повестку дня совместного заседания Совета Общественной палаты Республики Крым
и Секретариата Координационного совета Общественной палаты Республики Крым,
общественных советов и общественных формирований муниципальных образований
и при органах государственной власти Республики Крым.
Все основные вышеперечисленные направления в работе Общественной палаты
Республики Крым в 2019 году подробно освещены на официальном сайте ОП РК opcrimea.ru
Вместе с этим Общественной палатой РК были затронуты и многие другие
серьезные темы и проблемы по различным направлениям. Принимая во внимание
особую социальную значимость некоторых вопросов, публикуем более расширенную
информацию о проделанной работе по следующим направлениям деятельности ОП РК:
1. Обращение Общественной палаты Республики Крым к Общественной палате
Российской Федерации и общественным палатам субъектов Российской Федерации.
Начало 2019 года ознаменовалось значимым событием для гражданского общества
Республики Крым – визитом в Республику Крым и город Севастополь Президента
Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, приуроченным к
пятилетию со дня воссоединения Крыма с Россией. Президент России встретился с
представителями крымской общественности. Состоялся заинтересованный разговор
главы государства с представителями общественных организаций республики и города
Севастополя. В ходе разговора выступили члены Общественной палаты Республики
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Крым: Игнатович А. С. и Левин Б. Р. Они обратились к Президенту России с просьбой способствовать созданию ресурсных центров, которые будут помогать общественным организациям школьников России, а также подняли вопрос о решении проблемы дефицита медицинских кадров в сельском здравоохранении. Президент России
внимательно выслушал общественных деятелей, высказал свое мнение, поддержав их
подход к проблемам, дал соответствующие поручения.
Первое заседание Общественной палаты РК (далее - ОП РК) также было посвящено
5-летию воссоединения Крыма с Россией. По итогам заседания принято обращение к
Общественной палате Российской Федерации и общественным палатам субъектов
Российской Федерации.

ОБРАЩЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
К ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМ ПАЛАТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Пять лет назад словосочетание «КРЫМСКАЯ ВЕСНА» стало символом начала
новой эпохи не только в современной истории Российской Федерации, но и для всего
мира. Более 97 процентов крымчан на Всекрымском референдуме 16 марта 2014 года
выразили свою волю за возвращение нашего солнечного полуострова в Россию. Эта
воля была услышана руководством Российской Федерации в лице ее Президента
Владимира Путина, и уже 18 марта в Кремле были подписаны исторические документы
о возвращении Крыма в свою «историческую гавань».
Таким образом была восстановлена историческая справедливость – в состав
Российского государства был возвращен Крымский полуостров, несправедливо
переданный 19 февраля 1954 года Советской Украине из состава Советской России.
Ведь тогда никто не спросил согласия многонационального населения Крымской
области на такую передачу, явившуюся очередным капризом советского вождя.
С первых дней «КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ» мы чувствовали огромную поддержку всех
без исключения регионов Российской Федерации. Это лишь усиливало ощущение
нашей исторической правоты и веры в достижение заявленных крымчанами высоких
целей. Мы гордимся тем, что феномен «КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ» породил в стране
Крымский консенсус, когда подавляющее большинство россиян проявили небывалую
консолидацию вокруг Президента РФ Владимира Путина и высшего руководства
Российского государства. Крымский консенсус является лучшей гарантией успешного
преодоления объявленных в адрес России санкций со стороны США и Евросоюза.
Ярким тому подтверждением является всероссийская стройка Крымского моста,
федеральной автострады «Таврида», нового Симферопольского аэропорта, которому
присвоено имя И. Айвазовского, других крупных инфраструктурных объектов в
Крыму и городе-герое Севастополе.
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Крымчане постоянно чувствуют на себе бескорыстную и эффективную помощь
российских регионов по успешной интеграции Крыма в государственно-правовое и
социально-экономическое пространство страны. Спустя пять лет после «КРЫМСКОЙ
ВЕСНЫ» Республика Крым и город федерального значения Севастополь ощущают
себя полноценными субъектами Российской Федерации и вместе с другими регионами
уверенно смотрят в наш общий завтрашний день.
Члены Общественной палаты Республики Крым обращаются ко всем своим
коллегам из общественных палат российских регионов с призывом к более тесному
взаимодействию и сотрудничеству по дальнейшему становлению института
Общественной палаты как ключевого элемента развития современного российского
гражданского общества. Именно на этом направлении мы можем достичь более
высокого уровня консолидации многонационального российского сообщества вокруг
поставленных Президентом В. В. Путиным задач по обеспечению в предстоящем
десятилетии исторического прорыва Российской Федерации на путях ее экономической
и научно-технической модернизации. Ныне от этого будет зависеть наше общее будущее и будущее великой России.
Уважаемые коллеги!
Как и пять лет назад, «КРЫМСКАЯ ВЕСНА» несет в себе мощный заряд
исторического обновления не только для Крымского полуострова, но и для всей России.
Общественная палата Республики Крым от имени всех крымчан выражает вам
искреннюю признательность за активную братскую поддержку принятого нами
решения о воссоединении со своим историческим Отечеством, за вашу стойкость и
выдержку в непростых условиях борьбы за признание права крымчан стать гражданами
Российской Федерации.
Мы уверены, что перед лицом внешних и внутренних вызовов, российское
сообщество способно на них достойно ответить и перейти к качественно новому этапу
своего развития.
Только в конструктивном и партнерском сотрудничестве Общественная палата
Российской Федерации и общественные палаты субъектов России смогут объединить
вокруг себя гражданское общество нашего Отечества для решения стоящих перед
страной задач в сфере экономики и социального развития, духовного и патриотического
воспитания молодого поколения.
Обращение Общественной палаты Республики Крым
к Общественной палате Российской Федерации
и общественным палатам субъектов Российской Федерации
принято на заседании Общественной палаты Республики Крым
14 марта 2019 года.
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2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТАМИ
ПРИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ И ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ. СОЗДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И
ПРИ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РК И ЕГО
СЕКРЕТАРИАТА
25 июля в зале заседаний крымского парламента состоялось совместное заседание
Общественной палаты Республики Крым и представителей общественных советов
(ОС) при исполнительных органах государственной власти и общественных советов
муниципальных образований Республики Крым, в ходе которого был создан первый в
Российской Федерации Координационный совет Общественной палаты Республики
Крым, общественных советов и общественных формирований муниципальных
образований и при органах государственной власти Республики Крым.
Основным направлением деятельности Координационного совета является
содействие объединению усилий органов государственной власти Республики
Крым, институтов гражданского общества и деловых кругов в интересах реализации
стратегического курса развития Республики Крым.
В работе заседания приняли участие Глава Республики Крым – Председатель
Совета министров Республики Крым
С. Аксенов, заместитель Председателя
Государственного Совета Республики Крым Э. Гафаров, министр внутренней политики,
информации и связи Республики Крым С. Зырянов, первый заместитель председателя
Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений М. Григорьев, председатель Союза
организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» Н. Краденова,
председатель общественной наблюдательной комиссии РК А. Козарь, представитель
Избирательной комиссии Республики Крым Е. Непомнящая, председатели, заместители, секретари общественных советов муниципальных образований Республики
Крым, общественных советов при исполнительных органах государственной власти,
представители исполнительных органов государственной власти, ответственные за
взаимодействие с ОС, представители муниципальных образований, ответственные за
взаимодействие с ОС.
Высокое собрание единогласно отметило, что в республике впервые происходит
встреча в таком формате. В итоге Общественная палата РК с представителями
общественных советов при муниципальных образованиях и госорганах власти
заключили Меморандум о взаимодействии и создании Координационного совета
Общественной палаты Республики Крым, общественных советов и общественных
формирований муниципальных образований и при органах государственной
власти Республики Крым. Это самое многочисленное общественное формирование в
Республике Крым. По предварительным данным Министерства внутренней политики,
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информации и связи РК, в республике создано 65 общественных советов. Количество
членов этих общественных советов составляет более 1250 человек.
Стоит отметить, что никакой вертикали власти у ОП РК с общественными советами нет
и быть не может. Так же, как и Общественная палата Российской Федерации не обладает
властными полномочиями по отношению общественным палатам субъектов Российской
Федерации. Все общественные организации выступают в качестве партнеров в очень
важном деле – строительстве и развитии гражданского общества Республики Крым. Именно
поэтому Координационный совет открыт для присоединения к нему других общественных
формирований. Это следует непосредственно и из его названия. Организация,
которая захочет вступить в состав Координационного совета, должна будет подать
соответствующее заявление в его Секретариат. Решение о приеме других общественных
советов и общественных формирований в состав участников Координационного совета
принимается на заседании Секретариата Координационного совета.
На заседании также было утверждено Положение о Секретариате Координационного
совета, утвержден его состав.

МЕМОРАНДУМ
о создании Координационного совета Общественной палаты Республики
Крым, общественных советов и общественных формирований муниципальных
образований и при органах государственной власти Республики Крым
г. Симферополь
25.07.2019 г.
Общественная палата Республики Крым, общественные советы муниципальных
образований Республики Крым и общественные советы при исполнительных органах
государственной власти Республики Крым, именуемые в дальнейшем УЧАСТНИКАМИ,
руководствуясь:
- Законом Республики Крым «Об Общественной палате Республики Крым» от
15.05.2014 № 1-ЗРК;
- положениями «Об общественном совете муниципального образования Республики
Крым», утвержденными на основании Указа Главы Республики Крым «Об утверждении
Типового положения об общественном совете муниципального образования в
Республике Крым» от 09 октября 2017 года № 424-У;
- положениями «Об общественном совете при исполнительном органе
государственной власти Республики Крым», утвержденными на основании Указа Главы
Республики Крым «О формировании общественных советов при исполнительных
органах власти Республики Крым» от 09 октября 2017 года № 425-У;
- положениями иных нормативных правовых актов Республики Крым, муниципальных образований Республики Крым, органов государственной власти Республики
Крым, касающихся создания и деятельности общественных формирований муниципальных образований и при органах государственной власти Республики Крым,
с целью объединения усилий в развитии гражданского общества Республики Крым:
заявляют
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о создании Координационного совета Общественной палаты Республики Крым,
общественных советов и общественных формирований муниципальных образований
и при органах государственной власти Республики Крым
и достигли соглашения о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМА
1.1. Предметом настоящего Меморандума является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного эффективного сотрудничества Участников, направленного на достижение целей и реализацию задач, поставленных перед
ними.
1.2. Участники намереваются реализовывать сотрудничество на основе равноправия, доброй воли, уважения и доверия.
1.3. Стороны в процессе реализации настоящего Меморандума осуществляют свою
деятельность в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.

II. НАПРАВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
В рамках настоящего Меморандума Участники договорились предпринимать совместные действия по решению следующих задач:
2.1. Создание условий для реализации гражданами Российской Федерации
конституционного права на участие в решении наиболее важных вопросов
экономического, социального и культурного развития Республики Крым.
2.2. Обеспечение взаимодействия граждан и представителей некоммерческих организаций с органами государственной власти и органами местного самоуправления
муниципальных образований.
2.3. Осуществление общественного контроля за органами государственной власти
и органами местного самоуправления муниципальных образований в формах, предусмотренных действующим законодательством.
2.4. Подготовка рекомендаций по вопросам экономического, социального и культурного развития Республики Крым органам государственной власти и органам местного самоуправления муниципальных образований.
2.5. Рассмотрение и обсуждение инициатив граждан и некоммерческих организаций, подготовка и выработка соответствующих согласованных предложений по этим
инициативам.

III. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
3.1. Обмен актуальной информацией, информационными ресурсами по вопросам,
отнесенным к компетенции и деятельности Участников, согласно предмету настоящего Меморандума и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.
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3.2. Планирование совместных мероприятий (разработки проектов), направленных на достижение целей настоящего Меморандума.
3.3. Проведение совместных консультаций и мероприятий, нацеленных на наиболее эффективное осуществление полномочий, возложенных на Участников.
3.4. Проведение совместных мероприятий, направленных на широкое информирование
населения об актуальных вопросах, отнесенных к компетенции и деятельности Участников.
3.5. Создание и обеспечение деятельности совместных органов.
3.6. Совместное участие в анализе законодательства Российской Федерации и Республики Крым, а также в подготовке и обсуждении (экспертизе) проектов нормативных
правовых актов.
3.7. Сотрудничество Участников может выражаться в других согласованных формах взаимодействия.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
4.1. Для координации сотрудничества Участники формируют Секретариат
Координационного совета Общественной палаты Республики Крым, общественных
советов и общественных формирований муниципальных образований и при органах
государственной власти Республики Крым (далее – Секретариат) в составе 9 человек.
4.2.
Председатель
Секретариата
одновременно
является
Председателем
Координационного совета.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Настоящий Меморандум вступает в силу с 25 июля 2019 года.
5.2. Любое из других общественных формирований, общественные советы
муниципальных образований и при органах государственной власти Республики Крым
имеют право подать заявление на вступление в состав Участников Координационного
совета Общественной палаты Республики Крым, общественных советов и общественных
формирований муниципальных образований и при органах государственной власти
Республики Крым.
Решение о приеме других общественных советов и общественных формирований в
состав Участников Координационного совета принимается на заседании Секретариата
Координационного совета.
Вновь принятое общественное формирование свою дальнейшую деятельность осуществляет в координации с общественным советом того муниципального образования
или органа государственной власти, при котором оно создано.
5.3. Любой из Участников вправе в одностороннем порядке прекратить сотрудничество в рамках настоящего Меморандума, письменно уведомив об этом Секретариат
не менее чем за один месяц до даты прекращения сотрудничества.
5.4. Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, которые хранятся в Общественной палате Республики Крым и в
Секретариате Координационного совета, соответственно.
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5.5. Текст Меморандума может размещается на интернет-ресурсах Участников.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Секретариате Координационного совета Общественной палаты Республики
Крым, общественных советов и общественных формирований муниципальных
образований и при органах государственной власти Республики Крым

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет статус, направления деятельности, функции, порядок формирования и организации деятельности Секретариата Координационного совета (далее – Секретариат) Общественной палаты Республики Крым (далее – ОП РК), общественных советов (далее – ОС) и общественных формирований
муниципальных образований и при органах государственной власти Республики
Крым (далее – ОФ).
1.2. Секретариат является коллегиальным совещательным органом, созданным совместным решением участников, присоединившихся к Меморандуму о сотрудничестве
Общественной палаты Республики Крым, общественных советов и общественных
формирований муниципальных образований и при органах государственной власти
Республики Крым (далее – Меморандум).
1.3. Секретариат создан в целях координации деятельности ОП РК, ОС и ОФ, выработки единых подходов к основным вопросам организации их деятельности, а также
интеграции их усилий при формировании и реализации программ и проектов, имеющих региональное значение.
1.4. Секретариат осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым и настоящим Положением.
1.5. В своей деятельности Секретариат руководствуется принципами открытости,
гласности и равноправия его членов.
1.6. Секретариат может иметь свои бланки, логотип и иные средства идентификации.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ФУНКЦИИ И ПРАВА СЕКРЕТАРИАТА
2.1. Основными направлениями деятельности Секретариата являются:
2.1.1. Содействие объединению усилий органов государственной власти Республики Крым, институтов гражданского общества и деловых кругов в интересах реализации стратегического курса развития Республики Крым.
2.1.2. Выработка единой позиции ОП РК, ОС и ОФ по основным вопросам организации и осуществления их деятельности и повышения ее эффективности.
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2.1.3.Выработка единой позиции ОП РК, ОС и ОФ по реализации положений
Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 21.07.2014 № 212-ФЗ, Закона Республики Крым «О порядке организации
и осуществления общественного контроля на территории Республики Крым» от
08.10.2015 № 145-ЗРК/2015.
2.1.4. Выработка консолидированных рекомендаций органам государственной
власти и основным институтам гражданского общества при определении приоритетов развития социально-экономической сферы и гражданского общества Республики
Крым.
2.1.5. Интеграция и координация деятельности ОП РК, ОС и ОФ при формировании и реализации программ и проектов, имеющих региональное значение.
2.1.6. Информирование органов государственной власти, институтов гражданского общества и деловых кругов о деятельности ОП РК, ОС и ОФ по решению наиболее
актуальных проблем социально-экономического развития Республики Крым.
2.2. Основные функции Секретариата:
2.2.1. Организация и осуществление взаимодействия с федеральными и региональными, законодательными и исполнительными органами государственной власти, с Общественной палатой Российской Федерации, научными, образовательными,
профсоюзными, молодежными, ветеранскими организациями и иными институтами
гражданского общества, представителями деловых кругов по вопросам, входящим в
сферу деятельности ОП РК, ОС и ОФ.
2.2.2. Коллегиальное обсуждение актуальных проблем социально-экономического
развития Республики Крым и развития гражданского общества.
2.2.3. Организация и проведение мероприятий, предусмотренных законодательством об общественном контроле.
2.2.4. Осуществление иной деятельности, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации, Республики Крым и настоящему Положению.
2.3. Секретариат при осуществлении своей деятельности имеет право:
2.3.1. Рассматривать инициативы граждан Российской Федерации, институтов
гражданского общества, направленные на эффективное социально-экономическое
развитие Республики Крым, вырабатывать соответствующие рекомендации и доводить их до органов государственной власти.
2.3.2. Подготавливать предложения по повышению эффективности деятельности
ОП РК, ОС и ОФ.
2.3.3. Приглашать на свои заседания представителей федеральных и региональных
органов государственной власти, органов местного самоуправления, представителей
науки, общественных объединений, деловых кругов, средств массовой информации.
2.3.4. Создавать, при необходимости, рабочие, экспертные группы, комиссии для
осуществления функций Секретариата, в том числе из лиц, не являющихся его членами.
2.3.5. Обращаться в органы государственной власти Республики Крым и органы
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местного самоуправления для получения информации, необходимой для осуществления функций Секретариата.
2.3.6. Предпринимать иные действия для достижения целей, стоящих перед Координационным советом, которые не запрещены нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА
3.1. Секретариат формируется на основе добровольного участия в его деятельности
членов ОП РК и председателей общественных советов муниципальных образований и
при исполнительных органах государственной власти, присоединившихся к Координационному совету.
3.2. Члены Секретариата осуществляют свою деятельность на общественных началах.
3.3. Секретариат формируется в количестве 9 человек по 3 (три) человека от ОП РК,
от общественных советов при исполнительных органах государственной власти и
общественных советов муниципальных образований Республики Крым соответственно.
3.4. Решение об избрании членов Секретариата принимается открытым голосованием большинством голосов от числа участников Координационного совета, присутствующих на заседании.
3.5. Секретариат возглавляет Председатель Секретариата (далее – Председатель),
избираемый Секретариатом из своего состава большинством голосов.
3.6. Председатель Секретариата одновременно является Председателем Координационного совета.
3.7. В случае необходимости большинством голосов может быть избран заместитель Председателя Секретариата.
3.8. С целью документационного обеспечения выполнения функций, возложенных
на Секретариат, из состава Секретариата избирается Ответственный секретарь.
3.9. Ответственный секретарь организует подготовку и проведение заседаний
Секретариата, обеспечивает подготовку повесток дня, протоколов, организует сбор
и обобщение предложений, касающихся деятельности Секретариата, доводит до членов
Секретариата поступающую информацию.
3.10. Члены Секретариата избираются на срок их полномочий в ОП РК и общественном совете соответственно.
3.11. В случае прекращения полномочий члена ОП РК, члена общественного совета решение об избрании нового члена Секретариата принимается на заседании участников Координационного совета путем проведения открытого голосования большинством голосов от числа участников, присутствующих на заседании.
3.12. Секретариатом может быть разработан и утвержден на его заседании Регламент (Порядок) работы Секретариата.
Утверждено на заседании Координационного совета Общественной палаты
Республики Крым, общественных советов и
общественных формирований
муниципальных образований и при органах государственной власти Республики Крым
25 июля 2019 года.
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СОСТАВ СЕКРЕТАРИАТА
Координационного совета Общественной палаты
Республики Крым, общественных советов
и общественных формирований муниципальных образований
и при органах государственной власти Республики Крым
От ОП РК:
1. Иоффе Григорий Адольфович, Председатель ОП РК.
2. Петров Анатолий Иванович, председатель Комиссии ОП РК по развитию
инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и
экологии, председатель ОС при Министерстве ЖКХ РК.
3. Штурцев Юрий Юрьевич, член ОП РК.
От ОС муниципальных образований:
1. Щербаков Олег Николаевич, председатель ОС муниципального образования городской округ Симферополь.
2. Стрельников Михаил Юрьевич, председатель ОС муниципального образования
Симферопольский район.
3. Славный Андрей Владимирович, заместитель председателя ОС муниципального
образования городской округ Ялта.
От ОС Исполнительных органов государственной власти:
1. Бесстрахов Георгий Дмитриевич, председатель ОС при Министерстве внутренней
политики, информации и связи РК, председатель Крымского республиканского Союза
ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.
2. Эпштейн Ян Борисович, председатель ОС при Госкомитете по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК, председатель Всекрымского
еврейского Конгресса.
3. Анельчук Надежда Сергеевна, член ОС при Службе по земельному и
фитосанитарному надзору РК, член Регионального Отделения Движения «Объединение
Потребителей России» в Республике Крым.

3. ВЫБОРЫ–2019. ФОРМИРОВАНИЕ КОРПУСА
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Реализуя полномочия, закрепленные законодательством Российской Федерации
о выборах, Общественная палата Республики Крым уже второй раз обеспечивала
наблюдение за избирательным процессом. В преддверии выборов Президента
Российской Федерации было заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
Избирательной комиссии Республики Крым, Общественной палаты Республики Крым
и Уполномоченного по правам человека в Республике Крым. Этот документ обозначил
основные формы взаимодействия институтов, которые призваны стоять на страже
соблюдения прав граждан, в том числе и избирательных прав.
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Законами Республики Крым от 26 февраля 2019 г. № 572-ЗРК/2019 «О выборах
депутатов Государственного Совета Республики Крым» и от 05 июня 2014 г. № 17-ЗРК
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» (с изменениями от 29 марта 2019, Закон № 583-ЗРК/2019) Общественная палата наделена правом назначать наблюдателей на выборы депутатов Государственного Совета и депутатов муниципальных образований Республики Крым.
Являясь субъектом общественного контроля, ОП РК провела ряд мероприятий,
направленных на подготовку к Единому дню голосования – 8 сентября 2019 года.
Согласно закону, полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении
в письменной форме, выданном в том числе и субъектом общественного контроля, т.е.
Общественной палатой субъекта Российской Федерации. Для этого в Общественной
палате была создана рабочая группа, на которую легли все организационные моменты,
связанные с регистрацией наблюдателей и подготовкой к выдаче для них направлений.
Следует отметить, что эта работа не была бы оперативно проведена, если бы Палате
не помогали коллеги в регионах и в городе Симферополе, т.е. члены общественных
советов, созданных в муниципальных образованиях и при исполнительных органах
государственной власти, а также Ассоциации русистов Республики Крым, руководство
которой оказало активное содействие в формировании корпуса наблюдателей. Всеми
была проведена колоссальная работа, что, в свою очередь, положительно отразилось на
результатах деятельности крымских наблюдателей.
В период подготовки к выборам перед ОП РК стояла важная задача – подбор
необходимого количества общественно активных людей.
В итоге ОП РК достойно справилась с поставленной задачей.
Регистрация
наблюдателей проводилась в онлайн режиме и длилась в течение двух месяцев. За это
время было зарегистрировано 1697 наблюдателей на 1201 избирательный участок.
За каждым регионом был закреплен член Общественной палаты, который в
период подготовки к выборам и во время их проведения постоянно был на связи с
представителями общественного совета города или района. Он также отвечал за
информированность наблюдателей на местах и поддерживал контакт не только с членами
общественных советов, но и с территориальными избирательными комиссиями.
Многие из членов Общественной палаты в день голосования аккумулировали всю
информацию по курируемому региону и в течение Единого дня голосования регулярно
передавали ее в штаб Общественной палаты в Симферополе.
Конечно, не обошлось без трудностей, которые стали следствием безответственного
отношения некоторых граждан к возложенным на них общественным обязанностям.
Так, например, в Ленинском районе вовремя не явилась на участок одна из наблюдателей,
при этом не предупредив заранее о своем отсутствии и не отвечая на звонки по телефону.
Аналогичная ситуация произошла и на одном из участков Черноморского района и
двух участках Бахчисарайского района. Также без объяснения причин наблюдатели не
явились на два участка Советского района. Однако, как показал день голосования, в
основном работа наблюдателей проходила в штатном режиме. Все наблюдатели были
проинформированы о своих правах, предупреждены об ответственности. В целом
наблюдатели вовремя явились на участки – к их открытию. Вместе с тем были отмечены
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случаи отказа в допуске на участок наблюдателей в Симферопольском районе. Многие
наблюдатели уже имели опыт на выборах Президента Российской Федерации и
грамотно решали возникающие вопросы. В своем большинстве наблюдатели не только
были уверены в своих действиях, но и оказывали помощь гражданам по разъяснению
организационных моментов на участке, если те к ним обращались с вопросами. Все
наблюдатели работали абсолютно бесплатно, демонстрируя высокую гражданскую
активность.
Таким образом, в целом работу корпуса наблюдателей в Республике Крым можно
признать удовлетворительной.
Проведенная работа достойно оценена руководителями органов государственной
власти РК и представителями субъектов выборной кампании.

4. ТАРИФЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
И АВТОПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ ГОРОДСКОГО И ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ. ИНИЦИАТИВЫ ГЛАВЫ РК
26 сентября состоялось совместное заседание Общественной палаты Республики Крым и Координационного совета Общественной палаты Республики Крым,
общественных советов и общественных формирований муниципальных образований
и при органах государственной власти Республики Крым, где одним из вопросов
повестки дня стала ситуация в сфере цен и тарифов в Республике Крым. Ситуация
в данной сфере постоянно меняется и зависит от очень многих факторов, что всегда
вызывает широкий резонанс в гражданском обществе нашей республики.
Стоит отметить: если намечаются какие-либо изменения цен и тарифов, Глава
Республики всегда обращается в Общественную палату РК для публичного рассмотрения
и обсуждения таких вопросов с целью недопущения социального напряжения в
обществе. В очередной раз Глава РК обратился с инициативой о регулировании цен на
тарифы в жилищно-коммунальной сфере в интересах граждан. В частности:
1. В сфере водоснабжения и водоотведения.
С 1 сентября 2017 года на территории Республики Крым установлены предельные
тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения в размере 35,00 руб./
куб.м с НДС. С 1 июня 2018 года уровень предельных тарифов на водоснабжение и
водоотведение был снижен до 31,55 руб./куб.м с НДС. Поручением Главы Республики
Крым от 25.10.2018 №1/01-32/6872 срок действия льготных тарифов на водоснабжение
и водоотведение для населения в размере 31,55 руб./куб.м за каждую услугу продлен на
весь 2019 год.
2. В сфере теплоснабжения
С 1 июля 2019 года отменено плановое повышение тарифов на тепловую энергию
для населения, реализуемую ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» и АО «КРЫМТЭЦ»,
МУП «Ялтинские тепловые сети».
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С 1 июля 2019 года введен предельный льготный тариф на тепловую энергию для
населения на территории Республики Крым в размере, не превышающем 3 000,00 руб./
Гкал (с учетом налога на добавленную стоимость).
С 1 сентября 2019 года введен предельный льготный тариф на тепловую энергию
для населения на территории Республики Крым в размере, не превышающем 2 300,00
руб./Гкал (с НДС).
3. В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами:
Тарифы установлены с учетом сохранения на уровне, действовавшем по
состоянию на 31.12.2018. Разница между экономически обоснованным уровнем
тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за оказанные услуги
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения компенсируется из
консолидированного бюджета Республики Крым.
Принимая во внимание данные факты, Координационный совет позитивно оценил
результаты внедрения предельных уровней социально значимых тарифов. Практически
единогласно выражена поддержка инициатив Главы Республики Крым по сдерживанию
роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, а также осуществляемым
мероприятиям по внедрению предельных уровней социально значимых тарифов.
Принято решение направить в адрес Главы Республики Крым обращение Общественной
палаты Республики Крым и Координационного Совета (прилагается)

ОБРАЩЕНИЕ
Координационного совета Общественной палаты Республики Крым,
общественных советов и общественных формирований муниципальных
образований и при органах государственной власти Республики Крым к Главе
Республики Крым о поддержке его инициатив по сдерживанию роста платы
граждан за жилищно-коммунальные услуги, мероприятий по внедрению
предельных уровней социально значимых тарифов
Уважаемый Сергей Валерьевич!
Координационный совет Общественной палаты Республики Крым, общественных
советов и общественных формирований муниципальных образований и при органах
государственной власти Республики Крым на своем заседании рассмотрел вопрос: «О
поддержке инициатив Главы Республики Крым по сдерживанию роста платы граждан
за жилищно-коммунальные услуги, мероприятий по внедрению предельных уровней
социально значимых тарифов».
В ходе обсуждения данного вопроса было отмечено, что на территории Республики
Крым реализуется ряд проектов, направленных на снятие социальной напряженности,
связанной с оплатой коммунальных услуг населением и ликвидацией имевшей место
дифференциации величин установленных для населения тарифов.
В частности:
1. С 1 сентября 2017 года на территории Республики Крым установлены предель-

24

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2019 году»

ные тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения в размере 35,00 руб./
куб.м с НДС. С 1 июня 2018 года уровень предельных тарифов на водоснабжение и
водоотведение был снижен до 31,55 руб./куб.м с НДС.
Поручением Главы Республики Крым от 25.10.2018 №1/01-32/6872 срок действия
льготных тарифов на водоснабжение и водоотведение для населения в размере 31,55
руб./куб.м за каждую услугу продлен на весь 2019 год.
2. В сфере теплоснабжения:
- с 1 июля 2019 года отменено плановое повышение тарифов на тепловую энергию
для населения, реализуемую ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» и АО «КРЫМТЭЦ»,
МУП «Ялтинские тепловые сети»;
- с 1 июля 2019 года введен предельный льготный тариф на тепловую энергию для
населения на территории Республики Крым в размере, не превышающем 3 000,00 руб./
Гкал (с учетом налога на добавленную стоимость);
- с 1 сентября 2019 года введен предельный льготный тариф на тепловую энергию
для населения на территории Республики Крым в размере, не превышающем 2 300,00
руб./Гкал (с НДС).
3. В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами тарифы установлены с учетом сохранения платежа населения на уровне, действовавшем по состоянию на 31.12.2018.
Разница между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций
и тарифами для населения за оказанные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения компенсируется из консолидированного бюджета Республики Крым.
Принимая во внимание данные факты, Координационный совет, позитивно
оценивая результаты внедрения предельных уровней социально значимых тарифов,
Координационный совет выражает поддержку Вашим действиям в данном направлении.
Вместе с тем, считая необходимым продолжать данную работу в интересах всех
крымчан, просим Вас в начале Вашей новой каденции на посту Главы Республики
Крым рассмотреть возможность создания системного механизма действий профильных исполнительных органов государственной власти по контролю и сдерживанию
роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, а также осуществлению мероприятий по периодическому пересмотру и внедрению предельных уровней социально значимых тарифов в интересах жителей Республики Крым.
При этом Общественная палата Республики Крым считает, что одной из первоочередных задач является реализация мероприятий по модернизации сферы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения с целью
снижения себестоимости и повышения качества услуг, а также сокращения бюджетных ассигнований на возмещение межтарифной разницы.
Обращение принято 26 сентября 2019 года
на совместном заседании
Общественной палаты Республики Крым
и Координационного совета Общественной палаты
Республики Крым, общественных советов
и общественных формирований муниципальных образований
и при органах государственной власти Республики Крым.

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2019 году»

25

Также Координационный совет рассмотрел вопрос, касающийся минимизации
и недопущения потерь воды в ходе предоставления услуг, а также повышения
финансовой устойчивости ГУП РК «Вода Крыма». Данный вопрос был представлен для
рассмотрения в связи с обращением ГУП РК «Вода Крыма» с предложением рассмотреть
вопрос о получении прибыли физическими лицами, ведущими предпринимательскую
деятельность, не будучи зарегистрированными в качестве юридических лиц и при
этом потребляющими предоставляемые им ресурсы (вода, газ, электроэнергия,
коммунальные) по тарифам, определенным как для лиц физических.
По итогам состоявшегося обсуждения было принято решение о том, что
Общественная палата РК и Координационный совет Общественной палаты
Республики Крым, общественных советов и общественных формирований
муниципальных образований и при органах государственной власти Республики
Крым считают недопустимым получение прибыли физическими лицами, ведущими
предпринимательскую деятельность, не будучи зарегистрированными в качестве
юридических лиц и при этом потребляющими предоставляемые им ресурсы (вода, газ,
электроэнергия, коммунальные) по тарифам, определенным как для лиц физических.
Принят ряд решений, в частности:
ОП РК и Координационный совет рекомендовали Совету министров РК
рассмотреть возможность инициирования создания в муниципальных образованиях
РК межведомственных комиссий, которые наделить полномочиями:
- проведения рейдов по выявлению фактов использования физическими лицами
предоставляемых ресурсов в коммерческих целях;
- ходатайствовать перед компетентными исполнительными органами государственной власти о применении для абонентов-физических лиц с признаками ведения
коммерческой деятельности тарифов на уровне, установленном для юридических лиц.
Также направлено официальное обращение в адрес Главы РК с просьбой
инициировать рассмотрение Советом министров Республики Крым данного вопроса и
принять соответствующие меры с целью внедрения справедливой тарифной политики
по отношению к различным представителям предпринимательского сообщества
Республики Крым.
ТАРИФЫ НА АВТОПЕРЕВОЗКИ
В феврале 2019 года в Общественную палату Республики Крым повторно
обратился Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым с
просьбой рассмотреть инициативу о повышении тарифов на перевозку пассажиров в
общественном транспорте городского и пригородного сообщения. Стоит отметить, что
подобное обращение было рассмотрено в ОП РК в конце 2018 года и принято решение
о недопущении увеличения тарифов на пассажирские перевозки. Данное решение
Палаты поддержал Глава РК и наложил мораторий на рассмотрение данного вопроса
органами государственной власти. Однако в 2019 году данный вопрос вновь вызвал
социальное напряжение. С одной стороны среди автоперевозчиков, которые уже не в
силах удерживать старые тарифы, а с другой стороны – у населения, которое пользуется
предлагаемыми услугами по перевозке.
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Поскольку стоимость проезда в транспорте и качество обслуживания, а
также соответствие этих категорий друг другу для крымчан – тема актуальная и
животрепещущая, было принято решение вынести обсуждение этого вопроса повторно
на заседание Совета Общественной палаты РК.
По итогам обсуждения члены Совета ОП РК в целом поддержали инициативу
повышения тарифов на городские транспортные перевозки – при условии соблюдения со
стороны Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма и владельцев транспортных
компаний заявленных с их стороны гарантий по значительному улучшению качества
обслуживания в городском транспорте. Общественная палата Республики Крым
оставила за собой право инициировать пересмотр тарифов в случае нарушения
условий.
В ходе заседания принят ряд решений, которые также направлены в адрес Главы
РК, Председателя Государственного Совета Республики Крым, а также в Министерство
транспорта Республики Крым, Государственный комитет по ценам и тарифам
Республики Крым, общественные советы и главам муниципальных образований
Республики Крым, в частности:
1. Руководствуясь статьей 8 Закона Республики Крым «Об Общественной палате
Республики Крым» от 15.05.2014 № 1-ЗРК, Совет Общественной палаты Республики
Крым полагает возможным согласовать введение новых тарифов на пригородные перевозки и перевозку пассажиров в городском сообщении по муниципальным образованиям Республики Крым при соблюдении следующих условий:
- соблюдении со стороны Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма и владельцев
транспортных компаний заявленных с их стороны гарантий, что при повышении тарифа на
проезд качество обслуживания в городском транспорте значительно улучшится. Автобусы
будут содержаться в чистоте, водители перестанут хамить пассажирам, курить, отказывать
льготникам в проезде, осуществлять перевозку пассажиров будут в соответствии с
утвержденным расписанием, уделив особое внимание перевозке пассажиров в вечернее
время, использовать имеющееся в автобусах оборудование (кондиционеры, печки) для
комфорта пассажиров, в автомашинах будут установлены тахографы;
- Министерство транспорта Республики Крым разработает и представит на
рассмотрение в ОП РК дорожную карту по внедрению в 2019 году автоматизированной
системы контроля оплаты проезда в транспортных средствах перевозчиков,
осуществляющих в Республике Крым деятельность в сфере перевозок на маршрутах
городского и пригородного сообщения, с использованием бесконтактных
микропроцессорных пластиковых карт, в том числе специальных для льготных
категорий населения, что позволит обоснованно выделять денежные средства
перевозчикам для компенсации понесенных затрат.
2. Комиссии ОП РК по развитию инфраструктуры, взаимодействию с
общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии совместно с общественными
советами муниципальных образований принять активное участие в деятельности
Министерства транспорта РК по осуществлению регулярного мониторинга исполнения
обязательств, взятых на себя Ассоциацией автомобильных перевозчиков Крыма и
транспортными компаниями. Общественная палата Республики Крым оставляет за
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собой право инициировать пересмотр тарифов в случае нарушения обязательств,
изложенных выше.
3. Рекомендовать общественным советам муниципальных образований и
общественному совету при Министерстве транспорта РК в период до 30.05.2019
осуществить мероприятия общественного контроля с целью проверки деятельности
Министерства транспорта РК и администраций муниципальных образований,
направленной на повышение уровня качества предоставляемых услуг в сфере
пассажирских перевозок.
4. Выписку из протокола заседания Совета Общественной палаты Республики
Крым направить Главе Республики Крым Аксенову С.В.
На заседании Совета ОП РК также был рассмотрен вопрос о продлении периода
упрощенного подключения к сетям газоснабжения. Члены Совета ОП РК согласились
с необходимостью такого продления.
По информации ГУП РК «Крымгазсети», продление периода связано с реализацией
государственной программы газификации населенных пунктов Крыма, которая
позволит довести уровень газификации до 77,4% к 2022 году.

5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО СНИЖЕНИЮ
УРОВНЯ БЕДНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ.
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», основными направлениями деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2024 года, распоряжением Совета министров
Республики Крым от 18 сентября 2019 года № 1170-р утвержден План мероприятий
«дорожная карта» по снижению уровня бедности в Республике Крым на 2019–2024
годы (далее – План мероприятий). Учитывая актуальность данного вопроса для гражданского населения Крыма, в частности – для малообеспеченных слоев населения,
Общественная палата РК провела общественную экспертизу данного документа и
вынесла вопрос на повестку дня заседания ОП РК и Координационного совета. На
заседании был заслушан доклад представителя Министерства труда и социальной
защиты РК о Плане, информация о проведенной экспертизе, принят ряд решений, а
также направлено соответствующее заключение в адрес Главы РК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОП РК
по итогам рассмотрения Плана мероприятий («дорожной карты»)
по снижению уровня бедности в Республике Крым на 2019-2024 годы
1 января 2016 года официально вступили в силу 17 целей в области устойчивого
развития (ЦУР), изложенные в «Повестке дня в области устойчивого развития на пе-
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риод до 2030 года», которая была принята мировыми лидерами в сентябре 2015 года на
историческом саммите Организации Объединенных Наций.
Нищета — это не просто нехватка доходов и ресурсов для обеспечения средств
к существованию на устойчивой основе. Она проявляется в голоде и недоедании, в
ограниченном доступе к образованию и к другим основным социальным услугам, в
социальной дискриминации и изоляции, а также в невозможности участия в принятии
решений.
В майских указах 2019 года Президент РФ поставил задачу сократить в два раза
уровень бедности в стране.
Предлагаемый Правительством План мероприятий («дорожной карты») по
снижению уровня бедности в Республике Крым на 2019–2024 годы (далее – План)
является крайне актуальным и имеет исключительно важное социальное значение для
нашей республики.
Предлагаемые в Плане меры охватывают многие стороны административной и
хозяйственной деятельности, от которых зависит решение проблемы бедности. Он
нацелен на повышение уровня развития эффективности производства, а за счет этого
планируется поднять уровень заработной платы и, следовательно, уровень жизни
трудящихся, в том числе относящихся к категории бедных.
Реализация мероприятий по оказанию финансовой помощи льготным категориям
граждан позволит сохранить уровень их реальных доходов с учетом инфляционных
процессов.
Чтобы достичь поставленной Президентом РФ цели, необходимы неординарные
решения. Стабильным набором мероприятий данную задачу не решить.
В результате проведенной общественной экспертизы Плана мероприятий
(«дорожной карты») по снижению уровня бедности в Республике Крым на 2019–2024
годы» можно сделать следующие выводы.
1. В Плане мероприятий в графе «Ожидаемый результат» результаты мероприятий
не конкретизированы, отсутствуют количественные показатели, выражающие результат.
В случае отсутствия конкретных показателей результатов по итогу выполнения
соответствующих мероприятий не будет возможности определить достижение
результата в силу абстрактности формулировок в графе «Ожидаемый результат». Под
такие результаты можно подвести любые достижения.
Приложением к Плану мероприятий установлены количественные прогнозируемые
целевые показатели, но они непосредственно не связаны с результатами, указанными
в Плане мероприятий.
В связи с указанным следует в графе «Ожидаемый результат» сделать ссылку на
конкретные целевые показатели, содержащиеся в Приложении к Плану мероприятий.
2. Следует обратить внимание, что не все результаты мероприятий соотносятся с
целевыми показателями. Например, согласно п. 1.14 Плана мероприятий ожидаемый
результат: «Недопущение роста уровня цен на отдельные виды социально значимых
продовольственных товаров», но в Приложении отсутствуют какие-либо целевые
показатели, определяющие количественные характеристика предельных цен на
отдельные товары, указание на соответствующие товары и т.д. В связи с чем указанный
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результат Плана мероприятий является неконкретным, неопределенным, абстрактным.
Поэтому такие «результаты» не могут быть проверены.
Аналогичные замечания касаются п. 1.12, 1.13, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Плана
мероприятий. Результаты данных мероприятий не подкрепляются количественными
показателями, предусмотренными Приложением к Плану мероприятий.
3. Мероприятия, указанные в п. 1.12, 1.13, 1.17, 2.7 Плана мероприятий, выражаются
в проведении мониторинга и оценки состояния тех или иных условий бедности. В силу
чего данные мероприятия не могут быть такими, что направлены на снижение бедности, т.е. они не соответствуют цели и назначению Плана мероприятий.
Мониторинг и оценка – это мероприятия, которые должны проводиться ДО и
ПОСЛЕ выполнения мероприятий по снижению бедности, т.е. они направлены на
выявление показателей бедности, но не на их снижение или иное изменение. Сам
мониторинг и оценка показателей бедности никак не повлияют на ее фактическое
состояние.
На основании изложенного рекомендуется исключить соответствующие пункты
Плана мероприятий.
4. Некоторые мероприятия по своим ожидаемым результатам имеют статический
характер, в связи с чем они не могут показывать динамику снижения бедности в Республике Крым и учитываться в соответствующем Плане мероприятий.
Так, в п. 3.11 Плана мероприятий предусмотрено «предоставление бесплатных
горячих завтраков учащимся 1–4 классов общеобразовательных школ». При этом согласно целевым показателям данное мероприятие выполнялось в 2017 и 2018 годах в
полном объеме – 100%, именно такой показатель запланирован и на 2019–2024 годы. В
этом значении такое мероприятие не является эффективным и не может служить показателем снижения бедности в Республике Крым.
Также следует принять во внимание то, что целевой показатель, установленный п.
17 Приложения к Плану мероприятий, показывающий увеличение численности граждан, которым предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», не может служить показателем снижения бедности,
т.к. предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
осуществляется именно в силу того, что общий доход семьи не позволяет оплачивать
соответствующие расходы, что свидетельствует как раз о бедности населения. Поэтому
прогнозируемое увеличение количества граждан, которым предоставляется субсидия,
в большей степени будет показывать повышение уровня бедности.
Таким образом, представленный План содержит ряд актуальных мероприятий,
однако абсолютное большинство из них реализуется и сегодня. Все выплаты, которые
предусмотрены в нем, – выплачиваются и сегодня. Возникает вопрос: за счет чего 17%
бедных сократится до 8% через пять лет? За счет практически единственного новшества
в представленном плане – приведения МРОТ в соответствие с прожиточным
минимумом – этого не достичь.
Первые десять страниц Плана посвящены поддержке предпринимательства.
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Представляется, что План о снижении бедности должен не с этого начинаться, а с
пункта №17 «Проведение оценки реального уровня и структуры бедности по Республике
Крым в целом и в разрезе муниципальных образований Республики Крым, выявление
основных факторов и причин бедности граждан и семей».
Не имея представления о реальных цифрах, причинах, структуре бедности –
невозможно достичь поставленной задачи.
При этом ОП РК полагает, что при подготовке подобных документов следует
учитывать:
В сложившейся ситуации повышение темпов экономического роста является
необходимым, но недостаточным условием снижения показателей бедности в России.
Имитационный анализ показывает, что обеспечить снижение в два раза уровня
бедности в России только за счет ускорения экономического роста невозможно. При
предполагаемом среднем росте ВВП и потребления примерно 1,5% в год уровень
бедности снижается на 2,5 процентных пункта, т.е. с 13,2% сегодня до 10,7%. При всей
необходимости ускорения экономического роста – его недостаточно для достижения
цели снижения к 2024 году уровня бедности до 6,6%.
Чтобы добиться поставленных задач, необходимо: обеспечить получение бедным
населением средств в бóльших объемах.
Для этого требуется определенное перераспределение средств между программами.
Чтобы система социальной защиты могла играть свою роль в снижении уровня
бедности, необходимо значительно повысить ее эффективность. Для этого, помимо
прочего, необходимо значительно повысить адресность существующих программ (учет,
оценка, мониторинг, контроль). Реализация мероприятий должна также проходить на
основе принципа адресности и справедливости.
Вместе с тем в Плане отсутствует раздел, которым бы были предусмотрены меры
индивидуального, персонифицированного и адресного подхода к решению снижения уровня
бедности для тех крымчан, которые крайне нуждаются в помощи государства и республики.
В связи с вышеизложенным ОП РК предлагает также рассмотреть и дополнительно включить в План следующие направления работы по снижению уровня бедности:
1. Создание открытого ресурса (возможно – в интернет-сети) нуждающихся граждан, что будет способствовать развитию благотворительности и волонтерства – с их
согласия.
2. Принятие республиканского закона о компенсации части стоимости путевок на
оздоровление для семей с детьми.
3. Развитие системы магазинов со статусом «социальный магазин» и проведение
мониторинга торговых надбавок в магазинах со статусом «социальный магазин»,
социальные аптеки.
4. В каждом городе Республики Крым создать приюты для бездомных, где бы им
предоставлялись следующие услуги:
- проживание в ночное время;
- осмотр врача или фельдшера;
- помывка в душе;
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- помощь в восстановлении утерянных документов;
- при необходимости направление для проживания в дома престарелых;
- и другие услуги.
Примечание: (в 1913 году в Симферополе насчитывалось 17 богоугодных заведений и
ночлежек для бездомных и нищих граждан).
5. Предусмотреть создание в городах РК общественных столовых, где бедные
граждане могут получить право на бесплатные обеды (таким гражданам муниципалитеты должны выдавать талоны).
6. Развернуть в Крыму строительство хосписов для оказания паллиативной
помощи онкологическим больным, в том числе из семей, которые не могут обеспечить
им достойный уход.
7. В городах Крыма необходимо организовать строительство муниципального
жилья для предоставления его как социального или сдачу в аренду бедным гражданам,
крайне нуждающимся в жилье.
8. Внедрить в республике систему «социального договора», при котором
многодетным нуждающимся семьям выдается финансовая помощь для приобретения
животных, сельскохозяйственных орудий, бытовой техники, автотранспорта, которые
позволят им обеспечить свои семьи продуктами сельского хозяйства и нормальную
жизнедеятельность или открыть семейное дело.
9. Предусмотреть создание центров социальной помощи для крымчан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации:
- матерей-одиночек, оказавшихся на улице и без финансовой поддержки;
- сирот, не имеющих жилья;
- граждан, лишившихся рабочих мест;
- и т.д.
10. Обеспечить бесплатное питание в учебных заведениях студентов из числа
студентов-сирот.
11. Разработать мероприятия по утверждению регионального материнского
капитала с расширенным спектром его использования.
12. Предусмотреть обеспечение трудоустройства выпускников ВУЗов согласно
полученным специальностям.
13. Рассмотреть возможность обеспечения личным транспортом семей, в которых
воспитывается более 5-ти родных детей.
14. Предусмотреть возможность адресной поддержки неполных семей.
15. Решить вопрос обеспечения присутствия (бесплатного) в оздоровительных учреждениях вместе с ребенком-инвалидом – сопровождающего (одного из родителей,
родственника).
16. Увеличить уровень прожиточного минимума для пенсионеров.
17. Рассмотреть возможность создания системы квот рабочих мест и обеспечения
приоритетности при трудоустройстве для родителей из многодетных семей.
18. Внести ежемесячные платежи в Фонд капремонта в перечень услуг, которые
частично компенсируются для льготных категорий граждан. По примеру льгот на
оплату услуг ЖКХ.
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19. С учетом ярко выраженного сезонного повышения цен рационально ввести
именную социальную карту крымчанина для всех льготных категорий граждан
(особенно актуально для пенсионеров), которая может быть единой для оплаты в
торгово-розничной сети, в транспорте, при оплате услуг ЖКХ и прочих оплат, где
применяется льгота. Кроме того, она может быть привязана к банковскому счету.
20. Отдельным пунктом необходимо выделить конкретные меры поддержки
инвалидов и семей с инвалидами.
21. Предусмотреть регулирование и контроль цен на лекарства, а также на
медицинские услуги.
В целом ОП РК предлагает работу по снижению уровня бедности организовать
по следующей схеме:
первый этап – проведение оценки реального уровня и структуры бедности на
региональном уровне и в разрезе муниципальных образований, выявление основных
факторов и причин бедности граждан и семей.
Выявление и учет бедных, реальная оценка сложившейся ситуации. Для
решения проблемы при муниципальных органах возможно создать рабочие
комиссии, которые могут провести подомовой обход всех граждан республики, в
ходе которого реально установить уровень жизни каждой семьи и составить реестр
граждан, живущих за чертой бедности, а также находящихся в тяжелой жизненной
ситуации.
Учет и ведение реестра нуждающихся в государственной социальной помощи.
второй этап – анализ влияния уровня экономического развития региона на
повышение доходов населения.
Проведение социальной экспертизы (оценка) программ социально-экономического
развития районов (городов), инвестиционных проектов и республиканских целевых
программ по вопросам влияния их реализации на процесс по снижению уровня
бедности (например, создание и сохранение рабочих мест) и постоянный мониторинг
– по результатам полугодия.
третий этап – оценка влияния социальных программ на повышение уровня жизни.
Изучение возможностей перераспределения ресурсов в пользу нуждающихся
граждан на основе существующих мер социальной поддержки и развития социальных
программ, ориентированных, прежде всего, на поддержку малоимущих семей.
и только четвертый этап – подготовка регионального плана мероприятий.
пятый этап – мониторинг и оценка произошедших изменений, рекомендации
по закреплению положительных результатов и дальнейшему совершенствованию
деятельности по снижению уровня бедности.

6. СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ.
27 августа состоялось очередное заседание Комиссии ОП РК по вопросам
образования, науки и патриотического воспитания, на котором, согласно положениям
законодательства об общественном контроле, был рассмотрен проект федерального
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закона «О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации».
В проекте предлагается отменить требования об обязательном профессиональном
образовании для воспитателей детских садов. Оставить на работе предлагают тех воспитателей, которые хотя и не имеют педагогического образования, но «эффективно работают» и прошли аттестацию.
Законопроект содержит положения, согласно которым требования о наличии
среднего профессионального или высшего образования не распространяются на
педагогических работников, замещающих должности воспитателей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, принятых на работу до дня вступления в силу Федерального
закона, эффективно осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность
и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности.
Также этим законопроектом
предлагается включение
положения,
предусматривающего возможность допуска лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, в течение периода
прохождения ими обучения к занятию педагогической деятельностью по основным и
дополнительным общеобразовательным программам.
В ходе заседания обсуждалось, к каким социально-правовым последствиям может
привести реализация предлагаемых в законопроекте положений, насколько они
будут способствовать обеспечению прав воспитателей дошкольных образовательных
организаций и привлечению в профессию наиболее деятельных студентов.
В целом комиссия поддержала предложенный законопроект. Отмечено, что вносимые
изменения обеспечивают защиту прав педагогических работников, способствуют
привлечению к работе в образовательных учреждениях наиболее деятельных лиц из
числа обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования и во многом позволяют решить проблему кадрового дефицита.
Члены комиссии обозначили и возможные риски, связанные с внесением этих
изменений. В частности, отмечено, что это может вызвать некоторое снижение уровня
педагогической подготовки работников образовательных учреждений, престижа
педагогических профессий и педагогических вузов. В связи с этим участники заседания
внесли ряд предложений, которые могли бы снизить опасность подобных рисков.
В частности предлагается ввести наличие обязательной рекомендации вуза для
студентов, занимающихся педагогической деятельностью в период обучения. Члены
комиссии считают также обязательным требование о необходимости прохождения
ими краткосрочных курсов для ознакомления с основами педагогической деятельности.
Вместе с тем, как отметил ректор КРИППО, профессор Рудяков А. Н., подобные требования должны быть максимально определены законодательно, чтобы привлечение студентов к педагогической деятельности не обросло множеством ограничений, установленных подзаконными актами. Комиссия единогласно поддержала его
мнение о том, что отдельные изменения в законодательство, направленные на решение
проблем в кадровом обеспечении образовательных учреждений, не должны подменять
последовательную комплексную работу по повышению престижа профессии учителя.
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Выводы и рекомендации членов комиссии направлены в адрес Общественной палаты
Российской Федерации, которая явилась инициатором проведения общественной
экспертизы указанного законопроекта.
Стоит отметить, что в 2019 году Указом Президента РФ сформирован состав
Президентского Совета по русскому языку. Членами консультационного органа,
призванного рассматривать важнейшие проблемы развития государственного языка,
стали известные общественные деятели, ученые и практики, многогранная деятельность
которых направлена на повышение роли государства, сохранение и развитие русского
языка. Членом этого важнейшего органа утвержден заместитель Председателя
Общественной палаты Республики Крым, ректор Крымского республиканского
института постдипломного педагогического образования (КРИППО), доктор
филологических наук, профессор Рудяков А. Н.
Знаковым событием в сфере образования в 2019 году стал тот факт, что по инициативе
ОП РК и в результате совместной продолжительной работы с Минобразом России в
учебники по истории России для средних общеобразовательных учреждений внесены
весомые изменения и дополнения. Отображены реальные события «Крымской весны»,
значительно увеличился объем информации о воссоединение Крыма с РФ. Подробно
описываются многовековые неразрывные отношения полуострова с Россией.
Традиционно в 2019 году в киноконцертном комплексе «Юбилейный» (Ялта)
состоялось открытие XIII Международного фестиваля «Великое русское слово». Его
открытие прошло 6 июня – в международный День русского языка, который приурочен к
дню рождения А. С. Пушкина. В работе форума приняли участие и члены Палаты. Задача
форума - поддерживать русскую культуру и развивать международное сотрудничество
в гуманитарной сфере. Фестиваль «Великое русское слово» проходит в Крыму с 2007
года. После воссоединения полуострова с РФ он проводится под патронатом Совета
Федерации России и является международной площадкой для обсуждения вопросов
развития и защиты русского языка за рубежом, повышения его роли в евразийском и
мировом гуманитарном пространстве.

7. ПРОГРАММА «Я ГАРАНТИРУЮ КАЧЕСТВО!»
(О фактах фальсификации молочной продукции, поставляемой
в образовательные учреждения Крыма).
Выявленные в 2019 году факты поставок фальсифицированных молочных
продуктов в образовательные организации, детские лагеря, пансионаты, санатории и
другие медучреждения вызвали широкий резонанс среди населения Крыма. ОП РК
незамедлительно взяла на контроль этот вопиющий факт.
Неоднократно в течение года данный вопрос был одним из главных в повестке дня
заседаний Совета ОП РК. Совместно с региональным отделением движения «Объединение
потребителей России в Республике Крым» были проведены мероприятия общественного
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контроля в образовательных учреждениях в городах и районах Крыма. В ходе мониторинга
зафиксированы факты приобретения молочной продукции: масла сливочного, творога,
сыра по заниженной стоимости, которая не может соответствовать составу указанной
молочной продукции, предусмотренному документами национальной системы
стандартизации – ГОСТ. Так, по результатам лабораторных исследований молочной
продукции, отобранной специалистами Государственного комитета ветеринарии
Республики Крым и ТУ Россельхознадзора по Республике Крым и г. Севастополю,
установлены факты фальсификации жирами растительного происхождения молочной
продукции, поставляемой в некоторые образовательные учреждения.
Данная продукция создает угрозу здоровью детей в связи с подменой растительными
жирами полезных элементов, регулярное получение которых является необходимым
для детского организма. При этом фальсификат, поставляемый в образовательные
учреждения по демпинговым ценам, вытесняет качественный продукт добросовестных
производителей, изготовленный в соответствии с требованиями ГОСТов, технических
регламентов. Это обусловлено тем, что торги выигрывают те компании, которые
предложили самый низкий «ценник» за свою продукцию.
В связи с этим 15 августа в ходе совместного заседания Совета Общественной
палаты Республики Крым и Секретариата Координационного совета Общественной
палаты Республики Крым, общественных советов и общественных формирований
муниципальных образований и при органах государственной власти Республики Крым
присутствующие рассмотрели вопрос об утверждении совместной с Региональным
отделением Объединения потребителей России в Республике Крым программы «Я
гарантирую качество!» в Республике Крым.
Программа «Я гарантирую качество!» предназначена для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство пищевой
продукции в Республике Крым, иных регионах РФ, а также поставку и реализацию
товаров и услуг в Республике Крым.
По итогам заседания также принят ряд протокольных решений и направлены соответствующие письма в органы государственной власти РК с предлагаемыми
рекомендациями:
- Министерству промышленной политики Республики Крым, Министерству сельского хозяйства Республики Крым, Министерству курортов и туризма Республики
Крым оказать содействие в организации участия в программе «Я гарантирую качество!» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют
производство и/или реализацию товаров народного потребления, оказывают услуги
гражданам, включая услуги общественного питания;
- Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым рассмотреть возможность информирования населения Республики Крым о реализации
программы «Я гарантирую качество!»;
- Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
в Республике Крым (создана Распоряжением Главы Республики Крым от 18 февраля
2015 г. N 38-рг) включить в план работы рассмотрение вопроса о ходе реализации
программы «Я гарантирую качество!»;
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- региональному отделению Общероссийского народного фронта принять участие
в работе по реализации программы «Я гарантирую качество!».
- общественным советам муниципальных образований и при профильных исполнительных органах государственной власти РК оказать поддержку и содействие РО
«Региональное отделение Объединения потребителей России в Республике Крым» в
реализации программы «Я гарантирую качество!» (при необходимости);
- признать интернет-проект РО «Региональное отделение Объединения
потребителей России в Республике Крым» «Хочу все знать!» общественно значимым
и рекомендовать его для использования юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, которые осуществляют производство и/или реализацию товаров
народного потребления, оказывают услуги гражданам, включая услуги общественного
питания;
- Министерству труда и социальной защиты РК рассмотреть обращение в поддержку заявления РО «Региональное отделение Объединения потребителей России
в Республике Крым» о предоставлении субсидии на реализацию программы «Я
гарантирую качество!» в номинации: «Производители молочной продукции» в рамках
объявленного Министерством труда и социальной защиты РК конкурса на получение
грантов на реализацию социально ориентированных проектов в 2019 году.

8. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Члены ОП РК уделяют особое внимание международной дипломатии, принимая
участие в различных форумах. Но всегда главной и основной целью для парламентариев
от ОП РК является доведение до ведома западных партнеров истинного положения дел
в Крыму, о его динамичном развитии и добровольном выборе крымчан на референдуме
2014 года.
7 ноября в Ливадийском дворце состоялось открытие V Юбилейной международной
конференции «Крым в современном международном контексте». Общественную палату
Республики Крым представили ее Председатель Иоффе Г.А., член Общественной палаты
России от Крыма- Абажер И. И., член Общественной палаты Крыма Чегринец Р. В. В
работе конференции приняли участие представители политических, академических,
экспертных и бизнес-кругов из России, Греции, Израиля, Италии, Китая, США,
Украины, Франции, Финляндии, Японии, Чехии, Словакии, российские общественные
деятели, предприниматели, руководители некоммерческих организаций, представители
различных конфессий. Главная тема конференции – «Общественная дипломатия в
укреплении международных связей Республики Крым». В течение работы научного
форума участниками конференции были подняты темы: «Международный форум
друзей Крыма: развитие деловых и культурно-гуманитарных связей Республики Крым
с зарубежными странами», «Мир без войн. Ветераны в борьбе за укрепление мира и
взаимопонимания между народами», «Против нацизма, расизма, антисемитизма,
антирусизма». Члены ОП РК приняли активное участие в работе форума.
Нельзя обойти вниманием те встречи, которые были организованы и проведены вне
пределов Крыма и Российской Федерации в целом. Одним из наиболее значимых событий
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в политическом поле стало участие делегации крымчан на конференции ОБСЕ в Варшаве в
конце 2018 года. В составе этой делегации от Крыма были представители от Общественной
палаты РК: Абажер И. И. – член Общественной палаты Российской Федерации от
Крыма, и Лучинкина А. И.– заместитель председателя Комиссии Общественной палаты
Республики Крым по вопросам образования, науки и патриотического воспитания.
Задача участников этой конференции была далеко непростой – донести до европейцев
истинную ситуацию в Крыму. Наши коллеги прошли в Европе буквально через «кордон»
препятствий и достойно справились со своей миссией.
В 2019 году на ежегодной конференции ОБСЕ, которая была посвящена
так называемому человеческому измерению, слово было предоставлено члену
Общественной палаты Крыма Чегринцу Р. В. как главе организации «Белорусы Крыма».
В очередной раз на крупнейшей международной площадке прозвучали призывы о
необходимости прекращения информационной и экономической войны, развязанной
против народов Крыма. Аналогичные заявления Р. Чегринец сделал в Москве на III
съезде Общественной палаты Союзного государства России и Белоруссии. Он призвал
коллег уделять особое внимание Крыму как самому молодому субъекту Союзного
государства и поддерживать крымчан на различных мировых площадках в их борьбе
за признание мировым сообществом крымского выбора 2014 года.
С 15 по 17 мая в дворцово-парковом комплексе бывшего великокняжеского имения
Георгия Михайловича Романова в Хараксе (пос. Гаспра) проходил XXXVI Международный Xаракский форум «Политическое пространство и социальное время: правда и
ложь в политике и искусстве». Харакский форум – это международная площадка для
академических дискуссий, посвященных изучению новейших тенденций в развитии
России, стран постсоветского пространства, а также международных политических,
экономических и социокультурных процессов. В мероприятиях приняли участие ученые,
политологи и общественные деятели из России, Норвегии, Сербии. В торжественном
открытии форума принял участие Председатель Общественной палаты Республики Крым
Иоффе Г. А. и члены Общественной палаты Республики Крым: Абажер И. И., Съедин Н.
А., Чегринец Р. В. В своем выступлении Иоффе Г. А. отметил, что главная задача настоящего форума – постараться вылечить от политического дальтонизма тех, кто не видит
разницу между правдой и ложью. Председатель ОП РК обратился к западным партнерам
с предложением преодолеть сложившиеся у них стереотипы и сделать правильные
выводы о современных политических процессах, которые проходят в Крыму.

9. ЗАЩИТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
ОТ КОЛЛАБОРАЦИОНИСТА-БИЗНЕСМЕНА
(по итогам заявления директора малого частного предприятия «Зоопарк
«Сказка», основателя Парка львов «Тайган» Олега Зубкова)
5 августа состоялось расширенное заседание Совета Общественной палаты Республики Крым, на котором было рассмотрено опубликованное 1 августа в социальных сетях заявление директора малого частного предприятия «Зоопарк «Сказка», основателя
Парка львов «Тайган» Олега Зубкова.
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В заседании Совета приняли участие представители общественности Крыма:
председатель Крымского республиканского Союза ветеранов и инвалидов войны,
труда, военной службы и правоохранительных органов Бесстрахов Г. Д., председатель
Всекрымского еврейского Конгресса, председатель общественного совета при
Госкомитете по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК
Эпштейн Я. Б., руководитель аппарата ОО «Союз ветеранов Афганистана» Чинилов О.
М., председатель РОО «Союз женщин России» Туманова В. В.
Присутствующие практически единогласно дали резко негативную оценку
позиции, которую озвучил в своем заявлении Олег Зубков, комментируя ситуацию,
сложившуюся в связи с лесными пожарами в Сибири. Особо возмутили участников
заседания слова бизнесмена, что единственный выход из сложившейся ситуации он
видит в том, что в 1941 году нам нужно было все отдать фашистам. Следуя его логике
– Победа, оплаченная кровью наших предков, была никому не нужной и даже нанесла
неоценимый вред стране и обществу. Мало того, он прозрачно намекает, что Россия
собирается начать войну с «американцами», которую она заведомо проиграет. Бывший
офицер, а теперь бизнесмен, плюющий на законы страны, в которой он живет и богатеет,
ради пиара оскорбил не только героев-победителей самой страшной войны XX века, но
и всех настоящих патриотов России.
На заседании было отмечено, что подобного рода заявления носят не только
аморальный но и сугубо криминальный характер. Все присутствующие выразили
уверенность в том, что правоохранительные органы дадут должную правовую
оценку заявлениям Олега Зубкова, а крымская общественность не останется в
стороне от осуждения его поступка. В итоге на заседании единогласно было принято
заявление: «Измышления зоологического власовца», к которому также присоединились:
Ходырева Л. П. – член попечительского совета Мемориала «Концлагерь «Красный»,
малолетняя узница фашистских концлагерей, Данильченко Д. М. – руководитель
Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы» в Республике Крым, Тарасенко В. С. – президент Крымской академии наук,
председатель КРА «Экология и мир», профессор, доктор геолого-минералогических
наук.
Принятое заявление направлено в адрес Главы РК и соответствующим правоохранительным органам для информирования и правовой оценки.
ИЗМЫШЛЕНИЯ ЗООЛОГИЧЕСКОГО ВЛАСОВЦА
Заявление представителей общественных организаций Крыма
в связи с предательским выступлением Зубкова
В первый день августа социальные сети буквально взорвались бурной реакцией
пользователей на провокационное и предательское заявление владельца сети крымских зоопарков Зубкова, который в своем блоге написал: «Нужно было тогда в 1941
году все отдать немцам. И тогда тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были
бы настоящие, а не направления как сегодня…» (орфография и пунктуация оригинала).
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Выпуская в Интернет это брызжущее ядом жало, Зубков, с одной стороны, действует
по лекалам информационной войны, затеянной коллективным Западом против России,
– это и «безысходность» простых людей, и «презрение кбездействию чиновников»,
и «страдание миллионов» россиян, и «позор России», и ложь о намерении воевать с
американцами. Ну, впору выходить на майданы-митинги свергать действующую власть.
С другой же стороны, Зубков в запале своего псевдопафоса, не сдержавшись, проговорился о том, что его, очевидно, гложет и что не дает ему спокойно жить. Это наша
Великая Победа. Если бы не возраст новоявленного блогера, то его вполне можно было
бы представить повешенным как вояка позорной «армии» генерала-предателя Власова,
тоже мечтавшего о нацистском завоевании Сибири. Поэтому для Зубкова наша Победа
какая-то не такая, какая-то непобедная. Он даже не намекает, а прямо пишет, что, мол,
Гитлера победили, а леса все горят и горят. А не надо было побеждать фашистов, тогда
бы тайга и не горела! Не надо было отдавать дедам свои жизни, как бы подмигивает
своим читателям Зубков, вот сдались бы и зажили счастливо…
Ну что стоило Зубкову остановиться на привычной либеральной трескотне, обвиняющей российскую власть во всем, что горит и заливает, штормит и взрывается, сходит с рельсов и тонет в морях и океанах. На то она и власть, чтобы за все отвечать, а такие себе зубковы будут ее высокомерно оценивать и ставить в угол. Будем откровенны:
наша власть частенько дает поводы для жесткой критики. Вот только, как говорил
классик, а судьи кто? Чаще всего это те, кто имеет рыло в пуху, живя по знакомству,
блату, беря измором ту же власть, решая свои делишки.
Но Зубков на этой теме не остановился, он пошел дальше и зашел за красную черту.
Черту, которая разделяет не только патриота и предателя, но и определяет нечто более
значимое в нравственном смысле – наличие чести, совести и духовной связи со своим
народом. По нашему мнению, в случае с Зубковым этого наличия не наблюдается!
Только ослепленный ненавистью к нашей трагической истории человек может
договориться до того, чтобы признать напрасными жертвы народа-победителя из-за
каких-то мифических (а может, и реальных!) просчетов власти. Вот откуда простенькая
мыслишка Зубкова – у Гитлера просчетов бы не было, не помешай распространению
его власти на Россию миллионы советских солдат, не понявших, какое это безмятежное
счастье – быть покоренными фашистским зверем.
Были когда-то слова одной песни: «Если завтра война, если завтра в поход…» Ктото еще сомневается, на чьей стороне тогда выступит Зубков?!
Учитывая вышеизложенное, мы, представители Общественной палаты Республики
Крым, крымских общественных некоммерческих организаций ветеранской, социальной,
экологической, межнациональной направленности, обращаемся к руководителям
исполнительной и законодательной власти Республики Крым, к правоохранительным
и контролирующим органам РК с предложением дать всестороннюю правовую (в
порядке ст. 354.1 УК РФ) и морально-нравственную оценку высказываний г-на Зубкова, подвергнувшего ревизии результаты и итоги победы нашего народа в Великой
Отечественной войне.
Мы глубоко убеждены, что крымское сообщество, нашедшее пять лет назад силы
и средства правовым путем освободиться от нарождающегося украинского нацизма,
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не потерпит фальсификации отечественной истории, в какие бы одежды ни рядились
самозваные «защитники» интересов народа. Уверены, антифашистский дух крымчан,
наше святое отношение к памяти героев войны и жертвам нацизма станут основой
воспитания истинного гуманизма и патриотизма у будущих поколений жителей нашего полуострова.
Совет Общественной палаты Республики Крым:
Георгий Бесстрахов, председатель Крымского республиканского Союза ветеранов
и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, председатель Общественного совета при Министерстве внутренней политики, информации и
связи РК;
Ян Эпштейн, председатель Всекрымского еврейского Конгресса, председатель
общественного совета при Госкомитете по делам межнациональных отношений и
депортированных граждан РК;
Олег Чинилов, руководитель аппарата ОО «Союз ветеранов Афганистана»;
Валентина Туманова, председатель РОО «Союз женщин России»;
Лидия Ходырева, член попечительского совета Мемориала «Концлагерь «Красный», малолетняя узница фашистских концлагерей,
Даниил Данильченко, руководитель Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Республике Крым;
Виктор Тарасенко, президент Крымской академии наук, председатель КРА
«Экология и мир», профессор, доктор геолого-минералогических наук.
5 августа 2019 года

10. ФОРУМ «СООБЩЕСТВО»
Форум «Сообщество» — это открытое рабочее пространство для всех активистов
и неравнодушных людей, которые занимаются социально направленной работой.
Это конструктивная площадка для знакомства, обмена опытом, взаимодействия
общественных деятелей с государственными и коммерческими структурами, создания
здоровой конкуренции в «третьем секторе» и презентации системы поддержки
гражданских инициатив от Общественной палаты Российской Федерации. С 31
октября по 1 ноября 2019 года в Москве прошел итоговый форум «Сообщество», в
котором приняли участие члены Общественной палаты Республики Крым: Резанов В.
Н., Чегринец Р. В., Резниченко Н. А., Иванченко Т. В., Григорьев Л. Л., Штурцев Ю. Ю.
В форуме также приняли участие ведущие эксперты федерального и регионального
уровней по взаимодействию некоммерческого сектора с бизнесом, государством и
медиа, по развитию гражданской активности, добровольчества и благотворительной
деятельности.
Тема итогового форума – «Российское гражданское общество: от контроля к
участию». Программа была построена вокруг обсуждения конкретных примеров
того, как общественные палаты смогли объединить усилия общественных деятелей
и добиться от власти принятия решений, полезных обществу. Форум был разделен
на несколько тематических секций. Каждый член Общественной палаты Республики
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Крым выбрал свое направление. В частности, в ходе работы секции «Увековечение
памяти: законодательные инициативы и лучшие практики» член ОП РК Иванченко
Т. В. выступила с информацией о состоянии воинских мемориалов на территории
Крыма и основных направлениях работы Комиссии Общественной палаты РК по
делам молодежи, спорту и волонтерству в Республике Крым. После выступления
Иванченко Т. В. председатель Комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи,
развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Цунаева Е. И. вручила ей
Благодарность Общественной палаты Российской Федерации за помощь в организации итогового форума «Сообщество».
На заседании расширенного Совета по взаимодействию с институтами гражданского
общества «Роль гражданского общества в развитии территорий и формировании
комфортной городской среды» выступил член ОП РК Григорьев Л. Л. Он рассказал об
экологической ситуации в Республике Крым и взаимодействии Общественной палаты
Крыма с правительством региона и гражданами. В рамках форума Григорьеву Л. Л.
была вручена Благодарность Общественной палаты Российской Федерации. По итогам
работы форума все предложения участников, направленные на эффективный диалог
общества и власти, обобщены и освещены в СМИ и системе Интернет.

11. СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И
СОТРУДНИЧЕСТВЕ ОП РК
За время работы Общественной палаты Республики Крым (с 2014 года) было
заключено 37 Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве ОП РК с государственными
ведомствами, некоммерческими общественными федеральными и региональными
организациями, а также с общественными палатами субъектов Российской Федерации.
В том числе 7 Соглашений в 2019 году. Главной целью заключения всех Соглашений
является взаимодействие сторон, направленное на развитие институтов гражданского
общества, повышение их роли в социально-экономическом развитии территорий, обмен опытом деятельности в сфере социального диалога общества и власти, достижение
гражданского единства и согласия, защита конституционных прав и свобод граждан
в интересах формирования единого общественного пространства, укрепления
конституционных основ российской государственности, обеспечения национальных
интересов Российской Федерации. Сегодня все заключенные Соглашения успешно
реализуются.
СПИСОК
соглашений, заключенных Общественной палатой Республики Крым
N
п/п

Дата заключения
договора

Стороны договора

1

2 сентября 2014 г.

Прокуратура Республики Крым

2

8 октября 2014 г.

Крымское республиканское объединение организаций профсоюзов «Федерация
независимых профсоюзов Крыма»
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3

29 октября 2014 г.

Крымский экономический институт

4

15 января 2015 г.

Уполномоченный по правам человека в РК, Уполномоченный по правам ребенка
в РК, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РК

5

17 февраля 2015 г.

Счетная палата Республики Крым

6

25 февраля 2015 г.

Инспекция по труду Республики Крым

7

30 марта 2015 г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Республике Крым

8

22 апреля 2015 г.

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу
федерального значения Севастополю

9

30 апреля 2015 г.

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Крымскому федеральному округу

10

26 мая 2015 г.

Профсоюз работников и предпринимателей торговли, общественного питания и
услуг Республики Крым

11

23 июня 2015 г.

Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

12

5 февраля 2016 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского»
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

13

9 февраля 2016 г.

Межрегиональное объединение профсоюзов «Союз организаций профсоюзов
Республики Крым и города Севастополя»

14

7 апреля 2016 г.

Крымский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный университет правосудия»

15

14 апреля 2016 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет»

16

13 мая 2016 г.

Общественная палата Тульской области

17

25 мая 2016 г.

Общественная палата Краснодарского края

18

23 июня 2016 г.

Избирательная комиссия РК,
Уполномоченный по правам человека в РК

19

10 марта 2017 г.

КРО ООО «Ассоциация юристов России»
Крымское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»

20

5 октября 2017 г.

Прокуратура Республики Крым
(повторно)
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21

24 октября 2017 г.

Общественная палата Республики Дагестан

22

23 ноября 2017 г.

Некоммерческие общественные организации Республики Крым
(наблюдение на выборах)

23

6 декабря 2017 г.

Федерация независимых профсоюзов Крыма
(повторно)

24

27 марта 2018 г.

Общественная палата Калининградской области

25

27 апреля 2018 г.

Региональное отделение движения «Объединение потребителей России» в РК

26

28 апреля
2018 г.

Многостороннее Соглашение об условиях осуществления регулируемой
деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на территории
Республики Крым

27

20 июня 2018 г.

Крымский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук

28

20 июня 2018 г.

Общественная палата Рязанской области

29

29 июня
2018 г.

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Республике Крым и городу Севастополю

23 ноября
2018 г.

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым

30
31

13 февраля
2019 г.

Общественная палата Республики Татарстан

32

29 марта
2019 г.

Крымская региональная общественная организация «Крымское землячество
Республики Татарстан»

33

15 апреля
2019 г.

Международная общественная организация «Международная Ассоциация
ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»

34

15 апреля
2019 г.

Крымская республиканская общественная организация «Ассоциация ветеранов
подразделений антитеррора «Альфа»

35

4 июля
2019 г.

Общественная палата Республики Саха (Якутия)

36

15 октября
2019 г.

Общественная палата Ростовской области

37

28 ноября
2019 г.

Межрегиональный профсоюз «Единство»

Принимая во внимание большой практический опыт и активную деятельность
представителя Общественной палаты РК в ОП РФ И. Абажера в сфере народной
дипломатии, ниже приводится его мнение о роли общественных организаций в
народной дипломатии.
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Народная дипломатия в условиях санкционной политики и информационной
блокады, в которых оказался Крым после возвращения в состав России, стала эффективным инструментом для того, чтобы донести мировому сообществу истину о произошедшем, развенчать ложь и фальсификации. Причем стало очевидным, что народная
дипломатия способна существенно дополнять дипломатию официальную, а иногда и
замещать ее. Активно включились в эту деятельность национальные общины Крыма,
используя накопленные связи с государствами, являющимися их исторической родиной. В частности, предложение использовать эти возможности прозвучало от болгарской общины в в Ялте на встрече Президента Владимира Путина с представителями
национально-культурных и религиозных общественных организаций Крыма в августе
2015 года. И глава государства фактически дал старт проекту «Народная дипломатия»,
одобрив это предложение. В Крым по приглашению национальных общин стали
приезжать иностранные делегации из Болгарии, Германии, Греции, Израиля и т.д.
На примере болгарской общины видно, что эти связи позволили приглашать в
Крым не только представителей общественности (Христо Маринов, Атанас Стефанов
и др.), научного сообщества (Ваня Добрева, Валентин Вацев, Иван Маразов и др.), журналистов (Петр Волгин, Велислава Дарева, Велиана Христова, Румен Петков и др.),
принявших участие в Международном фестивале «Болгарские встречи» в 2015 и 2018
годах, но и парламентариев. Первой парламентской делегацией, посетившей Крым,
стала группа депутатов болгарского Народного собрания из оппозиционной тогда партии «Атака» во главе с её лидером Воленом Сидеровым.
Еще один важный ресурс – наши бывшие соотечественники, проживающие в данный
момент за рубежом. Очень нагляден в этом смысле пример Германии. Именно так
называемые «русские немцы», покинувшие пределы бывшего СССР в 90-х, стали сейчас
активными народными дипломатами. Наиболее яркий пример – Андреас Маурер, который не только лично неоднократно посещал Крым, но и стал организовывать визиты
групп общественников, журналистов, даже спортивных команд. И эта деятельность
получила развитие в немецких диаспорах других стран: Норвегии, Дании и др.
До Крыма добирались и пассажиры Поезда дружбы «Берлин—Москва», несмотря
на противодействие со стороны официальных немецких властей.
Важно, что все гости Крыма затем рассказывали об увиденном на полуострове
и разоблачали таким образом ложь об оккупации, милитаризации, притеснениях
национальных меньшинств и т.п..
Это движение захватило многие страны, и его активисты объединились в Ялте, создав
Клуб друзей Крыма. К настоящему времени его ячейки работают в более 20 странах.
Крым только за прошлый год посетило более 80 делегаций общественников, депутатов.
Было организовано и встречное движение: презентация российского Крыма за
рубежом. Но оно, к сожалению, по понятным причинам не стало таким массовым. В
2016 году Региональная болгарская НКА «Паисия Хилендарского» при содействии
Делового и культурного центра Республики Крым в Москве и Министерства культуры
РК презентовала российский Крым в Софии, в Русском культурном центре. Реакция со
стороны украинского МИДа не заставила себя ждать. И повторить этот опыт удалось
лишь отчасти: в Китае, Турции, Сербии.
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Однако приходится признать, что все эти усилия не остановили негативные
резолюции, принимаемые по Крыму в международных организациях. Хотя тенденция
к тому, что принимаются они все с меньшим количеством голосов, все же есть.
Голос крымчан должны слышать на всех международных площадках. В этом убедило
наше участие в совещаниях ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве (с 2015 года)
и сессиях Генеральной ассамблеи ООН по правам человека в Женеве (с 2017 г., в 40-й,
41-й и 42-й сессиях).
Одно дело, когда о ситуации в Крыму говорят профессиональные дипломаты,
и другое, – когда об этом рассказывают, приводя конкретные личные примеры,
представители многонациональной крымской общественности. Так, впервые
Региональная болгарская национально-культурная автономия Республики Крым
«Паисия Хилендарского» презентовала свою общину на полях ОБСЕ. Во время
мероприятия был представлен обширный фото- и видеоматериал, раскрывающий
деятельность национальной общественной организации, представлены изданная
в рамках президентского гранта книга-альбом «Болгары Крыма. Возвращение к
истокам» и болгарская газета «Извор», которая печатается за счет государственного
предприятия «Медиацентр им. И. Гаспринского». Все это наглядно показывает, что в
российском Крыму не только нет места так называемым, притеснениям национальных
меньшинств, а, наоборот, их деятельность всецело поддерживается государством.
Особо хочу подчеркнуть роль в развитии народной дипломатии Общественной
палаты РФ и Общественной палаты РК. Статус общественника такого уровня позволяет
выходить на международные площадки и придает уверенности, что твой голос будет
услышан.
Постепенно в совещаниях ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве стали
участвовать, кроме болгарской, и представители других общин – армянской,
белорусской, украинской и крымско-татарской. Особенно важно участие последних,
поскольку наши оппоненты больше всего спекулируют на «ущемлении прав украинцев
и крымских татар», утверждая о якобы проводимых арестах «активистов», на деле же
речь идет об экстремистах, сторонниках запрещенного не только в России, но и во
многих европейских странах группировки Хизб ут-Тахрир.
Наши общественники с трибуны ОБСЕ и ООН заявили о прямых нарушениях прав
крымчан со стороны Украины, рассказав о водной, энергетической, транспортной и
других блокадах полуострова со стороны сопредельного государства, и потребовали
дать оценку этим действиям, исходя из норм международного права о доступе к
питьевой воде, свободе передвижения и т.д.
Более системно отстаивают на площадке ОБСЕ правду о свободе слова в Крыму и
наши журналисты. Особенно показательным был в этом смысле 2019 год. Опираясь
на факты, они показали, насколько открыто проводился в 2014 году Всекрымский
референдум, на который аккредитовалось около 2000 иностранных журналистов. Если
они не донесли правду о том, что крымчане абсолютно свободно делали свой выбор
жить в России, не значит ли это, что свободы слова нет в самих западных странах?! –
прозвучал в ОБСЕ наш вполне резонный вопрос.
Мы уверены, что участие в работе международных организаций необходимо
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продолжать, это хорошая площадка для того, чтобы бороться с дезинформацией о
российском Крыме, говорить правду о противоправных действиях Украины (она
препятствует въезду в Крым и иностранных граждан, а «нарушивших» этот запрет
вносит на пресловутый сайт «Миротворец»), а также европейских стран, допускающих
дискриминационные меры по отношению к крымчанам, отказывая им в предоставлении виз или выдавая их на отдельных листочках без соответствующей отметки в паспорте, как это принято в международной практике.
Народная мудрость гласит: вода камень точит. Следуя этому принципу, мы намерены
продолжать свою деятельность с участием наших зарубежных друзей и бороться за
свои права согласно Уставу ООН, других международных организаций, используя
все возможные правовые методы. Уверены, правда восторжествует, и с Крыма будут
сняты все блокады и санкции. И не за горами то время, когда в наш замечательный
аэропорт имени «И. Айвазовского» в Симферополе начнут прилетать самолеты, а в
порты Ялты и Севастополя – прибывать круизные суда со всего мира; туристы и сами
крымчане перестанут испытывать ограничения при использовании мобильной связи
и банковских карт и другие неудобства, вызванные несправедливой, недальновидной и
потому обреченной на провал санкционной политикой.
Абажер Иван Иванович,
член Общественной палаты РФ и Общественной палаты РК,
председатель Региональной болгарской НКА РК «Паисий Хилендарский»

12. ОП РК В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ,
СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В гражданском обществе СМИ являются одним из важнейших элементов
социальной структуры. Прежде всего они обеспечивают население достоверной и
актуальной информацией о наиболее важных для граждан событиях. Во-вторых,
они участвуют в выражении и формировании общественного мнения о тех или иных
политических институтах, об экономической, политической, культурной и других
сферах жизни общества. В-третьих, СМИ реализуют образовательную функцию,
которая, в свою очередь, связана с функцией социализации и, по существу, перерастает
в нее. Кроме того, СМИ в правовом гражданском обществе осуществляют, опираясь
на общественное мнение и на закон, функцию критики и контроля. И, наконец, самое
главное: именно СМИ выступают в гражданском обществе инструментом диалога
между различными социальными группами. Только такой диалог, основанный на
журналистской этике, способен сплотить, консолидировать общество, политически
просвещать людей, развивать в них чувство собственного достоинства, а не являться
орудием своеобразного запугивания и дезинформации.
Важной частью развития гражданского общества являются средства массовой
информации (далее – СМИ), которые призваны освещать волнующие граждан
проблемы. Диалог власти с общественностью остается одной их важнейших ценностей
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демократического развития гражданского общества. В то же время эффективность
такого диалога должна быть направлена на выработку конкретных предложений
и инструментов, нацеленных на решение проблем жизнедеятельности и развитие
общества. Результаты диалога должны широко транслироваться посредством СМИ для
формирования общественного мнения о его эффективности. В значительной степени
роль такого «моста» отводится крупнейшим институтам гражданского общества –
общественным палатам, общественным советам при органах государственной власти
и общественным советам муниципалитетов.
В современных условиях есть риск того, что СМИ постепенно могут утратить эту
социальную роль. Это можно объяснить рядом причин, но одна из основных – общий
кризис традиционных СМИ, которые проигрывают социальным сетям – (а именно –
блогерам) в борьбе за аудиторию, хотя правдивость и объективность в этих публикациях
не всегда присутствует, что обязательно для традиционных средств массовой
информации. В такой ситуации СМИ вынуждены подстраиваться под существующую
конъюнктуру, освещать так называемые горячие новости, сенсации, почти не уделяя
внимания качественным расследованиям, социальной тематике и межнациональным
отношениям – хорошо известно, что негативную новость легче продать, а медиа сегодня
поставлены в такие условия, что пытаются зарабатывать буквально на всем. Во многих
регионах, в том числе и в Республике Крым, есть успешные практики деятельности
СМИ, освещающих социальную тематику.
Все средства массовой информации в Республике Крым условно можно
разделить на печатные издания, теле- и радиокомпании, Интернет-СМИ.
Наиболее активно деятельность Общественной палаты Республики Крым освещают
региональные информационные агентства и телеканалы.
Федеральные средства массовой информации также играют важную роль в
развитии гражданского общества в Крыму. Они транслируют актуальные новости, чем
подтверждают значимость региона для Российской Федерации.
Федеральные СМИ принимают активное участие в освещении мероприятий
Общественной палаты Республики Крым. Особенно региональные отделения
федеральных информационных агентств, например, РИА Новости Крым и радио
«Спутник в Крыму». Члены Общественной палаты Крыма в 2019 году были частыми
гостями на радио, где обсуждались общественно значимые события региона.
Региональные средства массовой информации так же, как и жители, как и
ответственная власть, заинтересованы в процветании республики – все по-своему
вносят посильный вклад в общее дело. Естественно, что у каждого может быть свой
взгляд на пути развития региона, и это — нормально. Но оптимальные векторы
движения определяются лишь в публичной дискуссии. При этом очень важно, чтобы
общество доверяло и власти, и СМИ. В Республике Крым около 250 зарегистрированных
СМИ. Ведут активную деятельность меньше, еще меньше — влияющих на общественное
мнение. При этом государственные СМИ являются, на наш взгляд, важнейшим и
необходимым сектором в нынешнее переходное время, благодаря которому пока
сохраняется единство информационного пространства в огромной по территории
стране.
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Среди региональных средств массовой информации особую роль занимает газета
«Крымские известия», журналисты которой наиболее часто принимали участие
в заседаниях комиссий и Совета Общественной палаты Республики Крым, о чем
свидетельствуют данные графика, приведенного ниже.
В 2019 году совместно с телеканалом «Крым 24» Общественная палата РК продолжила
работу над созданием и реализацией совместного проекта. Дважды в месяц в эфире
телеканала «Крым 24» выходит передача «В Общественной палате Республики Крым»,
в рамках которой члены Палаты информируют общественность о своей деятельности,
а также рассматривают актуальные социальные проблемы.
Использование социальных сетей открывает мощный канал обратной связи с
аудиторией, в том числе и в области краудсорсинга (гражданской журналистики,
предоставления новостей самими читателями и зрителями).
Таким образом, грамотное использование социальных медиаплатформ помогает
крымским СМИ привлекать молодежную аудиторию, развивать обратную связь
с читателями и зрителями, укреплять авторитет в своей национальной среде,
консолидировать наиболее активных представителей своего народа для решения
значимых культурных, просветительских, экономических и социальных целей.
С другой стороны, не вызывает удивления широчайшее распространение
«заказных» комментариев, видео и печатных материалов блогерами, когда выбор сюжета и подход диктуются лицом, заинтересованным в освещении на интернет-площадках, за что этот блогер может получить деньги или иное вознаграждение. Эта практика
широко распространена в российском интернет-пространстве; она противоречит
Закону РФ «О рекламе», принятому 12 марта 2006 г., в котором говорится, что
информационным организациям СМИ не разрешается размещать платную рекламу
под видом информационных, редакционных или авторских материалов. По всеобщему
убеждению, «заказная» блогерская журналистика стала обычным явлением.
Один из горьких уроков последних лет заключается в том, что очень многие блогеры
рассматривают свою деятельность не как необходимое условие широкого, объективного
и быстрого информирования общественности, а как возможность получить в свои
руки эффективный инструмент личного участия в политической или экономической
борьбе, в лучшем случае – как средство индивидуальной самореализации в глазах
изумленной аудитории.
Средства массовой информации подвергаются бесконечным проверкам, в то время
как блогеры не ограничены столь жесткими рамками закона, поэтому необходимость
законодательно оформить профессию блогера назрела уже давно. Тем более что в сфере
электронных СМИ и социальных сетей идут неоднозначные процессы, связанные с
неконтролируемым распространением недостоверного контента.
Так или иначе, каждое печатное издание постепенно приходит к тому, что размещать
газетные выпуски нужно и на собственных сайтах, и в социальных сетях.
Информация о деятельности Общественной палаты Республики Крым размещена
на официальном сайте Общественной палаты РК (www. opcrimea. ru).
Члены ОП РК принимали активное участие в теле- и радиопередачах, выступали на
страницах в печатных и электронных СМИ. Основными источниками являются газеты
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«АиФ», «Крымская газета», «Крымские известия», телеканалы «Крым 24», «ИТВ»,
«Миллет», информагентства «КИА», «3652» и другие. Материалы также выходили в
федеральных информагентствах РИА «Россия сегодня» и Рамблер/новости, ТАСС, а
также в федеральной газете «Российская газета».
За 2019 год было опубликовано 366 материалов в средствах массовой информации.

Дальнейшие изменения в информационной ситуации будут определяться тем, по
какому пути пойдет развитие государства и общества в целом. Очевидно, что интерес
населения и средств массовой информации к работе Общественной палаты РК значительно возрос. С каждым годом ее деятельность приобретает более значимый характер
в развитии гражданского общества Республики Крым. Общественная палата Республики Крым активно и тесно взаимодействует с различными средствами массовой информации.
Используя возможности и площадки средств массовой информации, Общественная
палата Республики Крым осуществляет свою деятельность по развитию гражданского
общества открыто, привлекая граждан к совместным проектам и формируя гражданскую позицию населения.

13. О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
Возможность граждан страны обращаться в органы государственной власти и
местного самоуправления является важнейшим условием демократического государства. Право гражданина на обращение является неотъемлемым правом – составной
частью правового и конституционного статуса личности, институтом непосредственной демократии. Право на обращение в настоящее время стали относить в том числе
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и к политическим правам и свободам. Право на обращение позволяет устанавливать
обратную связь гражданина с государством, доводить его мнение и интересы до соответствующих органов и должностных лиц, влиять на принимаемые государственно
значимые решения.
В соответствии с «Декларацией о праве и обязанности отдельных лиц, групп и
органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные
свободы», утвержденной Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря
1998 года, каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, иметь
реальный доступ на недискриминационной основе к участию в управлении своей
страной и ведении государственных дел.
Это включает, в частности, право, индивидуально и совместно с другими, представлять в правительственные органы и учреждения, а также в организации, занимающиеся ведением государственных дел, критические замечания и предложения относительно улучшения их деятельности и привлекать внимание к любому аспекту их работы,
который может затруднять или сдерживать поощрение, защиту и осуществление прав
человека и основных свобод.
Практически все демократические государства, в том числе и Россия, соблюдают
положения указанной Декларации и включили право на обращение в свои конституции и законодательства.
Согласно статье 33 Конституции Российской Федерации, граждане Российской
Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные
и коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления. Это право тесно взаимосвязано с одним из принципов правового
государства, который закреплен в статье 2 Конституции РФ, в которой говорится о
том, что права и свободы человека являются высшей ценностью, и оно – государство –
обязано не только признавать и соблюдать их, но и защищать.
Обращения граждан выступают существенным источником информации,
необходимой органам государственной власти для принятия решений по вопросам
государственного, хозяйственного, социального и культурного развития государства
либо субъекта Российской Федерации. В связи с этим следует отметить и роль
Общественной палаты Республики Крым в этой сфере общественных отношений,
поскольку именно Общественная палата призвана обеспечить согласование
общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов
государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления
для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития
Республики Крым.
С целью оказания содействия в реализации гражданами конституционного
права на обращение и во исполнение требований действующего законодательства
Общественная палата Республики Крым с момента своего формирования, начиная
с 2014 года, непосредственно осуществляет работу, связанную с рассмотрением
обращений граждан.
Так, в 2019 году в Общественную палату поступило 162 письменных обращения
граждан, в которых поднимались вопросы, связанные с деятельностью исполнительных
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органов власти и органов местного самоуправления, с возможными нарушениями
законодательства, требующими вмешательства правоохранительных органов.
В течение 2019 года для рассмотрения обращений по существу и принятия
соответствующих мер в рамках полномочий было направлено: Главе Республики Крым
– 3 обращения; в Государственный Совет Республики Крым – 7 обращений; в Совет
министров Республики Крым – 4 обращения; в исполнительные органы государственной
власти (министерства, ведомства, госкомитеты, службы, инспекции) – 39 обращений;
в правоохранительные органы – 30 обращений; в органы местного самоуправления
– 18, в иные организации и учреждения – 26 обращения. Непосредственно по 35
обращениям были даны ответы, в которых гражданам были предоставлены разъяснения
действующего законодательства, в том числе в части полномочий Общественной
палаты, ее прав и обязанностей.
Сравнивая тематику поступающих обращений с предыдущими периодами
деятельности Общественной палаты, необходимо отметить, что она практически не
изменилась. По-прежнему актуальными остаются вопросы, связанные со сферой ЖКХ
и неудовлетворенностью граждан состоянием жилых домов, работой управляющих
компаний, а также поставщиков отдельных услуг (теплоснабжение, водоотведение,
подача воды, газоснабжение).
По вопросам ЖКХ в 2019 году поступило 27 обращений граждан, из них 11 жалоб на ГУП РК «Крымэнерго» и его структурные подразделения. В основной массе
поднимались вопросы о бездействии и волоките, допущенных руководством и
специалистами структурных подразделений предприятия по присоединению к
электрическим сетям объектов недвижимого имущества. Следует отметить, что такое
количество жалоб на одно и то же предприятие в течение одного года в Общественную
палату поступило впервые.
В течение года помимо вопросов ЖКХ жителями республики поднимались вопросы
состояния автомобильных дорог разного уровня значения (от республиканских до
районных). Кроме того, к этой же категории можно отнести обращения по вопросам
состояния дорожного покрытия на придомовых территориях в жилых микрорайонах
(во дворах жилых домов), а также вопросы, связанные с благоустройством отдельных
территорий, например в районе реки Салгир в Симферополе, набережной в г.Феодосии,
или обустройством детских площадок во дворах. В общем количестве по вопросам
благоустройства территорий поступило 15 обращений граждан.
По вопросам, связанным с состоянием экологии в республике, поступило 8
обращений, о некоторых из них будет изложено ниже.
Также актуальными остаются вопросы социального и пенсионного обеспечения,
как правило, в обращениях отражено несогласие людей с размерами назначенных им
пенсий и отказом в предоставлении той или иной меры социальной поддержки. В 2019
году поступило 19 обращений по этим вопросам.
Целый блок поступивших обращений так или иначе был связан с вопросами
осуществления предпринимательской деятельности. Всего поступило 11 таких
обращений. В них были озвучены предложения, связанные с участием субъектов
предпринимательства в СЭЗ, предложения о налоговых послаблениях для начинающих
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предпринимателей. Кроме того, поступали и жалобы, связанные с незаконным
размещением объектов нестационарной торговли в населенных пунктах Республики
Крым (5 из 11 обращений).
Так же, как и в предыдущий период, продолжают поступать обращения, связанные
с устройством детей в детские дошкольные учреждения и несовершенством
установленной системы льготного (внеочередного) предоставления мест для отдельных
категорий граждан. Однако в сравнении с предыдущими периодами, таких обращений
в 2019 году поступила незначительная часть от общего числа обращений – 5 обращений.
При этом следует отметить, что тема обеспечения детей местами в детских садах пока
еще остается актуальной на полуострове.
Как уже отмечалось неоднократно, именно обращения граждан способствуют
улучшению эффективности деятельности органов власти и влияют на уровень социальноэкономического развития региона. Особенно этому способствуют обращения граждан,
в которых предлагаются меры по усовершенствованию законодательства в той или
иной сфере жизни.
Так, в течение 2019 года в Общественную палату Республики Крым обращались с
предложениями:
- по ужесточению мер в отношении лиц, осуществляющих торговлю изделиями
из можжевельника и из других реликтовых растений, произрастающих в Крыму, вырубка и уничтожение которых запрещены законом;
- по усовершенствованию законодательства в области грантовой поддержки
начинающих предпринимателей в Республике Крым;
- о применении действующего законодательства Республики Крым, устанавливающего порядок выделения земельных участков для реализации инвестиционных
проектов участниками СЭЗ;
- о принятии нормативного правового акта, целью которого будет учреждение в
Республике Крым Академии наук;
- о продлении срока дачной амнистии до 2022 года;
- о введении на территории Крыма (включая г. Севастополь) дополнительных мер
социальной поддержки для льготных категорий граждан в виде бесплатного проезда в
транспорте междугородного сообщения.
Рассматривая обращения граждан, поступившие именно в виде предложений,
всегда можно сделать вывод о насущности той или иной проблемы, которая при этом
носит не частный характер, а, как правило, затрагивает неопределенный круг людей.
Решение же таковой может иметь положительные последствия для всех проживающих
на полуострове.
Как уже было отмечено выше, одним из предложений, поступивших в адрес
Общественной палаты, было предложение о продлении срока дачной амнистии.
Актуальность и важность этой позиции граждан нашли свое подтверждение в принятии
в августе 2019 года Федерального закона, которым дачная амнистия была продлена.
Позиция обратившихся в Общественную палату начинающих предпринимателей,
о которой также упомянуто выше, была доведена нами до Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Республике Крым с просьбой изложить свое
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мнение. В обращении было отмечено, что в настоящее время государством в лице
Центра занятости населения молодым предпринимателям оказывается финансовая
поддержка в размере 160 тысяч рублей, которых недостаточно для открытия того или
иного проекта. При этом Фонд микрофинансирования Республики Крым и Крымский
гарантийный фонд предпочитают сотрудничать с уже стабильными предприятиями и
не рискуют взаимодействовать с начинающими предпринимателями. Таким образом,
предприниматели, которым необходимо для старта более чем 160 тысяч рублей,
оказываются в тупиковой ситуации, имея желание развивать дело, но не имея при
этом необходимой финансовой составляющей. Исходя из сложившейся практики,
у крымских предпринимателей возникло предложение рассмотреть возможность
оказания финансовой поддержки в виде предоставления грантов и/или субсидий
на развитие малого бизнеса с обязательством грантополучателя создавать рабочие
места в регионе. По мнению Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Республике Крым С.А.Лужецкой: «Для создания благоприятных экономических условий для развития предпринимательства в Республике Крым необходимо оказание
государственной поддержки субъектам предпринимательской деятельности. С учетом дотационности региона инициативу по внедрению государственной поддержки
в виде предоставления грантов субъектам малого предпринимательства необходимо
проработать с профильными комитетами Государственного Совета Республики Крым
при участии Министерства финансов и Министерства экономического развития
Республики Крым».
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что на данный момент
существуют трудности для развития малого бизнеса связанные с финансовым
положением региона в целом, однако существует ряд предпосылок и причин не оставлять
заявленную тему в стороне и прорабатывать ее на всех уровнях власти. Результаты
деятельности по оказанию всесторонней помощи малому бизнесу положительно
скажутся на социально-экономическом развитии республики.
Исследуя характер поступивших обращений в 2019 году, нельзя опустить вопросы,
связанные с темой ЖКХ. В этой части важно отметить, что по своему характеру все
обращения на эту тему по сути являлись жалобами. В каждом обращении звучали
претензии потребителей коммунальных услуг к поставщикам таких услуг. Будь то
неотремонтированная крыша жилого дома или вовремя не приведенный в порядок фасад
здания, бездействие управляющей компании в решении проблем по содержанию жилых
домов или вопросы, связанные с работой Фонда капитального ремонта. По-прежнему
актуален вопрос отсутствия канализации в центре крымской столицы – Симферополе.
Небезызвестная проблема «старого города», где в двадцать первом веке канализационные
стоки сливаются в выгребные ямы либо на проезжую часть, остается животрепещущей
и становится предметом обращений граждан в Общественную палату Республики
Крым. Решение этого вопроса требует незамедлительных мер и комплексного подхода,
начиная с пересмотра генерального плана города и заканчивая внедрением программ по
расселению жителей этой части города с целью последующего демонтажа строений.
Упоминая географию жалоб, связанных с вопросами ЖКХ, можно отметить, что
она достаточно широкая, и о неудовлетворительном состоянии дел в этой сфере

54

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2019 году»

деятельности можно говорить о Республике Крым в целом. Так, в 2019 году в Общественную палату по вопросам ЖКХ обращались жители г.Керчи, г.Феодосии, г. Ялты, г. Судака,
г. Саки и Сакского района, г. Симферополя и Симферопольского района. В зависимости
от предмета обращения для решения поставленных вопросов Общественная палата
направляла свои обращения в Министерство ЖКХ Республики Крым, администрации
городов и районов, в Инспекцию по жилищному надзору Республики Крым.
Уже было упомянуто, что жителями полуострова не были оставлены без внимания
вопросы экологии. Так, в период с мая по сентябрь 2019 года в Общественную палату
поступали обращения, которые из года в год практически не меняются по своему
содержанию, что свидетельствует о бездействии уполномоченных органов в решении
данной проблемы. Такой проблемой является массовое произрастание амброзии
в городе Симферополе и его окрестностях. В 2019 году в Общественную палату уже
обратились и гости полуострова, которые по прибытии в Международный аэропорт
Симферополь ощутили на себе воздействие этого растения, массово произраставшего
в летний период вокруг территории аэропорта.
Резонансным стало обращение жителей поселка Грэсовский, расположенного в г.
Симферополе.
Из обращения, подписанного 293 жителями поселка, было установлено, что
на протяжении многих месяцев поселок накрывает запахом гари. Это происходит
исключительно в темное время суток, глубокой ночью или ранним утром.
Предположительно местом сжигания отходов (возможно, медицинского назначения или
автомобильных шин) была указана территория, расположенная между Евпаторийским
и Московским шоссе на уровне 9–11 километров.
До обращения в Общественную палату отдельными гражданами уже
предпринимались попытки добиться урегулирования данной ситуации. Направлялись
обращения в Министерство экологии и природных ресурсов РК, администрацию
города Симферополя. Однако действенных результатов это не принесло.
Коллективное обращение граждан было принято в ходе личного приема, который
проводил Председатель Общественной палаты Г. Иоффе. Был направлен ряд писем, в
том числе на имя заместителя Председателя Совета министров РК Ю. Гоцанюка, в Природоохранную прокуратуру РК, в территориальное подразделение Росприроднадзора
России, администрацию города Симферополя с просьбой принять меры в рамках
компетенции каждого из перечисленных органов власти. С просьбой оказать
содействие в проведении общественного контроля по данному вопросу Общественная
палата обратилась также в Общественный совет при Министерстве экологии и
природных ресурсов Республики Крым и в Общественный совет города Симферополя,
которые провели ряд мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств
и выявление источника загрязнения воздуха. Была проработана схема действий по
установке специального оборудования, которое будет регулярно осуществлять забор
проб воздуха на предмет его загрязнения.
Кроме того, Природоохранная прокуратура РК проинформировала Общественную
палату об обнаружении юридического лица, которое на обозначенной жителями
поселка территории осуществляло деятельность по утилизации медицинских отходов,
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допуская при этом ряд нарушений природоохранного законодательства. Деятельность
этого юридического лица была приостановлена.
В настоящее время жалоб от жителей поселка не поступает, однако данное
обращение продолжает находиться под контролем Общественной палаты и указанных
общественных советов.
Коллективные обращения граждан в Общественную палату – это, как правило, та
категория обращений, которые рассматриваются в особом порядке, поскольку имеют
широкий общественный резонанс.
В июне 2019 года в Общественную палату обратились жители города Алушты, сел
Кипарисное, Пушкино, поселка Утес, пгт Партенит с жалобой на действия руководства
санатория «Утес», в результате которых был ограничен доступ местных жителей в виде
взимания платы к объектам культурного наследия, расположенным на территории
санатория. Таким образом, граждане лишены возможности на безвозмездной основе
посетить дворец княгини Гагариной и памятник природы – мыс Плака. По сведениям,
предоставленным гражданами, никакие меры воздействия на руководство санатория
не влияют. Данный вопрос неоднократно пытались урегулировать местные власти, путем проведения встреч и переговоров с руководством санатория. В течение нескольких
лет все попытки ввести графики бесплатного посещения территории для местных жителей не имели результата.
Принимая во внимание животрепещущую тематику обращения – доступ
крымчан к особо охраняемым природным территориям и памятникам культурного
наследия, а также понимая, что для таких объектов может устанавливаться особый
режим охраны, Общественная палата обратилась к Главе Республики Крым с целью
доведения до высшего должностного лица субъекта Российской Федерации о
наличии напряженной для граждан ситуации и с просьбой оказать содействие в ее
урегулировании.
По итогу рассмотрения обращения, проведенного администрацией города Алушты,
между руководством санатория «Утес» и гражданами во время проведенной встречи
было достигнуто соглашение, по которому зарегистрированные на территории поселка
Утес жители получили право бесплатного посещения территории санатория по
пропускам с 09.00 до 18.00. При этом было акцентировано внимание авторов обращения
на запрет посещения лечебного пляжа санатория в соответствии с действующими
санитарными нормами и разъяснены нормы Гражданского кодекса Российской
Федерации о праве частной собственности в связи с принадлежностью земельного
участка в пределах границ санатория на праве частной собственности акционерному
обществу «Санаторий «Утес».
Второе обращение, направленное Общественной палатой на имя Главы Республики Крым, находится в плотной взаимосвязи с предыдущим, поскольку в нем
была также затронута тема посещения территории санатория «Утес». Однако в этом
обращении объектом, оказавшимся в недосягаемости для местных жителей, оказался
продуктовый магазин. Рассмотрение указанного обращения прошло в комплексе с
обращением в отношении посещения достопримечательностей в пределах территории
вышеуказанного санатория.
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Третье обращение на имя Главы Республики Крым являлось следствием длительной переписки с органами местного самоуправления Симферопольского района по вопросу оказания помощи жительнице с. Петропавловка. На протяжении длительного
времени гр. В., которой на момент обращения в Общественную палату исполнилось 83
года, пыталась добиться от органов местного самоуправления помощи в проведении
ремонта дорожного полотна по улице Садовой в селе Петропавловка.
Во время дождей двор заявительницы и прилежащая к нему территория со стороны
улицы подтапливается таким образом, что гр. В. не может выйти из дома на улицу,
отсутствует и возможность войти во двор соседям, которые могли бы оказать ей
помощь в приобретении продуктов питания и других жизненно необходимых товаров.
Можно сказать, что на период ливневых дождей престарелая женщина становится
узником собственного дома.
По мнению заявительницы, эта ситуация является следствием самовольных
действий ее соседа, который изменил рельеф улицы путем проведения определенных
ни с кем не согласованных работ. Впоследствии этот факт подтвердился сведениями,
поступившими в Общественную палату из Прокуратуры Симферопольского района.
Кроме обращения в органы прокуратуры запросы Общественной палаты были
направлены на имя главы администрации Симферопольского района с просьбой
изыскать возможность оказания оперативной помощи автору обращения и рассмотреть
финансовую возможность проведения мероприятий по устранению сложившейся
ситуации. В Добровский сельский совет было направлено требование предусмотреть
финансовые средства для проведения соответствующих мероприятий.
Впоследствии гр. В. вновь обратилась в Общественную палату с информацией о том,
что ситуация не изменилась. Никаких действий по устранению проблемы властями
Добровского сельского поселения не предпринималось.
Вторично Общественной палатой были направлены письма на имя председателя
Симферопольского районного совета с просьбой отреагировать на нужды пожилого
человека, в Прокуратуру Симферопольского района с просьбой принять меры
прокурорского реагирования. Общественная палата обратилась в Общественный совет
Симферопольского района с просьбой оказать содействие в проведении мероприятий
общественного контроля за ходом решения проблемы.
В результате совместного выхода на место представителей общественности и
органов местного самоуправления были выявлены факты подтопления. При этом
специалистами администрации Добровского сельского поселения сделан вывод о
том, что случаи подтопления не связаны с деятельностью человека и обусловлены
природными факторами. Однако предложений по урегулированию ситуации от
специалистов не последовало.
Каждый раз представители администрации Добровского сельского поселения,
а впоследствии и Симферопольского района предоставляли противоречивые друг
другу ответы, в которых то подтверждался, то опровергался факт подтопления двора.
В итоговом ответе заместитель главы администрации Симферопольского района
цинично пришла к выводам, что собственники частных домовладений должны
обеспечить самостоятельно водоотведение по прилегающей территории.
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Изучив в очередной раз все материалы, поступившие в Общественную палату, и
сведения, предоставленные председателем Общественного совета Симферопольского
района, в Общественной палате пришли к выводам, что местные власти халатно
относятся к нуждам граждан.
Поскольку более чем за шесть месяцев переписки, выходов на место, встреч
с автором обращения со стороны местных органов власти никаких действий не
последовало и ситуация не изменилась, было подготовлено обращение на имя Главы
Республики Крым с приобщением всех имеющихся материалов.
В настоящее время ход решения проблемы находится на контроле Общественной
палаты и лично ее Председателя Г. Иоффе.
Затронув тему бездушного отношения со стороны некоторых органов власти к пожилому населению республики, необходимо осветить ход рассмотрения одного из обращений, которое непосредственно касалось крымской молодежи. В 2019 году в Общественную палату за оказанием содействия в ускорении процесса сдачи в эксплуатацию
построенного здания школы обратился заслуженный тренер, мастер спорта
международного класса, старший тренер Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Спортивная школа олимпийского резерва им. В. С. Клименко» И.
В. Нечаев.
Строительство школы проходило в рамках ФЦП «Развитие физической культуры
и спорта в РФ на 2016–2020 годы». Однако на стадии ввода в эксплуатацию нового
здания возникли трудности. Это было связано с тем, что на этапе проектирования
была допущена ошибка в оформлении разрешительных документов, что и послужило причиной отказа в выдаче руководству школы необходимых разрешительных
документов для ввода здания в эксплуатацию с целью его использования по назначению.
Член Общественной палаты О. Безугловец активно включилась в работу по изучению
проблемы и поиску путей выхода из ситуации. Был проведен ряд мероприятий, в том
числе осуществлен выезд на место, проведена рабочая встреча с представителями
школы, Общественного совета при Министерстве спорта РК, управления
капитального строительства, инфраструктурного развития, правовой и кадровой
работы Министерства спорта РК и представителями прессы. В ходе заседания были
рассмотрены проблемы, которые препятствуют полноценному функционированию
школы.
В настоящее время 137 учеников школы разного возраста вместе с тренерами
вынуждены проводить учебные занятия и подготовку к соревнованиям в условиях,
далеких от идеальных: в приспособленных на время реконструкции залах,
расположенных в разных частях города Симферополя. При этом новое здание уже
готово принять учеников в новых, оборудованных по последнему слову техники
залах.
После проведения заседания состоялись рабочие встречи с руководством города
Симферополя, представителями Государственного комитета по государственной
регистрации и кадастру и специалистами администрации города на предмет поиска
путей для исправления допущенных в документации ошибок.
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В настоящее время процесс оформления документов остается на контроле в Общественной палате Республики Крым, однако смело можно утверждать, что решение
вопроса сдвинулось с мертвой точки.
Известно, что в соответствии с действующим законодательством обращения также
принимаются для рассмотрения во время проведения личного приема граждан.
В течение 2019 года личный прием проводился и членами Общественной палаты
Республики Крым.
Прием граждан проводится в соответствии с графиком приема граждан Председателем
Общественной палаты, а также ее членами. Графики приема граждан размещены на официальном сайте Общественной палаты. Председатель Общественной палаты осуществляет личный прием граждан по основному месту работы – в здании Государственного
Совета Республики Крым. Члены Общественной палаты, как правило, проводят свои
приемы по основному месту своей работы либо в определенных ими местах.
В 2019 году Председатель Общественной палаты Г. Иоффе провел 9 приемов
граждан, во время которых к нему непосредственно обратились 41 человек. Именно во
время проведения личного приема, например, поступили описанные выше обращения
от жителей пос. Грэсовского и обращение гр. В., о которых впоследствии был проинформирован Глава Республики Крым С.Аксенов.
В комиссиях Общественной палаты также проводился прием граждан.
Члены Комиссии по вопросам общественной экспертизы нормативных правовых актов:
А. Плакида провела 3 приема граждан; И. Шишова провела 12 личных приемов
граждан, в ходе которых было принято 15 граждан; Ю. Штурцев провел 3 личных
приема. Во время приема гражданам были предоставлены разъяснения правового
характера, в том числе по вопросам предоставления жилья сиротам, предоставления
жилищно-коммунальных услуг, вопросам земельного законодательства. Все обращения
направлены в соответствующие компетентные инстанции для решения поставленных
вопросов по существу.
В Комиссии по вопросам социальной политики, здравоохранению и делам ветеранов было принято 49 граждан по вопросам:
- здравоохранения – 23 человека;
- по земельным вопросам – 7 человек;
- по льготам для ветеранов – 10 человека;
- по вопросам ЖКХ – 9 человек.
В Комиссии Общественной палаты по делам молодежи, спорту и волонтерству
также велась работа с обращениями граждан:
Председателем комиссии А. Игнатович было проведено 5 приемов, на которых
предоставлены разъяснения 10 заявителям.
Членом Общественной палаты О. Безугловец проводились приемы совместно
с министром спорта РК, поскольку сфера деятельности этого члена Общественной
палаты непосредственно связана с развитием спорта в Республике Крым.
Член комиссии О. Собещанская провела 27 приемов граждан, из них 7 – выездных,
на которых было принято 189 человек. Занимаясь проблемами многодетных семей
и детей-сирот, О.Собещанская при рассмотрении обращений граждан плотно
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взаимодействует с органами социальной защиты крымских регионов и Министерство
труда и социальной защиты РК. Как правило, вопросы, поставленные многодетными
родителями, членом Палаты решаются по существу. На данный момент на контроле О.
Собещанской находится три обращения.
За отчетный период членами Комиссии по вопросам экономического развития и
предпринимательства проведено 12 приемов и принято 18 граждан.
В связи с обращением руководителей СПОК «Таврида», Республиканской
организации «Союз фермеров-работодателей Крыма», Ассоциаций «Союз фермеров,
кооперативов, ЛПХ и ССЭТ Крыма» о необходимости совершенствования земельного
законодательства Распоряжением № 364-Р2 от 19.07.2019 Главы Республики Крым
Аксенова С.В. была создана рабочая группа по рассмотрению проблемных вопросов в
сфере имущественных и земельных отношений. С целью повышения активности рабочей группы председателем Комиссии, председателем КРО РСПП и ОР РК Баталиным
А.С. в адрес Председателя Совета министров РК Гоцанюка Ю.М. в ноябре 2019 г. направлено соответствующее обращение. Вопрос находится на контроле.
Следует отметить, что, выполняя требования действующего законодательства,
регулирующего общественные отношения в сфере обращений граждан, Общественная
палата Республики Крым максимально оказывает содействие крымчанам в решении
их насущных проблем в рамках своей компетенции. При этом следует учитывать, что
круг полномочий, прав и обязанностей Общественной палаты определен Законом
Республики Крым от 15.05.2014 «Об Общественной палате Республики Крым» № 1-ЗРК.
Важно подчеркнуть, что еще в 2017 году Президент Российской Федерации В. В.
Путин отметил: «Общественная палата не должна подменять собой ни правительство,
ни парламент, у нее должна быть своя ниша, и эту нишу она занимает. Это общественный
контроль за тем, что делают исполнительные и представительные органы власти, это
экспертная оценка того, что генерируется как ближайшие и более отдаленные планы,
это оценка того, как реализуются эти планы, и прямая связь с людьми, прямая связь
с теми, кто ощущает на себе усилия властей по улучшению жизни в стране».

14. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ОП РК В ОП РФ АБАЖЕРА И. И.
№
п\п
1.
2.
3.

Участие в мероприятиях
Участие в качестве приглашенного лица в заслушивании
Обращения Президента России В. В. Путина к
Федеральному Собранию Российской Федерации
Форум виноградарей и виноделов (в отношении проекта
Федерального закона о развитии виноградарства и виноделия)
Совет ООН по правам человека (г. Женева, Швейцария)

Дата проведения
30 января 2019 года
5-6 февраля 2019 года
19-21 марта 2019 года
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
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Конференция «Социальное партнерство на отраслевом
уровне: проблемы и решения», которая проводится Нефтегазстройпрофсоюзом России совместно с Общерос9-10 апреля 2019 года
сийским отраслевым объединением работодателей нефтяной и газовой промышленности (г. Москва)
Участие в XXXVI Харакском форуме «Политическое
партнерство и социальное время: правда и ложь в политике
15-17 мая 2019 года
и искусстве»
Всероссийский форум «Сообщество» (г. Улан-Удэ)
30-31 мая 2019 года
Совет ООН по правам человека (г. Женева, Швейцария)
8-10 июня 2019 года
Встреча с министром иностранных дел РФ Лавровым С. В.
Встреча Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В. Матвиенко с руково4 июля 2019 года
дителями национально-культурных организаций Республики Крым (г. Ялта)
Совещание ОБСЕ по человеческому измерению (г. Варша17-19, 23-26 сентября 2019 года
ва, Польша)
Совет ООН по правам человека (г. Женева, Швейцария)
20-22 сентября 2019 года
Всероссийский форум национального единства (г. Хан8-10 октября 2019 года
ты-Мансийск)
Итоговый всероссийский форум «Сообщество» (г. Москва) 29 октября – 1 ноября 2019 года
Международная конференция «Белградский диалог: за
конструктивные отношения с Россией и признание воле6-7 декабря 2019 года
изъявления народа Крыма» (г. Белград, Сербия)
Совещание в Министерстве иностранных дел Российской
Федерации по результатам участия в мероприятиях Сове25-26 декабря 2019 года
та ООН по правам человека и Совещании ОБСЕ по человеческому измерению
Участие в пленарных заседаниях общественной палаты Постоянно, на протяжении 2019
Российской Федерации (г. Москва)
года
Участие в передачах радиостанций «Спутник», «КомсоПостоянно, на протяжении 2019
мольская правда», «Радио Крым», в телепередачах телекомгода
паний «Первый крымский», «Россия 1» (Крым), «Миллет»
Комментарии событий для МИА «Россия сегодня», РИА Постоянно, на протяжении 2019
«Интерфакс»
года
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III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ В ГОДУ 5-ЛЕТИЯ
«КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ»
2019 год стал для новейшей истории Республики Крым рубежным. Именно в этом году большая многонациональная семья народов Российской Федерации
отпраздновала пятилетие восстановления исторической справедливости, когда Крым
и Севастополь вновь и теперь уже окончательно возвратились в состав России. Как
отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин: «Вопрос Крыма решен
раз и навсегда исторически».
Поэтому прошедшее пятилетие Республика Крым посвятила ускоренной интеграции
в общероссийское государственно-правовое и социально-экономическое пространство.
Не будет преувеличением сказать, что за эти пять лет Крым прошел путь, равный для
других субъектов десятилетиям. В этом смысле Крым действительно является тем
историческим феноменом, который определен ему самой историей.
Мощным ускорителем интеграционных процессов в Республике Крым стали такие
невиданные по своим масштабам для современной истории России грандиозные проекты,
как строительство Крымского моста и федеральной трассы «Таврида». Благодаря им
наш солнечный полуостров представляет сегодня сплошную строительную площадку,
где возведены и продолжают возводиться другие важные большие и малые объекты
экономического и социального назначения.
Важнейшим показателем крымского успеха является наличие в республике
достаточно зрелого гражданского общества. Его основы формировались и закалялись
еще в украинский период, когда крымчане были вынуждены защищать свои гражданские
права от агрессивного поведения национал-радикалов. Протестный потенциал
крымчан явился мощным стимулом их голосования за возвращение в состав России
на Общекрымском референдуме в бурные дни «Крымской весны» 2014 года. Именно
тогда у крымчан проявились лучшие черты гражданской зрелости, обеспечившие их
безоговорочную победу на референдуме.
К сожалению, нынешнее Украинское государство находится под влиянием
радикально настроенных украинских националистов, и любое руководство Украины
вынуждено учитывать это при формировании внутренней и внешней политики. Поэтому
пришедший на смену не в меру воинствующему президенту Петру Порошенко, казалось
бы, лишенный этого качества президент Владимир Зеленский также использует в своем
поведении агрессивную риторику по отношению к России и российскому Крыму. Хотя
среди более чем 73 процентов поддержавших его на выборах украинских избирателей
подавляющее большинство надеялось, что, наконец, президентом Украины стал человек,
способный прекратить братоубийственную войну на юго-востоке страны. Увы, но
сегодня они стремительно разочаровываются его практическими и противоречивыми
действиями в данном направлении.
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Более того, в отличие от Порошенко президент Зеленский активизировал попытки
вернуть тему Крыма в международную повестку дня. Он буквально страдает зудом,
назойливо повторяя на различных информационных площадках об обязательном
включении темы так называемого «возвращения» Крыма в состав Украины. Очевидно,
ему не дают покоя теплые воспоминания о проведенных в Крыму летних днях во время
неоднократных выступлений перед крымчанами и гостями полуострова студии «95-й
квартал». Хотя забыть о крымских гастролях все-таки придется. Впрочем, как и о так
называемом украинском Крыме. За окном новая историческая реальность.
Полезно также вспомнить, что в прошедшем пятилетии крымчане успешно
выдержали такие непростые испытания, как перекрытие Северо-Крымского канала
и подрыв высоковольтной линии поставок на полуостров электроэнергии. Это были
сознательно продуманные и исполненные Киевом две масштабные диверсии против
только что провозгласившей себя российской Республики Крым.
Инициатором и главным проводником первой диверсии стал выросший в
Крыму воспитанник Ленинского комсомола, работавший в 90-е годы заместителем
Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.
А вдохновителем и организатором второй диверсии был делегированный меджлисом
(организацией, запрещенной в РФ) на должность заместителя Председателя Совета
министров Республики Крым (которым руководил уже Сергей Аксенов), владелец
крымско-татарского телеканала АТР Ленур Ислямов. Оба предателя Крыма ныне не
стесняются публично гордиться содеянными преступлениями, не задумываясь, какую
ненависть испытывают крымчане к этим бывшим крымским персонажам.
Важно отметить, что пережитые крымчанами за прошедшие пять лет новейшей
истории российского Крыма испытания и трудности лишь закалили и сплотили их,
способствуя укоренению в республике основ гражданского общества. Они хорошо
усвоили уроки, преподнесенные с украинской территории, и научились жить достойно
в прифронтовых условиях.
Крымчане горды тем, что являются передовым и надежным форпостом на
южных рубежах Российского государства, обеспечившего каждому жителю и гостю
полуострова высокий уровень гарантий личной безопасности.
Важнейшим и ключевым институтом гражданского общества является, как
известно, Общественная палата Республики Крым. За пять лет Палата успешно прошла
путь становления и сдала экзамен на роль эффективного и конструктивного посредника
во взаимоотношениях органов власти республики всех уровней и крымского
сообщества. Сегодня уже невозможно представить Республику Крым без постоянного
диалога власти и гражданского общества. В этом плане мы отдаем должное Главе
Республики Крым Сергею Аксенову и Председателю Государственного Совета РК
Владимиру Константинову за понимание и поддержку гражданской позиции членов
Общественной палаты и их инициатив.
2019 год заканчивается для Республики Крым на оптимистической ноте. В канун
Нового года по Крымскому мосту прошли первые пассажирские поезда, связавшие
полуостров с двумя российскими столицами: Москвой и Санкт-Петербургом. Такой
исторический символ является лучшей гарантией стабильности и будущих успехов
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российского Крыма в составе великой России. Крымчане уверенно смотрят в будущее,
в очередной раз демонстрируя понимание своей особой исторической миссии.
Форманчук Александр Андреевич,
заместитель Председателя Общественной палаты Республики Крым,
председатель Экспертно-аналитического совета при Главе Республики Крым.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ,
РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЙ И НАЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО КРЫМСКОГО ОБЩЕСТВА.
ПАТРИОТИЗМ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Крымское общество и современное информационное пространство.
Особенности, проблемы и пути их решения;
На современном этапе развития социума повышение эффективности
государственного управления связано с развитием институтов гражданского общества.
На сегодняшний день гражданские структуры отличаются разобщенностью, связь
между ними практически отсутствует, что оказывает влияние на эффективность
функционирования каждой структуры.
Взаимовыгодное сотрудничество трех секторов – государственного, коммерческого
и некоммерческого – может способствовать устойчивому развитию и упрочению
демократии в России.
Государственная власть России уделяет большое внимание развитию институтов
гражданского общества, реализуются программы поддержки некоммерческих
организаций, что также говорит об актуальности данной темы исследования.
Развитие гражданского общества необходимо для организации диалога между
населением страны и государственной властью, для решения острых проблем регионов
и страны в целом. С переходом в правовое поле Российской Федерации в Крыму начали
подниматься вопросы развития гражданского общества. Первым законом, принятым в
российском Крыму, был «Закон об Общественной Палате Республики Крым». Данный
факт говорит о значении роли общественности в России. Гражданское общество
Республики Крым находится в стадии формирования, но специфика региона, его
поликультурность определяет психологические особенности гражданского общества.
В условиях современного нестабильного и во многом деформированного общества
вопросы ценностей и, как следствие, жизненных планов, смысла жизни приобретают
особую остроту.
Для анализа системы личностных смыслов использовалась методика исследования
системы жизненных смыслов (СЖС), по В. Ю. Котлякову.
Проведя анализ результатов по данной методике, мы можем выделить группу личностных смыслов, актуальных для большинства респондентов. Это такие смыслы, как
семейные, самореализации, коммуникативные и экзистенциальные.
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Экзистенциальный жизненный смысл основан на потребности человека придавать
ценность самому проживанию жизни, иметь свободу выбора, испытывать любовь
во всех ее проявлениях. В условиях современной свободы слова сформированность
данной категории жизненных смыслов свидетельствует о наличии чувства свободы
жителей региона, что является одной из составляющих гражданского общества и
основной особенностью гражданского общества Крыма.
Свобода духа — это отказ быть ведомыми. Рефлексия и саморефлексия, воспитание саморефлексии связаны со способностью человека воспринимать опыт истории,
опыт повседневной жизни, на этой основе думать о будущем, оказывать сопротивление
всем, кто поступает аморально и несправедливо.
Семейный жизненный смысл основан на потребности человека заботиться о членах
своей семьи, жить ради семьи, передавать все лучшее собственным детям, участвовать
в судьбе родных и близких людей.
Актуальность данной категории определяет одну из особенностей гражданского
общества Республики Крым, а именно – желание принимать активное участие в жизни
региона обусловлено желанием передать все лучшее детям, участвовать в судьбе
родных и близких.
Жизненный смысл самореализации основан на потребности человека исполнить свое
предназначение, реализовать все свои способности и возможности, совершенствовать
свою личность и отношения с окружающим миром.
Развитие гражданского общества направлено в первую очередь на развитие
личности каждого гражданина, актуальность данной категории жизненных смыслов
свидетельствует о наличии всех предпосылок для активного становления гражданского
общества Республики Крым.
Коммуникативные жизненные смыслы основаны на потребности человека в
общении.
Данная потребность характеризуется как стремление к познанию и оценке других
людей, а через них и с их помощью – к самопознанию и самооценке. Второй базовой
потребностью, ведущей к возникновению коммуникативной потребности, является, по
М. И. Лисиной, потребность в новых впечатлениях
Гражданское общество определяется как общество, члены которого активно
взаимодействуют друг с другом, таким образом потребность в общении среди
представителей данного общества удовлетворяется в полной мере.
Гражданское общество как среда для развития личности создает условия, в которых
индивид принимается обществом, ему проще найти группу людей, которая дает
положительную оценку поступкам и действиям человека.
В условиях развития гражданского общества, а именно – создания сети общественных
некоммерческих организаций, которое обеспечивает его функционирование, риск
дезадаптации вследствие неприятия снижается. Человек может найти деятельность, в
которой будет успешен и принимаем, что так же говорит об удовлетворении потребности
к присоединению и уважению
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Рисунок 1. Анализ результатов системы жизненных смыслов (СЖС) жителей
Республики Крым
Таким образом проведя анализ основных жизненных смыслов, мы можем выделить
особенности развития гражданского общества Республики Крым:
1. Желание принимать активное участие в жизни региона для создания условий
развития будущих поколений:
2. Развитое чувство свободы как показатель способности размышлять о власти, о
политике, разбираться, кто есть кто во властных структурах, понимание своей роли в
государстве, способности изменить его.
3. Потребность исполнить свое предназначение. С одной стороны, каждый человек
индивидуален и воспринимает себя самостоятельной личностью, а с другой – общество рождает определенные ориентиры, требования, в рамках которых и происходит
самореализация личности индивида.
Общий анализ результатов по методике «Опросник политической социализации
личности» показал следующие результаты.

Рисунок 2. – Анализ результатов по шкалам опросника политической
социализации Е. В. Черного
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Шкала 1 «Восприятие власти и отдельных ее характеристик» Здесь средние
показатели по группе – 3,74 (максимальная сумма баллов по шкале – 8). Мы можем
говорить о том, что жители Республики Крым воспринимают власть, как необходимый
инструмент руководства, но при этом существует ее несовершенство, однако полного
отрицания не наблюдается.
По второй шкале – «Отношение к политике» – средний показатель по выборке –
3,097 (максимальная сумма баллов по шкале – 8). Данное значение свидетельствует о
том, что у жителей региона отношение к политике противоречивое, население региона
понимает ее значение, но при этом наблюдается дистанцирование от данной сферы, так
как на сегодняшний день политика воспринимается как нечто «грязное», «нечистое»,
«коррумпированное».
Третья шкала: «Отношение к политикам». По данной шкале средний показатель
– 3,5 (максимальная сумма баллов по шкале – 8). Если оценивать результат по данной
шкале, то мы можем говорить о нормальном отношении к политикам, принятии их деятельности, но с учетом определенной критики со стороны граждан Крыма.
Четвертая шкала: «Отношение к институтам власти». Средний показатель по
данной шкале – 3,12 (максимальная сумма балов по шкале – 8). У жителей Республики
Крым сформировано отношение к институтам власти как к необходимым, но при этом
существует критика их деятельности в связи с неэффективностью работы, коррумпированностью.
Пятая шкала: «Мотивационный блок политического сознания». Средний показатель
по данной шкале самый низкий из всех – 2,52 (максимальная сумма баллов по шкале 8),
что свидетельствует о низкой мотивации по отношению к политической деятельности.
И последняя, шестая шкала: «Когнитивный блок политического сознания»..
Средний показатель по данной шкале – 3,67 (максимальная сумма баллов по шкале –
8), мы можем говорить о зрелости идеологических предпочтений и политических ориентаций жителей Республики Крым.
Таким образом, мы можем выделить основные характеристики отношения к
политической ситуации у жителей Республики Крым.
1. Власть воспринимается как необходимый инструмент управления, но при этом
существует критика действующих властей.
2. Отношение к политике в целом позитивное, но стереотипы, связанные с политикой,
до сих пор остаются актуальными. Политика воспринимается как работа, связанная с
коррупцией, ложью, криминальной деятельностью.
3. Отношение к политикам. Жители Республики Крым одобряют деятельность властей региона, но при этом критикуют их работу. Тут играет свою роль стереотипное
мышление.
С помощью кластерного анализа было выявлено 6 кластеров.
Так, было выделено 6 групп:
– 1 группа – 4%
– 2 группа 43,3%
– 3 группа – 2 %
– 4 группа – 1 %
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– 5 группа – 32,69%
– 6 группа – 17, 3 %

Рисунок 3. Распределение респондентов по кластерам в процентном
соотношении
Из диаграммы на рисунке 3 видно, что наиболее многочисленными являются группы
два (43,3%), пять (32,69%) и шесть (17,3%). Они будут подробно описаны далее.
Первая группа представляет интерес, несмотря на малочисленность, так как для нее
характерны определенные специфические черты.
Возрастной диапазон данной выборки – от 18 до 22 лет, в основном это славяне.

Рисунок 4. Результаты методики СЖС для респондентов, составивших первую
группу
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На рисунке 4 видно, что для респондентов первой группы характерны следующие
жизненные смыслы: самореализации (12,5), коммуникативные (13,5), гедонистические
(11,25).
Таким образов первую группу составили респонденты с наиболее выраженным
стремлением к удовлетворению базовых потребностей и высокому социальному
статусу в обществе.

Рисунок 5. Результаты по шкалам методики «Опросник политической
социализации» Е.В. Черного (для первой группы)
Проведя анализ результатов по методике «Опросник политической социализации» Е.
В. Черного, мы видим, что для первой группы характерны наиболее высокие показатели
по шкалам «Когнитивный блок политического сознания» и «Мотивационный блок
политического сознания».

Рисунок 6. Оценка состояния развития основных компонентов гражданского
общества (на сегодняшний день)
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На рисунке 6 наглядно видно, как представители первой группы оценивают развитие
основных показателей гражданского общества на данный момент.
Так, мы можем говорить, что они представляют гражданское общество, как высоко патриотическое общество с высоким уровнем гражданской активности среди
населения, при этом уровень социальной напряженности очень низкий. Деятельность
властей оценивается средне.
Далее представлен анализ основных компонентов развития гражданского общества,
каким его хотят видеть представители первой группы.
Как видно на рисунке 7, снизились показатели по шкалам «Уровень демократии»
и «Гражданский патриотизм», «Гражданская активность». Показатели по шкалам
«Социальная напряженность», «Развитие неформальных объединений» и «Деятельность
властей» выросли по сравнению с данными на рисунке 7.

Рисунок 7. Оценка состояния развития основных компонентов гражданского
общества (каким хотят его видеть)

Рисунок 8. Оценка состояния развития основных компонентов гражданского
общества (что будет при бездействии властей)
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На рисунке 8 представлены данные изменения компонентов гражданского общества
при полном бездействии власти. Так, мы видим, значительное уменьшение по шкалам
«Гражданский патриотизм» и «Уровень демократии», но при этом значительное увеличение по шкалам «Гражданская активность», деятельность властей, общество Крыма.
Беря во внимание все вышеизложенное, можем сделать вывод о том, что первая
группа респондентов отличается высоким стремлением к власти. Данная группа – это
та часть населения, которую называют «политическими фанатиками», в основном это
представители неформальных объединений и субкультр.
Мы считаем, что данная группа является девиантной. Увеличение представителей данной группы может повлечь за собой значительные негативные изменения
в обществе, так как при должной мотивации и поощрении это именно тот кластер
населения, который может совершить политический переворот.
Именно так и произошло в соседней Украине, когда небольшая группа активистов,
собравшаяся на площади, смогла перевернуть весь политический строй государства.
При этом данная группа может действовать и в интересах общества. Это именно
та часть населения, которая способна поднять уровень гражданского самосознания,
но для этого необходимо поощрения деятельности активистов со стороны властей, а
именно – неигнорирование их голоса.
Вторая группа является наиболее многочисленной, в нее вошли 43,3% респондентов.

Рисунок 9. Результаты методики СЖС для респондентов составивших вторую
группу
На рисунке 9 представлен анализ системы жизненных смыслов респондентов,
вошедших во второй кластер. Как видно на рисунке, для данной выборки характерны
экзистенциальные, самореализации, семейные и коммуникативные ценности.
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Рисунок 10. Результаты по шкалам методики «Опросник политической
социализации» Е. В. Черного (для второй группы)
Анализируя результаты, полученные по методики Е. В. Черного мы можем говорить
о низкой мотивации к политической деятельности, а также о негативной тенденции
по отношению к институтам власти и политике в целом. При этом у данной группы
наблюдается тенденция к зрелости политического сознания. Этот показатель может
быть обусловлен тем, что данную выбору исследования составляли молодые люди с
низким политическим опытом.
На рисунке 11 представлена оценка развития основных компонентов гражданского
общества на сегодняшний день. Представители второй группы в целом положительно
оценивают развитие гражданского общества Крыма.
Представители этой группы считают, что у жителей региона достаточно развито
чувство патриотизма. При этом намечается тенденция к снижению положительной
оценки деятельности властей и развития культуры региона.

Рисунок 11. Оценка состояния развития основных компонентов гражданского
общества (на сегодняшний день)
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На рисунке 12 представлено, как оценивают развитие компонентов гражданского
общества при бездействии со стороны власти представители второй группы. Мы
наблюдаем снижение показателей по всем шкалам, то есть представители данной
группы признают необходимость власти для развития компонентов гражданского
общества.

Рисунок 12. Оценка состояния развития основных компонентов гражданского
общества (при бездействии властей)
При этом интересно, что для данной группы характерно снижение показателей по
шкале «социальная напряженность». Мы можем предположить, что данные респонденты видят во власти «источник» поощрения развития данного показателя. Например, коррупция является негативным явлением и ведет к росту числа преступлений, но
при этом большинство коррупционеров являлись действующими государственными
служащими, занимающими высокие посты в иерархии власти.

Рисунок 13. Оценка состояния развития основных компонентов гражданского
общества (каким хотят видеть)
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На рисунке 13 представлен анализ оценки развития компонентов гражданского
общества, каким его хотят видеть респонденты второй группы.
Мы видим увеличение показателей по шкалам: «Уровень демократии», «Развитие
культуры», «Гражданский патриотизм», «Гражданская активность», «Деятельность
властей», общество Крыма. Показатели по шкалам «Социальная напряженность» и
«Развитие неформальных объединений» находятся в зоне средних значений, что в
принципе является нормальным, представители данной группы адекватно оценивают
развитие деструктивных процессов в обществе и понимают тот факт, что полное
исчезновение девиантных форм поведения невозможно.
Таким образом, мы можем говорить о том, что представители данной группы
обладают достаточно высоким уровнем гражданской активности, но при этом они не
хотят проявлять себя в политике и строить политическую карьеру.
Респонденты, составившее второй кластер, являются потенциальными членами
некоммерческих организаций, при должном внимании к этим группам возможно
расширение деятельности НКО, привлечение новых кадров в их структуру.
На сегодняшний день некоммерческие организации имеют больший потенциал
развития, но при реализации направлений работы руководители НКО не видят
конечную цель деятельности, что приводит к неэффективной работе и трате ресурсов.
Некоммерческие организации, как институт развития гражданского общества,
несомненно, смогут работать более качественно при учете потребностей населения
и контроля эффективности реализуемых программ, что подтверждает актуальность
психологических исследований проблемы гражданского общества.
Некоммерческие организации, объединяя группы людей в первую очередь по
принципу вовлеченности и желания сотрудничать обеспечивают взаимодействие
личности с представителями других национальностей по принципу «добрососедства»,
то есть бесконфликтного, доброжелательного взаимодействия.
Низкий уровень социальной напряженности как еще один критерий развития
гражданского общества поддерживается за счет деятельности НКО и авторитета власти
в глазах населения.
Участиенаселениявработенекоммерческихорганизацийснижаетуровеньвовлеченности
населения в девиантные субкультуры, тем самым уменьшая их популярность и сферу
влияния. Расширение сферы влияния некоммерческих организаций способно значительно
снизить распространение девиантных субкультур и террористических организаций.
Авторитет власти и одобрение ее работы обеспечивает достаточный уровень
патриотизма среди молодежи и взрослого поколения, сформированная патриотическая
направленность дает возможность для развития гражданственности как активной
гражданской и нравственной позиции, выражающейся в чувстве долга и ответственности
личности перед группой, к которой он принадлежит, и формировании ценностей
патриотизма в ценностно-смысловой структуре личности.
Также некоммерческие организации обеспечивают формирование более
позитивного эмоционального настроя, уверенность в будущем и большую социальную
мобильность у своих членов, так как работа НКО строиться с учетом интересов своих
работников и деятельность в структуре организации является добровольной.
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Проведем анализ пятой группы: в нее вошло 32,69% опрошенных респондентов.

Рисунок 14. Результаты методики СЖС для респондентов, составивших пятую
группу
Как видно на рисунке 14, пятую группу составили респонденты с
преобладающими семейными, экзистенциальными ценностями, а также
стремлением к самореализации.
Анализ результатов по методике Е. В. Черного показал следующее. Пятую группу
респондентов составили люди с низкими показателями по шкалам «Мотивационный
блок политического сознания», «Отношение к политике», «Когнитивный блок
политического сознания». Таким образом, мы можем говорить о группе респондентов
с безразличным отношением к политической деятельности и к политическому устрою.

Рисунок 15. Результаты по шкалам методики «Опросник политической
социализации» Е. В. Черного (для пятой группы)
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На рисунке 16 представлен анализ оценки состояния развития основных компонентов
гражданского общества Республики Крым на сегодняшний момент.
Как видно из рисунка, по всем показателям наблюдаются средние значения, что может
говорить о незнании политической ситуации в обществе ввиду незаинтересованности
респондентов, составивших данную группу.

Рисунок 16. Оценка состояния развития основных компонентов гражданского
общества (на сегодняшний день)
Анализ результатов оценки развития компонентов гражданского общества при
бездействии властей показал (рис. 17), что респонденты предполагают значительное
снижение по шкалам: «Уровень демократии», «Развитие культуры», «Гражданский
патриотизм», «Гражданская активность», «Деятельность властей», «Общество Крыма»,
и значительное увеличение показателей по шкалам «Социальная напряженность» и
«Развитие неформальных объединений».
Данная группа в отличие от предыдущей признает тот факт, что деятельность власти
необходима для урегулирования деструктивных процессов в обществе.
Респонденты, составившие данную выборку, положительно оценивают ее работу.

Рисунок 17. Оценка состояния развития основных компонентов гражданского
общества (при бездействии властей)
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Если рассмотреть оценку развития основных компонентов гражданского общества,
каким его хотят видеть представители данной группы, мы увидим рост значений по
шкалам «Развитие культуры», «Гражданская активность», «Деятельность властей»,
и снижение показателей по шкалам «Социальная напряженность», «Развитие
неформальных объединений». (рис.18).

Рисунок 18. Оценка состояния развития основных компонентов гражданского
общества (каким хотят видеть)
Таким образом, мы можем говорить о том, что данная группа респондентов считает
деятельность власти обязательным элементом для развития гражданского обществ, но
при этом хочет видеть во власти активных, целеустремленных людей.
Данная группа может быть задействована в общественной жизни, но без привлечения
к политическому участию ввиду низкой мотивации.
Респонденты данной группы видят во власти надзорный орган, контролирующий
развитие девиантных течений в обществе, для них важно спокойный ход жизни.
Данная группа наименее остальных поддается политическому влиянию со стороны,
менее внушаема чем респонденты других групп и не заинтересован в организации
политических переворотов.
Анализ опроса респондентов, вошедших в шестую группу, показал следующие
результаты.
На рисунке 20 представлены преобладающие жизненные смыслы респондентов,
вошедших в 6 кластер.
Как видно, преобладающие значения имеют следующие ценности: когнитивные,
статусные, альтруистические, гедонистические и коммуникативные.
Возрастной диапазон – от 18 до 20 лет.
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Рисунок 19. Результаты методики СЖС для респондентов, составивших
шестую группу
Рассматривая систему жизненных смыслов представителей данной группы, мы
можем говорить о ее диффузной ценностно-смысловой сфере, такая характеристика
обусловлена возрастом респондентов, вошедших в данный кластер.

Рисунок 20. Результаты по шкалам методики «Опросник политической
социализации» Е.В. Черного (для шестой группы)
Для данной группы характерны низкие и средние значения по всем шкалам опросника.
Таким образом, мы можем предположить несформированность политического сознания
людей, вошедших в данный кластер.

78

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2019 году»

Рисунок 21. Оценка состояния развития основных компонентов гражданского
общества (на сегодняшний день)
На рисунке 21 представлен анализ оценки компонентов гражданского общества
представителями шестой группы. Респонденты данной группы низко оценивают
уровень демократии и уровень гражданской активности, а также деятельность властей
региона.
При этом по шкалам «социальная напряженность», «Гражданский патриотизм» и
«Развитие неформальных объединений» мы видим средние значения.
Если брать во внимание возрастные особенности респондентов данной группы,
то мы можем предположить, что в силу возраста они более, чем другие, вовлечены в
деятельность неформальных объединений.
Юношеский возраст – это принципиальный этап социализации, когда наряду с
профессиональным становлением активно осваиваются особые пласты культуры,
устанавливаются личностные связи.
Студенчество не является социально-классовой или социально-профессиональной
группой, это большая общественная группа, служащая источником пополнения
основных рядов интеллигенции, занятая деятельностью по подготовке к
высококвалифицированному труду, активно участвующая в разнообразной общественно
полезной деятельности.
На рисунке 23 видно, как респонденты шестой группы оценивают развитие
гражданского общества при бездействии властей. Заметна тенденция к росту
показателей по шкалам «Социальная напряженность», «Гражданская активность»,
«Уровень демократии».
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Рисунок 22. Оценка состояния развития основных компонентов гражданского
общества (при бездействии властей)
Наблюдается снижение показателей по шкалам «Развитие культуры», «Деятельность
властей», «Развитие неформальных объединений».
Таким образом, представители данной группы частично признают деятельность
власти, но считают ее ограничителем развития демократии в обществе.
На рисунке 23 отражено представление о гражданском обществе Республики Крым
респондентов данной группы.
Так, заметен значительный рост значений по шкалам «уровень демократии»,
«развитие культуры», «Гражданская активность», Деятельность властей». Снижение показателей по шкалам «Социальная напряженность» и развитие неформальных
объединений». По шкале «Гражданский патриотизм» значение практически не
отличается от показателей на рисунке 21.

Рисунок 23. Оценка состояния развития основных компонентов гражданского
общества (каким хотят видеть)
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Анализируя все вышеизложенное, мы можем говорить о том, что шестая группа
респондентов – это современная молодежь, у которой еще нет ведущего жизненного
смысла и сформированной гражданской позиции.
Они признают необходимость власти в регионе, но при этом легко могут изменить
свою позицию в ее отношении.
Для них более важно общение друг с другом, чем работа политических партий.
Именно поэтому работа с данной группой населения должна вестись в направлении
привлечения к деятельности молодежных социально активных общественных
организаций. Без задействования политических ресурсов.
Проведя анализ всех групп, можно говорить, что гражданское общество Республики
Крым обладает неоднородной структурой и распределяется на 4 группы:
1. «Политические активисты». Данная группа обладает ярым стремлением к
деятельности в политике, желанием изменить политические устои всеми возможными
способами. Это тот процент населения, который принимает активное участие в жизни
региона, активно реагирует на все политические изменения. Именно данная группа
легко поддается воздействию внешних властных структур, так как зачастую данные
структуры обещают карьерный рост по политической лестнице. Как показывает
практика, после завершения деструктивного процесса тот или иной «революционер»
становится профнепригодным и уходит на второй план.
Наиболее интересно рассмотреть поведение представителей данной группы при
организации «цветных революций».
Обычно на арене таких событий появляется несколько активных деятелей из
народа, они не задействованы в политических течениях и не принимают участие в
политических выборах в качестве претендентов на пост депутата, но при этом они
яро поддерживают тот или иной политический курс, так как видят его наиболее
благоприятным для «народа». Далее их запал и энергия заражают лиц подверженных
эмоциональному влиянию, так и начинается активная демонстрация недовольства.
При грамотном моделировании ситуации со стороны политических технологов,
демонстрация перерастает в неконтролируемую революцию.
Так, например, причиной массовых демонстраций на Украине в 2004 году стали
президентские выборы, прошедшие 23 ноября, в результате которых, по официальным
данным, выиграл Виктор Янукович. Сторонники его оппонента Виктора Ющенко
заявили о фальсификации результатов подсчета голосов, и это привело к многотысячным
протестам среди гражданского населения, проходившим на Майдане Незалежности
(площади Независимости) в Киеве. Согласно разным источникам, в митингах приняли
участие до 500000 человек. В результате Верховным судом Украины было вынесено
постановление о проведении повторного тура голосования, в результате которого 26
декабря 2004 года победу одержал Виктор Ющенко. Эти события получили название
«оранжевая революция» в связи с использованием протестовавшими символики
оранжевого цвета.
Работа с данной группой должна вестись локально, представителей необходимо
привлекать масштабным гражданским проектам в качестве помощников руководителя
или человека, занимающего ответственную должность.
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Тогда они смогут реализовать свои потребности в управлении и направить
активность в мирное русло.
2. «Потенциальные члены некоммерческих организаций». Данная группа
обладает высоким уровнем гражданской активности и стремлением к деятельности,
но при этом ее представители считают институт власти устаревшим и неработающим.
Они готовы принимать активное участие в жизни региона, но при этом не будут
взаимодействовать с политикой. Именно поэтому некоммерческие организации как
объединения людей не на политической основе может активно взаимодействовать с
данной категорией, учитывая ее мнение.
Исходя из того, что работа в НКО строится путем объединения граждан, в данном
случае нет жестко заданной иерархии управления – и каждый член организации может
занять управляющую позицию. Также некоммерческие организации обеспечивают
поддержание диалога власти с населением, таким образом каждый человек может
поучаствовать в управлении государством.
Мы можем рассматривать НКО как референтную группу для их членов. Так
как работа в НКО подразумевает добровольное сотрудничество между членами
организации, то мнение участников группы является важным и значимым для
каждого человека, принимающего участие в организации ее деятельности. Для
молодых людей наличие такой референтной группы со сходными интересами
очень важно, так как это снижает риск вовлечения незрелой личности в девиантную
субкультуру и способствует формированию ценностей коллективизма в молодежной
среде.
В каждой некоммерческой организации есть система социальных связей, в которую
вовлечены члены группы. При реализации совместной деятельности происходит
обсуждение тех или иных аспектов выполняемой работы.
Таким образом, вовлечение человека в деятельность некоммерческих организаций
обеспечивает удовлетворение социальных потребностей, так как НКО это в первую
очередь объединение людей по определенным общим интересам.
Многие некоммерческие организации реализуют молодежную политику
государства, привлекают молодежь к гражданскому участию, что формирует активную
гражданскую позицию у молодого населения.
Но при этом большинство из них пока еще испытывает дефицит финансовой
и волонтерской составляющих и нуждается в повышении уровня доверия как со
стороны населения, так и со стороны властей. Также остается актуальной проблема
неинформированности населения о деятельности НКО. Одной из причин такой не
информированности, является слабое освещение деятельности некоммерческих
организаций в средствах массовой информации и сети Интернет.
Одним из основных средств получения информации стал Интернет, а в частности
– социальные сети. Большинство региональных НКО не представлены в социальных
сетях, а сайты ряда организаций обновляются достаточно редко. Некоммерческие
организации федерального значения, заинтересованные в привлечении населения,
используют все каналы коммуникации для связи с общественностью.
В современном мире некоммерческий сектор рассматривается как организационная
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основа гражданского общества. В России процент населения, задействованного
в некоммерческой деятельности, остается низким, что говорит о незнании,
незаинтересованности населения деятельностью НКО. Эта проблема также остро стоит
и в Республике Крым.
Некоммерческие организации работают по многим направлениям, одним из ведущих
является оказание социальных услуг населению, защита прав и свобод человека,
общественно значимая деятельность, контроль за деятельностью власти. Благодаря
деятельности некоммерческих организаций реализуются механизмы обратной связи
между гражданами и правительством, вследствие чего у населения формируется
чувство ответственности и активная гражданская позиция.
Деятельность некоммерческих организаций оказывает благоприятное воздействие
на урегулирование деструктивных процессов в обществе. Можно предположить,
что привлечение молодежи в деятельность НКО поспособствует повышению уровня
ее гражданской активности, гражданского самосознания, сформирует позитивное
отношение к власти. Если государству удастся сделать работу в некоммерческом
секторе привлекательной для молодежи, тем самым повысив уровень вовлеченности
молодого поколения в эту работу, это станет основой формирования кадрового резерва
страны и снизит уровень вовлеченности молодежи в неформальные девиантные
субкультуры.
Взаимодействие с гражданским обществом является одним из ведущих направлений
во внутренней политике государства. Президент России В. В. Путин отмечает, что
гражданское общество в России стало более зрелым, активным и ответственным.
С точки зрения Президента, демократия заключается не только в праве народа
выбирать власть, но и в возможности влиять на нее и процесс принятия ею решений.
Следовательно, демократия должна иметь каналы диалога и прямого действия. Такими
каналами взаимодействия власти и народа являются некоммерческие организации
как основной институт гражданского общества. Они выступают основным партнером
власти при решении значимых для общества проблем. Некоммерческие организации
учитывают мнение общественности и доносят его до органов государственной власти,
таким образом происходит диалог власти и общества.
3. «Не активист». Представителей данной группы в целом устраивает течение жизни
в обществе, они не хотят ничего менять. Члены данной группы населения признают
необходимость власти как надзорного органа, контролирующего деятельность иных
структур.
Положительная оценка деятельности властей снижает риск возникновения в обществе
деструктивных процессов, вербовку населения в запрещенные террористические
организации.
На формирование положительной оценки власти оказывает влияние
удовлетворенность социально-экономическим положением республики. Так,
большинство респондентов данной группы отмечают, что социально-экономическая
ситуация ухудшится при бездействии власти, именно поэтому они не заинтересованы
в изменении политического строя.
Исходя из того, что данную группу составили респонденты возрастом от 25 лет, и

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2019 году»

83

большинство из них работают, мы можем предположить, что данная категория граждан
заинтересована в стабильной работе, зарплате и социальных выплатах, поэтому их
устраивает нынешняя ситуация в регионе.
Данная группа не считает сложившуюся систему власти в стране авторитарной.
Люди видят в ней стабильность как обязательное условие для развития общества.
Данная группа зачастую резко негативно воспринимает введение инноваций и
проведение реформ, видя в них угрозу стабильности Для снижения данного показателя
необходимо вести профилактическую работу с данной категорией граждан и
подготавливать их к запуску инновационных проектов.
4. «Студент». Данная группа – это современная молодежь, которая готова активно
взаимодействовать со всеми общественными деятелями, кто на данный период
вписывается в систему их жизненных смыслов. Но так как данная система быстро
изменяется, инициативность по отношению к той или иной гражданской активности
падает. Именно в этот возрастной период как раз и рождаются те самые категоричность
и радикализм.
При этом данная категория, как и вторая группа, может быть привлечена в работу
НКО. Но взаимодействие с данной группой должна вестись в правильном направлении
– с учетом изменений в их ценностно-смысловой сфере.
Участие молодежи в деятельности НКО – это не только возможность сделать чтото на благо государства. Современная молодежь в первую очередь заинтересована в
удовлетворении своих интересов и потребностей, работа в общественном направлении
зачастую ведется из личного мотива.
Чаще всего это мотив получения профессиональных навыков и опыта
профессиональной деятельности, ведь без практических навыков устроиться на
хорошую должность будет достаточно сложно.
Поэтому будущие психологи и педагоги идут в волонтерские организации помощи
детям и подросткам, попавшим в трудные жизненные ситуации, работают вожатыми в
детских лагерях, помогают пенсионерам в гериатрических пансионатах.
Но при этом попробовав себя в той или иной деятельности, они нередко меняют ее.
Поэтому работа молодежных НКО должна строиться в нескольких направлениях для
привлечения молодежи в различные проекты.
Данная группа является наиболее перспективной, может быть задействована в
масштабных проектах, участвовать в профилактической работе с другими слоями
населения, но главная задача, которая стоит перед руководителем общественных
организаций, лидерами политических партий, – заинтересовать молодежь в той
деятельности которую они ведут.

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Для анализа структуры гражданского общества использовалась методика изучения
компонентов гражданского общества, предложенная международной организацией
CIVICUS в адаптации Ф. Т. Алескерова, Н. Ю. Беляева.
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Согласно этой методике, при описании гражданского общества учитываются
четыре параметра:
1) среда, в которой существует и развивается гражданское общество;
2) структура гражданских организаций и тип связи между ними;
3) ценности, лежащие в основе гражданской активности;
4) воздействие гражданской активности на социально-политическую среду.
Рассмотрим, какой видят среду гражданского общества жители Республики Крым
(рис.25).
Так, на вопросы первого блока, направленные на исследование вовлеченности
респондентов в деятельность «третьего сектора», 41,3% респондентов ответили, что
довольно часто занимались деятельностью на добровольной основе, 30,7% часто
участвовали в мероприятиях, проводимых общественными организациями.
41,3% респондентов редко занимались деятельностью на добровольной основе и
25% – иногда участвовали в деятельности общественных организаций.
44,2% опрошенных никогда не принимали участие в деятельности общественных
организаций, и 25% опрошенных не принимали участие в добровольной деятельности.

Рисунок 24. Деятельность респондентов в среде гражданского общества
Рассматривая структуру гражданских организаций и тип связи между ними, мы можем
выделить следующие компоненты: ограниченность гражданских и политических прав,
коррумпированность чиновничьего аппарата региона, удовлетворение потребностей
населения в сфере услуг.
Так, на вопрос «ограничиваются ли ваши гражданские или политические права и
свободы», 17,3% респондентов ответили, что им диктуется и навязывается мнение,
15,4% респондентов считают, что мнение навязывается в отдельных политических акциях, но редко: 47,1% отметили, что их права не ущемлены, и они сами делают свой
выбор; 23.07% не могут ответить на данный вопрос.
Данный показатель наиболее важен, так как свобода гражданского выбора является
основной в определении гражданского общества.
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В случае высоких значений по первому параметру мы бы не могли говорить о
сформированности предпосылок к развитию гражданского общества в Республике
Крым.

Рисунок 25. Оценка свободы (ограниченности) гражданских или политических
прав
На вопросы относительно коррумпированности общества 39,4% респондентов
считают, что чиновничий аппарат в большинстве своем коррумпирован, 43,2%
респондентов считают, что лишь отдельные чиновники задействованы в коррупционной
деятельности, лишь 6% опрошенных респондентов считают власть некоррумпированной.

Рисунок 26. Оценка коррумпированности властных структур
На вопрос, давали ли вы (или вам) когда-нибудь взятку, 91,34% респондентов ответили отрицательно, 8,65% подтвердили, что брали или давали взятку властным структурам для достижения своих целей.
Данные цифры говорят о том, что жители Республики Крым понимают негативное
значение коррупции во власти и полностью отказываются от данного явления или не
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хотят признаваться в том, что когда-либо участвовали в процессе передачи (получения) взятки.
Если рассматривать удовлетворение потребностей населения в сфере услуг, то
лишь 28% населения считают, что их потребности удовлетворены, 38,4% опрошенных
видят необходимость в расширении предоставляемых услуг, 22,1% населения региона
считает, что сфера услуг развита слабо и их потребности не удовлетворены (рис.28).

Рисунок 27. Оценка развития сферы услуг в Республике Крым
Подсистема «Ценности» изучалась с помощью следующих показателей: явления
национальной или религиозной дискриминации, отношения к членам общественных
организаций, доверие общественным организациям в социальной сфере, отношение к
оказанию помощи незнакомым людям.
Так, на вопрос о том, встречали ли респонденты проявление национальной или
религиозной дискриминации, 71% респондентов ответили, что редко, но встречали,
20% встречали довольно часто и лишь 8,6% респондентов не встречали признаков
национальной или религиозной дискриминации.

Рисунок 28. Оценка встречаемости элементов национальной или религиозной
дискриминации жителями Республики Крым
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Оценивая ответы, полученные на вопрос, касающийся отношения респондентов к
деятельности общественных организаций, видим^ большинство опрошенных (73,03%)
относятся безразлично к их работе, поддерживают деятельность общественных
организаций лишь 18,27%, негативно оценивают работу НКО – 8,65%.
Эти данные говорят о том, что на сегодняшний день НКО не имеют достаточной
популярности среди населения, так как зачастую их работа не видна и не несет в себе
масштабных реформ.

Рисунок 29. Оценка деятельности общественных организаций
На вопрос о том, доверите ли вы решение проблем общественным организациям,
лишь 13,46% ответили, что «да, безусловно» доверят, 33,65% респондентов подумают,
прежде чем доверить решение проблемы НКО, 31,73% не доверят решение социальных
проблем структурам «третьего сектора», 21,15% респондентов не смогли определиться.

Рисунок 30. Оценка доверия респондентов к деятельности общественных
организаций
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На вопрос, касающийся доверия населения другим жителям региона, 35,57% респондентов ответили, что окажут помощь незамедлительно, без оговорок и опасок,
57% подумают, но потом помогут, 7,69% респондентов окажут в помощи.
Граждане Республики Крым, пережившие множество социальных, политических
переворотов и репрессии, относятся с опаской к другим жителям, при этом заметна
тенденция к снижению показателя недоверия и росту показателя доверия другим.
Это обусловлено тем, что после перехода в состав Российской Федерации в Крыму
заметна тенденция к объединению населения со стороны властей региона. Власти
и общественные организации Республики Крым проводят массовые концерты,
благотворительные акции. Так, например, приобретает популярность ежегодный
«Пикник добра», проводимый в мае в городском парке им. Ю. А. Гагарина (г.
Симферополь). В данном мероприятии задействовано множество различных
общественных организаций, работающих по различным направлениям, участники
пикника активно взаимодействуют друг с другом, обмениваются опытом и
положительными эмоциями.
Подсистема «Воздействие» изучалась с помощью критериев: результат работы
НКО, информирование населения о работе НКО, оказание помощи населению со
стороны общественных структур, популярность лидеров НКО.
Так, на вопрос, виден ли результат работы общественных организаций в вашем
городе, большинство опрошенных (78,85%) считают, что результаты работы
незначительны, 4% не смогут назвать результатов работы НКО, и лишь 5% знают о
значительных результатах работы общественных организаций.

Рисунок 31. Оценка результатов работы общественных организаций
Большинство опрошенных респондентов (72.12%) считают, что общественные
организации слабо информируют население о своей работе, 11,54% респондентов
оценили работу в данном направлении неэффективной и считают, что некоммерческим
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организациям не удается настроить работу по просвещению населения в общественных
вопросах и в вопросах своей работы. Из 100% опрошенных респондентов лишь 16.34%
считают, что данная работа является эффективной, структурированной и слаженной.

Рисунок 32. Оценка деятельности общественных организаций по информированию населения региона
Важным показателем формирования гражданского общества является участие
некоммерческих организаций в урегулировании тех или иных проблем населения,
оказание помощи населению по запросу со стороны граждан.
Так, в Республике Крым только 13,46% населения обращались за помощью в
общественные организации и получили положительный результат, 31,73% респондентов
считают, что государственные органы способны оказывать более качественную
поддержку, и обращаются за помощью в госучреждения, 37,5% не обращаются ни в
одну из данных структур за помощью.

Рисунок 33. – Участие НКО в решении социальных проблем населения
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Еще одним важным показателем сформированной целостной структуры
гражданского общества является популярность лидеров некоммерческих организаций
среди населения. Так, в Крыму лишь 5% опрошенных могут назвать много лидеров
общественных организаций, 34,62% назовут лишь некоторых лидеров, 33,65% не
назовут ни одного руководителя общественной организации.

Рисунок 34 – Популярность руководителей НКО среди населения Крыма
Таким образом, мы можем говорить о сформированной структуре гражданского
общества. На сегодняшний день она далека от идеала и не может считаться
удовлетворительной.
Деятельность общественных организаций остается в тени властных структур.
Население Республики Крым привыкло к руководству через политику и не видит
возможностей в руководстве через общественность.

Рисунок 35. Модель гражданского общества Республики Крым
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Подводя итог вышесказанному, можно говорить о том, что гражданское общество
Республики Крым имеет определенную модель, но наиболее развита подсистема
«Структура», прежде всего, это может свидетельствовать о том, что в Крыму достаточно
большое количество общественных некоммерческих организаций, что отражает
более высокий уровень гражданской активности населения. Население республики
заинтересовано в работе общественных организаций, но хочет видеть их работу более
целенаправленной и организованной.
На втором месте стоит подсистема «Среда», развитие которой в определенной
мере задан масштабностью сферы услуг. Республика Крым является туристическим
регионом поэтому многие жители задействованы в данной сфере, являющейся
источником рабочих мест, но при этом качество оказываемых услуг пока еще остается
на невысоком уровне (рис.37).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ОСНОВНОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Для оценки эффективности работы некоммерческих организаций нами был
проведен анализ представленности некоммерческих организаций в социальных сетях,
для этого была выбрана социальную сеть Вконтакте, как одна из наиболее популярных
в Крыму (рис. 38).
Исходя из данного анализа, в социальных сетях наиболее представлены
благотворительные фонды и волонтерские организации, они имеют большое число
подписчиков, это связано с тем, что успешная работа таких организаций зависит от
числа людей, принимающих участие в подобной деятельности.
Также большую популярность имеют спортивные федерации и молодежные
объединения. Предпринимательство и бизнес с каждым годом приобретают все
большую популярность, поэтому группа Фонда поддержки предпринимательства
также имеет большое число подписчиков.
Некоммерческие организации, привлекающие в свою деятельность молодежь,
являются наиболее многочисленными, так как именно молодые люди наиболее
часто используют социальные сети для обмена информацией и поиска новых
увлечений. Представители данных организаций ведут свои странички с регулярной
активностью – для информирования о деятельности и привлечения новых членов в
свою структуру.
К сожалению, большинство работающих на территории Республики Крым
некоммерческих организаций не ведут свои странички в социальных сетях, что
свидетельствует об их низкой активности.
Следующим этапом было сравнение нескольких ведущих некоммерческих
организаций ведущих свою деятельность на территории Республики Крым.
Нами были выбраны следующие организации с различной направленностью и
степенью популярности:
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Рисунок 38. Представленность НКО в социальной сети Вконтакте
1. Волонтерская, благотворительная направленность:
«Добро мира. Волонтеры Крыма» – самая многочисленная волонтерская организация
Благотворительный фонд «Живая вода»
2. Патриотическая направленность
«Волонтеры Победы» – некоммерческая организация с патриотической направленностью
3. Ориентированы на молодежь
Крымское отделение Российского Союза молодежи – одна из самых популярных
молодежных организаций.
Молодая Гвардия «Единой России» (Республика Крым)
Волонтерская, благотворительная направленность:
Наибольшую популярность среди всех представленных организаций имеет «Добро
мира. Волонтеры Крыма», количество участников в их группе Вконтакте насчитывает
20743.
Вот что пишут о себе и о совей работе руководители данной группы:
«Давайте узнаем друг друга ближе. Мы – некоммерческая организация «Добро Мира.
Волонтеры Крыма», которая реализует социально-значимые проекты для Республики
Крым, направленные на помощь незащищенным слоям населения и улучшение
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полуострова в целом. Мы – группа людей, которые хотят изменить мир к лучшему и
начинают с себя. Если у тебя есть что подарить миру, интересует благотворительность
в Крыму – присоединяйся к нашим проектам»
Оценивая направления их работы, можно сказать, что данная организация
осуществляет деятельность по важным социальным вопросам.
1. Помощь детским домам Республики Крым. В данном направленни осуществляется
следующая работа: обучение детей, лишенных родительской опеки, навыкам, которые
могут стать их профессией или источником средств в будущем, проведение различных
мастер-классов, социализация и досуг.
Также в данном направлении проводится ежегодная новогодняя акция «Записки
Деду Морозу» – волонтеры дарят новогодние подарки детям, попавшим в трудные
жизненные ситуации.
2. Урбанистическое направление. Реализуется программа «Преображая город», в
рамках которой происходит развитие городского пространства: повышение культуры досуга, благоустройство мест отдыха, установка и ремонт детских площадок, реконструкция памятников, создание и наполнение общественных и событийных пространств.
В рамках данного направления работы проводятся ежегодные акции:
«Пикник Добра» (о которой упоминалось выше);
«Причал добра» – свободное общественное пространство для музыкальных
концертов и проявления творчества горожан;
«Парк Кино «Гагаринский» – первый в Симферополе открытый уличный кинотеатр
для разнообразия культурного досуга горожан и популяризации российского
кинематографа,
«Читающий Крым» – в рамках данного проекта проводятся различные акции
по популяризации книжного чтения, книжные ярмарки и фестивали. Волонтеры
способствуют наполнению сельских библиотек современными книгами, организуют
уличные библиотеки.
3. Гериатрическое направление. В рамках данного направления работы проводится акция «Добрая старость», включающая в себя помощь домам престарелых
и реабилитационным центрам: организация концертов, творческих вечеров и
тематических встреч, обучение компьютерной грамотности, проведение различных
мастер-классов, патронат одиноких пожилых людей.
4. Экологическое направление включает в себя сразу несколько программ работы:
«Эко Крым» – проведение субботников, раздельный сбор мусора, установка урн
и мотивирующих табличек, сбор батареек для утилизации, организация бесплатных
походов по Крыму, экологическое просвещение;
«Добропоходы» – организация бесплатных походов на природу для жителей и
гостей полуострова;
«Уроки Добра» – проведение уроков в детских садах, школах, интернатах на
экологические темы;
5. Помощь людям, попавшим в трудные жизненные обстоятельства. В рамках
данной программы проводится акция «Дом для вещей», которая подразумевает под
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установку контейнеров для сбора вещей нуждающимся, бесплатную раздачу одежды,
обуви, детских принадлежностей малозащищенным слоям населения.
6. Здоровьесберегающее направлени, включает следующие акции;
«Донорство» – групповые донации, корпоративное донорство, мотивация, популяризация донорства в Крыму;
«Здоровое детство» – поддержка семей, столкнувшихся с болезнью, установка
«Коробок храбрости» и закупка оборудования в отделения Республиканской детской
клинической больницы, организация целевых мероприятий, концертов и фотосессий,
сбор средств на лекарства;
«Фото ради Добра» – благотворительная акция в помощь особенным деткам;
«Крылья жизни» – данная акция направленна на сбор средств для оплаты перелета
или переезда детям, направляющимся на лечение в другие регионы России.
Как видно из анализа деятельности данной организации, ее популярность
обусловлена большим числом реализуемых проектов и их актуальностью для населения
региона.
Альтернативная благотворительная организация – Благотворительный фонд
«Живая вода» имеет уже значительно меньшую известность, так как, во-первых, она
менее популярны в социальных сетях, во-вторых, сфера их возможностей значительно
уже. Данный фонд работает в направлении развития культуры, был создан с целью
организации общественно значимых мероприятий в области искусства, культуры и
спорта, а также – реализации творческих и социальных проектов на территории Крыма.
Целью работы данной организации является поддержка государственных и
общественных инициатив в социальной, культурной и благотворительной сферах;
предоставление всесторонней помощи различным категориям населения.
Рассматривая направления работы фонда, можно выделить следующие:
1. Культурное – содействие развитию культуры региона, поддержка творческой
инициативы; осуществление благотворительной помощи творческим коллективам
различных жанров искусства; содействие развитию культуры и образования.
2. Оздоровительное – работа с детьми, подростками и молодежью с ограниченными
возможностями здоровья; работа по адаптации и социализации алко/наркозависимой
молодежи через творчество; работа с детьми и подростками из социально неблагополучных семей; пропаганда здорового образа жизни, патриотизма, высоких моральных
ценностей.
3. Гражданско-патриотическое – содействие практическому осуществлению общегосударственных, региональных, местных и международных программ, направленных на
улучшение социально-экономического положения, осуществление благотворительной
помощи творческим коллективам различных жанров искусства, талантливой молодежи
и одаренным детям, многодетным и приемным семьям.
Таким образом, сравнивая две организации, мы видим, что направления работы
схожи, но «Добро мира. Волонтеры Крыма» обладает большим ресурсом для
осуществления данной помощи, так как работает по принципу добровольчества, то
есть их помощь заключается в поиске волонтеров и проведении задуманных проектов
с их помощью. Благотворительный фонд «Живая вода» оказывает поддержку молодым
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творческим коллективам адресно, то есть помощь оказывается не всем, а конкретно
той организации, которая попала под попечительство данного фонда. Таким образом
помощь получает значительно меньшее количество людей, что делает данную
организацию менее популярной среди населения.
Привлечение добровольческих активов будет способствовать расширению сферы
влияния фонда и повышению его популярности.
Патриотическая направленность
«Волонтеры Победы» – достаточно массовое общественное объединение в
Республике Крым. Данная общественная организация осуществляет свою работу в
патриотическом направлении, в котором реализует несколько программ:
- помощь ветеранам Великой Отечественной войны и взаимодействие с ветеранскими организациями;
- благоустройство памятных мест и воинских захоронений, связанных с гражданско-патриотической тематикой;
- содействие в гражданско-патриотическом, духовно-нравственном воспитании
молодого поколения;
- развитие дружбы и сотрудничества людей всех национальностей;
- сотрудничество с общественными организациями, осуществляющими свою деятельность по схожим направлениям работы;
- волонтерское сопровождение и помощь в проведении мероприятий на федеральном, региональном и местном уровнях, посвященных дням Воинской славы и
памятным датам России.
Таким образом, данная общественная организация решает следующие задачи:
- осуществление работы по повышению уровня гражданственности и патриотизма, воспитание правовой культуры и высокой нравственности, формирование четкой
гражданской позиции;
- проведение мероприятий, направленных на познание историко-культурных корней своего народа;
- осуществление просветительской деятельности;
- информационное содействие в поисках пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны.
На сегодняшний день «Волонтеры победы» является самой популярной
общественной организацией, реализующей работу в патриотическом направлении.
Это обусловлено несколькими моментами: во-первых, работа данной организации
строится по принципу добровольного включения, во-вторых в работе данной
организации отсутствует акцент на этническую принадлежность, упор делается на
развитие чувства любви к своему региону и к людям, его населяющим.
Два основных принципа работы делают «Волонтеров Победы» самостоятельной
независимой организацией, оказывающей благоприятное влияние на развитие
гражданского общества Республики Крым.
Ориентированы на молодежь
Крымское отделение Российского Союза молодежи – молодежная некоммерческая
организация, РСМ является социально ориентированной некоммерческой организацией.
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Главная цель РСМ – объединение граждан и общественных организаций
для содействия всестороннему развитию молодого человека, реализации его
потенциала во всех сферах общественной жизни, защиты законных интересов и
прав молодёжи.
Российский Союз молодежи осуществляет свою деятельность в направлениях
развитие молодежных объединений, поддержка молодежной инициативы.
Поддерживает инициативы, направленные на интеллектуальное, духовное,
физическое развитие молодежи, развивает дружбу и сотрудничество молодых людей
всех национальностей и народов как внутри страны, так и за рубежом, участвует в
деятельности международных организаций и международных программах (проектах).
В рамках данного направления работы реализуются следующие виды деятельности:
- деятельность в области образования, содействие совершенствованию системы отечественного образования, просвещения, науки, участие в оценке качества профессионального образования, профессионально-общественная аккредитация образовательных программ, проведение в установленном порядке аккредитационной экспертизы
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определение в
установленном порядке соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по заявленным
для государственной аккредитации основным профессиональным образовательным
программам федерального государственного образовательного стандарта;
- изучение общественного мнения по вопросам развития гражданского общества, деятельности некоммерческих организаций, реализации молодежной
политики, изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта деятельности
некоммерческих организаций, молодежных общественных объединений, создание
научно-исследовательских центров, лабораторий, научных объединений и обществ для
указанной работы;
- организация и проведение фестивалей, лагерей, просветительских и обучающих мероприятий, проведение выставок, лекций, конференций, совещаний, «круглых
столов», симпозиумов и иных аналогичных мероприятий;
- организация мероприятий по подготовке кадров актива РСМ, общественных объединений и иных некоммерческих организаций;
- материальная и информационная поддержка программ и проектов, соответствующих целям и задачам РСМ, в том числе путем выдачи грантов, пожертвований в
установленном порядке.
Молодая Гвардия «Единой России» (Республика Крым) – молодежная некоммерческая
организация, осуществляющая свою работу в различных направлениях деятельности:
- патриотическое – воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за
свою страну; поддержка в реализации проектов, программ, мероприятий, инициатив,
направленных на вовлечение молодежи в процессы построения демократического,
социально справедливого общества
- повышение уровня гражданской активности среди молодежи – создание условий
для межнационального и межконфессионального общения молодежи с целью
укрепления российской государственности; поддержка в реализации проектов,
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программ, мероприятий, инициатив, направленных на распространение идей
гражданского общества, повышение правосознания населения, содействие защите
прав и свобод граждан; содействие развитию и углублению сотрудничества молодежи
с институтами гражданского общества;
- просветительское – содействие формированию молодежной культуры,
правовой культуры у молодежи, повышению образовательного, интеллектуального и
профессионального уровня молодежи, в том числе в интернет-пространстве; поддержка
и реализация программ, направленных на информирование молодежи о текущем
законотворческом процессе; пропаганда лучших достижений и традиций Российского
государства с целью интеграции и взаимопонимания поколений; содействие развитию
доступной образовательной среды для получения общественно полезных знаний
и навыков в целях самореализации в интересах профессионального, социального,
экономического, гражданского и культурного развития молодежи.
Таким образом, анализ представленных некоммерческих организаций показал, что
их работа строится сразу в нескольких направлениях, наиболее популярными являются
патриотическое воспитание, социальная поддержка населения, добровольческая
активность, развитие личности, образовательная деятельность, развитие толерантного
отношения в обществе и реализация молодежной политики.
Популярность той или иной общественной организации напрямую зависит от
того, какую сферу возможностей она может предложить. Если работа НКО ведется
локально, она вряд ли сможет привлечь больше число членов в свою структуру.
Популярные некоммерческие организации обладают большим спектром возможностей
для реализации своих программ и могут рассчитывать на поддержку со стороны
государства.
Так, все рассмотренные выше общественные объединения поддерживаются со
стороны властей как на федеральном, так и на региональном уровнях- это значительно
расширяет сферу их влияния на общественность и повышает престиж участия в их
деятельности.
***
С переходом Крыма в состав России становится очевидным противоречие,
связанное с необходимостью формирования гражданской идентичности у новых
поколений и отсутствием глубокого изучения гражданской идентичности как
социокультурного феномена и как индивидуального переживания личности своей
гражданской принадлежности, отсутствует изучение динамики ее становления,
вариантов наполняемости ее структуры.
Будущее российского государства в большой степени зависит от сложившейся
российской гражданской идентичности. Потеря гражданской идентичности порождает
серьезные проблемы, связанные с глубоким отчуждением общества от государства,
ощущением распада, нестабильности человеческого бытия и даже может создавать
угрозу национальной безопасности страны. Сегодня общество охвачено общим
кризисом идентичности, в том числе гражданской. Именно идентичность призвана
защищать государство от экспансии и поглощения со стороны других государств,
наций и культур.
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Поскольку в Крыму продолжаются процессы становления государственности,
гражданская идентичность его жителей находится в интенсивной динамике. Поэтому
исследование гражданской идентичности жителей Крыма, ее места в структуре
личностных идентичностей, выявления психологических факторов, необходимое для
построения психологической основы системы национальной безопасности, является
чрезвычайно актуальным.
Цель исследования – описать когнитивные маркеры гражданской идентичности
жителей Крыма.
Задачи исследования:
- проанализировать теоретико-методологические исследования о структуре гражданской идентичности;
- исследовать когнитивную составляющую гражданской идентичности жителей
Крыма;
- провести анализ полученных результатов исследования.
Анализ публикаций по теме исследования. Гражданская идентичность
предполагает самоотождествление с гражданином государства, с его гражданским
сообществом независимо от своих этнических корней и национального происхождения.
Граждан объединяет то, что объединяет членов любой организации, – общие
организационные ценности, особенности общей судьбы, которая программируется
одинаковыми для всех требованиями, ограничениями и возможностями [1,2,3,6,7].
Основой переживания гражданской идентичности является внутренняя
соотнесенность гражданина с государством, своего рода диалог с государством, в
который он время от времени вступает. Эта соотнесенность неизбежна для каждого
гражданина из-за его естественной заинтересованности в собственной социальной
самореализации. Последняя же обычно происходит в определенных заданных социумом
формах, по определенным правилам; она может происходить только в определенном
организационном пространстве [4, 9, 12,13,14,15,16,17,18].
Поскольку Крым относительно недавно перешел в Российскую Федерацию,
неудивительно, что гражданская идентичность населения также находится в процессе
постепенного становления. Это означает наличие большого количества разновидностей
и вариантов гражданской идентичности жителей Крыма [10,11,19,20].
Следует предположить существование, кроме российской гражданской
идентичности (которая вполне естественно должна была бы доминировать, как
показал результат референдума), других разновидностей гражданской идентичности у
населения Республики Крым. Прежде всего, как показал опыт, у жителей доминируют
российская и советская гражданские идентичности или их сочетание (советскороссийская идентичность). Что же до советской идентичности, то ее рудиментарное
существование следует признать естественным и закономерным.
По мнению А. Г. Асмолова, гражданскую идентичность стоит рассматривать как
осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан определенного
государства на общекультурном уровне, к тому же понятие «гражданская идентичность»
в отличие от понятия «гражданство» имеет личностный смысл [21].
Гражданская идентификация (самоидентификация) — отождествление индивидом
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себя с определенной гражданской общностью, сложившейся у одного или нескольких
этнико-культурных элементов, проживающих на одной государственной территории,
обладающих общими гражданскими правами и обязанностями, имеющих объективные
основания для собственной идентификации [21].
Ученые акцентируют внимание на различных аспектах гражданской идентичности.
Со стороны индивида гражданская идентичность – это осознание принадлежности
к сообществу граждан того или другого государства, имеющего для него значимый
смысл; а со стороны сообщества – это феномен сверхиндивидуального сознания,
признак (качество) гражданской общности, характеризующий ее как коллективного
субъекта [1].
Теоретический анализ научной литературы позволил построить модель исследования
гражданской идентичности жителей Крыма [Рисунок 39].

Рисунок 39. Теоретическая модель исследования психологической типологии
гражданской идентичности жителей Крыма
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Как видно из Рисунка 39, социальный уровень делится в соответствии с объектами
гражданской идентификации на групповой (коллективный) и институциональный
(организационный).
Итак, уровнями гражданской идентичности выступают:
• институциональный (организационный, «гражданин – государство») –включение
личности в правовое, экономическое, аксиологическое, символическое пространство
государства; особенности социальной перцепции личностью государства, образ государства, доверие и лояльность к нему и т. п;
• групповой (коллективный, «гражданин – сообщество граждан») –включенность
личности в сообщество граждан, переживание сопричастности, гражданской общности
(«Мы» – чувства) – переживание взаимосвязи, солидарности, общности исторической
судьбы и типичности проблем с другими гражданами в правовом, экономическом, политическом контексте, образ гражданского общества определенного государства и т. п;
• индивидуальный (персональный, «Я как гражданин») – уровень личностных
самокатегоризаций (проявляются как индивидуально-отличные характеристики);
индивидуального осмысления гражданской принадлежности вместе с эмоциональноценностным наполнением; переживания смысла и ценности собственной жизни в этом
социуме.
Гражданская идентичность представляет собой единство когнитивного (осознание
своей принадлежности к государству в качестве его гражданина и сообщества
граждан; знания и образно-символические представления о государстве, гражданстве
и гражданах), ценностного (субъективная значимость, важность членства; поддержка
государственных ценностей и ценностей гражданского сообщества), аффективного
(эмоциональное отношение к своему членству, переживание «мое/не мое», чувство
гордости, стыда, патриотизма и т. п.), конативного (предопределяет гражданское
поведение и определяет формы деятельности (или бездеятельности) по отношению
к государству и сограждан – активность, включенность, причастность/пассивность,
равнодушие, неприязнь, протест, противостояние и т. п готовность индивида действовать
в соответствии с интересами государства и гражданского сообщества; гражданское
участие/активность или пассивность относительно отстаивания гражданских прав и
ценностей) компонентов [6].
Становление гражданской идентичности предусматривает последовательное
развитие всех упомянутых выше компонентов. Один компонент не заменяет и
не исключает другого, а происходит некоторое «наслоение» нового компонента,
формируемого на уже сформированные, каждый из которых предусматривает
определенные установки в сознании индивида относительно сообщества граждан и
государства, и только при условии формирования каждого из этих компонентов можно
говорить о сложившейся гражданской идентичности.
Изложение основного материала. Эмпирическая часть исследования проходила в
режиме онлайн, то есть методики исследования предоставлялись на личных страницах
крымчан в социальной сети «ВКонтакте», а также методики раздавались респондентам
в реальном пространстве.
Выборка составила 240 человек, из них 136 женщин и 104 мужчины. Принима-
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ли участие респонденты разных национальностей в возрасте от 17 до 55 лет, получающих/получивших образование гуманитарной, технической и естественно-научной
направленностей.
Таблица 1. Распределение респондентов по возрасту и полу
Возраст (жен.)
Возраст (муж.)
Max
55 лет
55 лет
Min
17 лет
17 лет
60 (жен.) 62 (муж.)
17-25
44,12%
17-25
59,62%
48 (жен.) 20(муж.)
26-40
35.29%
26-40
19,23%
28 (жен.) 22 (муж.)
41-55
20,59%
41-55
21,15%

Итого 240 респондентов

136

56,67%

104

43,33%

Следует отметить, что 120 респондентов имели гуманитарное образование, 30
человек – естественно-научное и 90 респондентов – техническое. Национальный
состав приведен в таблице 2.
Таблица 2. Распределение респондентов: национальность
Национальность
русские
украинцы
крымские татары
белорусы

57,5%
23,33%
16,67%
2,5%

Эмпирическое исследование проходило в два этапа. На первом этапе исследования
с помощью авторской анкеты (Приложение 1) были определены группы респондентов
разного возраста, пола, национальности, направления образования. Анкета давала
возможность получить общую информацию и не была направлена на изучение
гражданской идентичности, также на данном этапе проводился метод фокус-группы и
интент-анализ высказываний, сочинений.
На втором этапе исследовался когнитивный компонент гражданской идентичности.
Исследование когнитивного компонента осуществлялось посредством фокусгруппы и интент-анализа.
Проведение данных методов было направлено на выявление основных интенций
образно-символических представлений о государстве, гражданстве и гражданах.
Всего в ходе метода фокус-группы выделено 186 показателей (подкатегорий анализа),
которые в результате смысловой категоризации (интент-анализа) объединены в 10 категорий.
Дальнейшее исследование когнитивного компонента осуществлялось посредством
контент-анализа ассоциаций респондентов для изучения у жителей Крыма образносимволических представлений о государстве, гражданстве и гражданах. Респондентам
предлагалось найти десять ассоциаций на словосочетание «Я гражданин России»,
затем полученный массив слов проходил через процедуру контент-анализа для
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отнесения к выявленным ранее 10 категориям. В качестве категорий анализа
рассматривались: государственная символика, национально-историческая символика и
архетипы, активная гражданская позиция, чувства, моральные качества, юридическая
принадлежность к государству, территория России, принадлежностью к гражданскому
сообществу, желания, принадлежность к нации.
Единицей счета являлась частота употребления.
На первом этапе исследования когнитивного компонента гражданской идентичности
были выявлены основные интенции образно-символических представлений о
государстве, гражданстве и гражданах. Распределение по частоте встречаемости
интенций в высказываниях респондентов представлено на Рисунке 40.

Рисунок 40. Основные интенции образно-символических представлений о
государстве, гражданстве и гражданах
• государственная символика (29,4 %). В этой категории выделены такие
подкатегории, как герб – 33,3 %, флаг – 31,7 %, белый, синий, красный цвет – 25,2 %,
гимн – 8,2 %, государственная символика – 1,6 %;
• национально-историческая символика (16,1%) и архетипы (22,2%), в частности
чаще всего образы связывались с девушкой в кокошнике (12,9%), хохломой (16,1%),
поддержкой традиций и культуры (10,8%), национальной одеждой (2,2%), березами
(3,2%), бескрайными просторами (3,2%), рябиной (6,5 %), дубом (4,3%), медведями
(6,1%), орлом (3%), цветком (ромашка, гвоздика, незабудка) (10,6%), А.С. Пушкиным
(1%), Петр Первый (1%), Александр Македонским (1%), Екатериной Второй (1%), М.
В. Ломоносовым (1 %) и др;
• активная гражданская позиция (18,1 %), проявляющаяся в борьбе за государство
(воспринимается как ценность), участие в развитии государства и борьба за
гражданские ценности. В первой подкатегории выделены такие показатели, как борьба
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за государство (72,4 %) и готовность его защищать (27,6 %). Во второй подкатегории
– соответственно преданность государству и его развитие (63 %); ответственность за
него (25,9 %), неравнодушие к политическим событиям (8 %), забота о государстве
(3,1%). В третью подкатегорию вошли «Крымская весна» (30 %), борьба за права (15 %),
справедливость и социальная защищенность (20 %), свобода (25 %), активная гражданская позиция (10 %); территория России (2,4 %), в частности с контуром нашего государства на карте (80 %), регион (20%); принадлежность к гражданскому сообществу
(1,9 %), включающая такие ассоциации, как «совокупность граждан – людей разного
возраста, профессий, национальностей» (96%), «солидарность» (10%), «единение» (4%);
принадлежностью к нации (1,2 %), в частности как знатока национального языка (84
%), национальность (16%) .
• формальная принадлежность к государству (8,8 %), а именно – ассоциации с
паспортом (83,3 %) и свидетельством о рождении (16,7%);
• моральные качества (7,16%): законопослушность, соблюдение законов (42%),
компетентность и сознания (20,9 %), высокодуховность (13,6 %), честность (10 %), долг
перед государством (13,5 %) и т. д; чувства (7,2 %), такими как гордость (20 %), патриотизм (20 %), вера в государство (20 %), беспомощность (16,7 %), незащищенность (13,5
%), стыд (6,7 %), злость (3,3 %), вина (3,3 %), грусть (3,3 %), надежда (3,3 %), оптимизм
(3,3 %), разочарованность (3,3 %).
Стоит отметить, что представление о себе как гражданине, к сожалению,
у большинства граждан является редуцированным, часто подменяется либо
государственной, либо национально-исторической символикой, национальной или
территориальной принадлежностью. С другой стороны, систему символов, связанных
с гражданственностью, государством и государственностью, можно считать одним из
средств обеспечения интеграции и чувства принадлежности.
Символ является материализованным носителем идеи (словесным,
событийным или предметным), в этом случае – идеи единства, целостности,
отражает значимые для гражданского общества ценности и образы, обеспечивает
мотивацию сотрудничества. Символическое пространство гражданского
сообщества, как видим, состоит из официальной государственной символики,
фигур исторических (национальных) героев, наиболее значимых исторических
и современных знаменательных для государства событий («Крымская весна»), а
также бытовых или природных символов, отражающих особенности жизнедеятельности граждан.
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
Гражданская идентичность личности проявляется на индивидуальном и
социальном уровнях. Социальный уровень делится, в соответствии с объектами
гражданской идентификации, на групповой (коллективный) и институциональный
(организационный). Индивидуальный («Я как гражданин») – уровень личностных
самокатегоризаций (выявляются как индивидуально отличающиеся характеристики),
индивидуального осмысления гражданской принадлежности вместе с эмоциональноценностным наполнением; переживания смысла и ценности собственной жизни в
данном социуме.

104

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2019 году»

Особенностью гражданской идентичности жителей Крыма является
ориентированность на государственную символику (герб, флаг и сочетание красного,
синего, белого цветов).
Особенностью когнитивной составляющей гражданской идентичности крымчан
является второстепенный ассоциативный ряд по национально-исторической
символике: герои России, выдающиеся люди и памятные даты представлены малым
массивом высказываний.
Особенность гражданской идентичности крымчан – низкая формализация
отношения к Родине и высокий нравственный потенциал.
Для выявления представлений населения о приоритетных качествах политического
лидера нами был проведен мониторинг СМИ и социальных страниц, интернет-анализ
интервью и выступлений отдельных политических лидеров, занимающих первые и
последние строчки в рейтингах, опрос фокус-группы. В ходе исследования респондентам
в фокус-группе предлагалось выбрать из перечня самых известных политиков Крыма
наиболее узнаваемых.
Полученные данные сравнили с популярностью лидера в СМИ, учитывалось
количество публикаций с сети Интернет с фамилией лидера. Результаты исследования
подтверждены и данными социологических опросов, проводимых крупнейшим
медиахолдингом «ФедералПресс».
В ходе исследования респондентам в фокус-группе предлагалось выбрать из
перечня самых известных политиков Крыма. Ответы респондентов распределялись по
шкале от 1 до 5 по степени узнаваемости лидера (1 – не узнаваем, 5 – всегда узнаваем).
Результаты приведены на рисунке 3.

Рисунок 3. Рейтинг политиков
Данные сравнили с популярностью лидера в СМИ, учитывалось количество
публикаций с сети Интернет с фамилией лидера. В ходе исследования было обращено
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внимание на верхние строчки рейтинга – 4 политика и крайние нижние – 2 политика.
Затем изучались особенности их имиджа по выделенным ранее маркерам (анализ
электоральных предпочтений):
1. Власть
2. Мотивация на результат
3. Компетентность в вопросах политики
4. Авторитет для общественности
5. Неподкупность
6. Справедливость
7. Высокие моральные принципы
8. Стрессоустойчивость
9. Чувство юмора
10. Сильный характер
Следует отметить, что данные интенции были определены в ходе проведения фокусгрупп и представляли собой основные имиджевые шкалы в социальных ожиданиях
крымчан. Затем в текстах публичных выступлений лидеров в СМИ, их ответов на комментарии, а также в комментариях электората отслеживались именно эти интенции.
Рассмотрим подробно результаты политиков с высоким рейтингом (1–4) и низким (5–6).
Таблица 3. Имиджевые шкалы политиков
Интенции

Оценка электората

Личные проявления в публикациях

(кол-во комментариев)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Власть

1862

1756

634

320

36

15

6050

5047

310

310

20

14

Мотивация на результат

956

866

321

130

13

11

3650

2704

50

50

10

3

Сильный характер

800

600

503

250

25

12

7364

6361

60

60

0

3

982

782

93

340

34

21

4620

3820

20

260

10

7

326

126

50

360

36

12

6300

2500

230

230

23

11

Неподкупность

1308

480

380

60

6

5

4200

1200

1200

200

20

12

Справедливость

450

370

170

348

48

19

4560

360

80

80

8

7

300

200

50

85

15

9

3120

3400

20

80

8

7

Стрессоустойчивость

200

200

203

190

10

7

3900

3900

140

140

14

7

Чувство юмора

450

450

0

60

6

0

1000

700

0

250

0

0

Компетентность в
вопросах политики
Авторитет для
общественности

Высокие моральные
принципы

Анализ публикаций показал, что Лидер 1 – популярная личность в СМИ. По запросу
в сети Интернет на момент исследования найдено 4 млн публикаций.
Также присутствуют положительные комментарии общественности на странице
в социальной сети Instagram. Лидер имеет 111т подписчиков, 1700 публикаций. Он
активно занимается развитием своих медиастраниц. По данным «ФедералПресс»
занимает лидирующую рейтинговую позицию среди политиков Крыма. Публикации
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СМИ, отзывы электората совпадают с «идеальным образом общественного деятеля» у
респондентов, принявших участие в исследовании.
Лидер 2 проявляет все характеристики, выбранные нами как интенции
формирования имиджа. Достаточное количество цитат и комментариев подтверждает
социально ожидаемые качества Лидера 2. Можно утверждать, что реальный имидж и
имидж, транслируемый СМИ, близки к электоральным предпочтениям, что формирует
позитивное восприятие политика в целом.
Лидер 3 не занимает активную медийную позицию. В социальной сети Instagram
имеет 3943 подписчика и 275 публикаций. Не развивает страницу в социальных сетях,
не отвечает на комментарии, что вызывает недовольство электората.
Мониторинг публикаций о Лидере 4 позволил сделать следующие выводы: лидер
является авторитетной личностью среди политиков, однако не занимается развитием
социальных сетей и занимает невысокие позиции в рейтингах.
Что касается низкорейтинговых политиков (5-6): их рейтинги коррелируют с частотой встречаемости в СМИ. Найдено 10 тысяч ссылок по запросу с фамилией Лидера
5. Однако в Сети отсутствуют факты о личной жизни и увлечениях общественного
деятеля. Лидер 5 не занимается развитием социальных сетей, что отражается на его
узнаваемости. В отношении лидеров 5 и 6 в прессе отмечается, что они являются
несамостоятельными игроками и входят в чьи-то группы влияния.
Как показало сравнение имиджа политиков, здесь важно учитывать роль СМИ.
Мониторинг социальных сетей и страниц медиа-изданий позволил выделить уровень
проявления той или иной интенции.
Таблица 4. Оценка уровня проявления интенции
Оценка уровня проявления интенций
Интенции

Лидер 1

Лидер 2

Лидер 3

Лидер 4

Лидер 5

Лидер 6

Власть

5

5

4

5

3

3

Мотивация на результат

5

5

4

5

3

3

5

5

5

5

5

4

Авторитет для общественности

5

5

4

5

4

2

Неподкупность

5

5

4

4

4

2

Справедливость

5

5

4

4

4

3

Высокие моральные принципы

5

5

4

4

3

3

Стрессоустойчивость

5

5

3

5

3

3

Чувство юмора

5

4

3

5

2

1

Сильный характер

5

5

3

5

3

2

Компетентность в вопросах
политики

5 – очень часто встречается, 4 – часто встречается, 3 – встречается периодически, 2 – очень редко, 1 – отсутствует.
Как видно по результатам, представленным в таблице 4, у высокорейтинговых
политиков часто все социально ожидаемые интенции встречаются в публикациях
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или выступлениях. В то время как у низкорейтинговых указанные интенции не
учитываются при построении докладов и обращений.
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
Полученные результаты свидетельствуют о том, что среди наиболее называемых
политических лидеров выступают лица с высоким рейтингом в медиа-пространствах.
Политики, чьи личности часто освещаются СМИ, являются наиболее узнаваемыми
среди членов выборки.
У политиков с высоким рейтингом имидж в реальном пространстве согласуется с
социальными ожиданиями электората и активно продвигается в СМИ и социальных
сетях.
Лучинкина Анжелика Ильинична,
заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Республики Крым
по вопросам образования, науки и патриотического воспитания, первый
проректор ГБОУ ВО «Крымский инженерно-педагогический университет»,
доктор психологических наук, профессор.

CОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ КРЫМСКОЙ
МОЛОДЕЖИ В СТРУКТУРЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
В нашем обществе активно обсуждается вопрос о необходимости некой
консолидирующей идеи, базирующейся на фундаментальных ценностях, на основании
которой было бы возможно идейное единение различных социальных групп и
общностей. Примечательно то, что востребованность национальной идеи никем не
оспаривается, однако при этом общественность не может прийти к единому мнению
относительно ее содержания и формы. Споры идут вокруг того, какие категории могли
бы объединить современных людей, населяющих территориальное пространство
одной страны, но имеющих разные культурные, образовательные, имущественные и
иные статусы. Можно сказать, что в смысло-ценностном аспекте российское общество не пришло к единому знаменателю, а молодое поколение в попытках преодолеть
ощущение дезориентации опирается на стихийно складывающиеся ценностные
ориентиры вследствие наличия в обществе многообразных и доступных источников
информации. Что же способно послужить «консолидирующим клеем» для молодежи,
для социальной категории, представляющей «закваску» будущего российского
общества?
Таким «клеем» мог бы стать патриотизм в качестве элемента идентичности,
идентификационного признака. Проблема формирования патриотизма у молодежи
тесно связана с процессом социализации и самоопределения личности. Оценивая
сегодняшний духовно-нравственный тонус российской молодежи, социологи обращают
внимание на обесценивание ценностей морального порядка и приоритет ценностей
материальных. В таких условиях начинают активно конструироваться различные
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модели идентичности: этнические, религиозные, национальные. Происходит это
в вольном режиме и сопровождается риском дестабилизации межэтнических и
межконфессиональных отношений.

Наиболее уязвимой социальной группой в силу своих социально-демографических
особенностей (эмоционально-психологическая неустойчивость, отсутствие твердых
ценностных установок на фоне высокого уровня социальной мобильности и
естественной тяги к инновациям) является молодежь.
В настоящее время значимость вопроса патриотизма российской молодежи
декларируется во многих нормативных документах, программах, проектах, научных
публикациях, посвященных проблеме патриотического воспитания подрастающего
поколения. Однако в научном и общественном дискурсах отсутствует концептуальное
видение реализации патриотического воспитания.
Тем не менее, несмотря на попытки девальвации патриотического сознания
современной российской молодежи, патриотизм как ценность не утратил своего
значения в молодежной среде, приняв несколько отличающиеся от привычных формы.
В современной молодежной среде патриотизм в большей степени выражается в любви
к своей малой родине, приверженности к местам рождения и проживания. И именно
это может стать основой для возрождения гражданского патриотизма, основанного на
чувстве органической принадлежности к истории и судьбе своей страны, гордости за
ее культуру и достижения.
Общественная палата, с одной стороны, является в социуме элементом общественной
структуры – консолидатором различных групп, своего рода «воронкой консолидации»,
а с другой, выполняет метафункцию надстройки, будучи лидером консолидационных
процессов, транслятором идей и практик развития института гражданского общества
на своей платформе. В Крыму основным медиатором между социумом и государством,
различными общественными прослойками выступает именно Общественная палата
республики, являющаяся одним из институтов гражданского общества, созданным

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2019 году»

109

с целью обеспечения взаимодействия не только власти и жителей региона, но также
между различными социальными группами и наделенным соответствующими
полномочиями.

Очевидно, формирование гражданского общества и поиск алгоритма успешного
инновационного развития взаимосвязаны. Поскольку молодежь является наиболее
отзывчивой на инновации, а векторы инновационных практик легитимируются в
политико-государственном секторе, особое внимание Общественная Палата уделяет
именно специфике взаимодействия с молодежной средой, в частности, социально-политическим практикам молодых людей и степени их вовлеченности непосредственно в
политическую активность.
Среди молодежи в нашем регионе высок процент аполитичности, имеющей
корни в социальной аномии, характерной для населения Крыма периода его
«украинской истории». Имеют место в молодежной среде и остающиеся от прошлых
времен настроения «пассивного протеста». Вследствие чего недостаточная работа с
молодежью может дестабилизировать дальнейшую интеграцию населения Крыма в
социокультурное пространство Большой России, в перспективе взрастив прослойку
аполитичного или протестного населения.

110

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2019 году»

В действительности иерархия молодежных проблем выглядит примерно следующим
образом:

Тем не менее для современной крымской молодежи после воссоединения Крыма с
Россией характерен рост гражданской идентичности.
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Региональная идентичность молодежи Крыма относительно велика (почти 20%),
но, на наш взгляд, недостаточна. Слоган «Жить в Крыму – гордиться Крымом»
представляется уместным в деятельности патриотических организаций Республики
Крым.
Национальная идентичность должна присутствовать в формировании идентичности
молодежи, но здесь следует учитывать, что Крым представляет собой полиэтнический
и поликонфессиональный социум без выраженного титульного этноса. Поэтому был
бы целесообразен еще один важный слоган: «Наша сила – в единстве, наше единство –
в многообразии».
Крымская молодежь меньше внимания уделяет политике и больше – другим
каналам социальной мобильности. Удивляться этому не стоит, поскольку в молодом
возрасте помимо политики есть вещи, достойные оказаться в центре внимания
(образование, спорт, досуговые увлечения, общение с друзьями, стремление встретить
любимого человека, создание семьи и т. п.). Следует учитывать и общую тенденцию,
характерную для нынешнего состояния российского общества. А она такова, что
фиксирует деполитизацию и деидеологизацию всего населения, а не только молодежи.
Молодежь не особенно рассчитывает на власть – больше на свои силы, и это не означает
безразличия к происходящему. Молодые люди не готовы лишь внимать – нынешнее
поколение не станет заниматься политической деятельностью, не будучи уверенным,
что это принесет пользу как им самим, так и окружающим.
Российская молодежная среда находится в поиске интеграции на основе
формирования общих целей и интересов, что немаловажно в отношениях с обществом
и государством, в становлении системы взаимных ожиданий и обязательств. Опыт
взаимодействия молодежных институтов и молодежных движений показывает, что
в нынешних условиях трудно достичь роста восходящей социальной мобильности
и социальной солидарности молодежи, если следовать только административным и
формально-организационным схемам, которые, выполняя конъюнктурные задачи,
не являются эффективными для долгосрочной стратегии восходящей социальной
мобильности молодежи.
Поэтому, с учетом всех факторов, можно заключить, что политикам нужно позволить
молодым самостоятельно определять свои жизненные стратегии в соответствии с
собственными представлениями о том, что для них является важным: политика, семья,
работа, творчество, досуг и т. д. И чем больше этих возможностей, тем больше будет
и пространство для проявления молодежной активности, социальной реализации и,
следовательно, выработки консолидирующих идей и развития гражданского общества.
Узунов Владимир Владимирович,
директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской
академии наук, доктор политических наук, профессор.
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РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЙ И НАЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО КРЫМСКОГО ОБЩЕСТВА
I.
Крым стоит на трех китах: многонациональность, поликонфессиональность и
языковое разнообразие. Эта земля издревле заселялась представителями различных
этносов, носителями разных культурных традиций и религиозных верований.
И эти вековые традиции мирного сосуществования продолжают развиваться в
условиях российского Крыма. Подавляющее большинство крымчан воспринимает
многонациональный состав населения как преимущество региона, с помощью которого
формируется позитивный имидж республики на международной арене и развиваются
связи с российскими соотечественниками за рубежом.
Благодаря эффективным механизмам реализации Стратегии государственной
национальной политики РФ на основе постоянного
взаимодействия органов
государственной власти и институтов гражданского общества в последнее пятилетие
в Крыму достигнут высокий уровень межэтнической стабильности. Несмотря на
политику изоляционизма по отношению к Крыму, проводимую коллективным Западом,
наблюдается рост этнополитической консолидации как ответная реакция на внешние
угрозы. Ведущая роль среди институтов, содействующих развитию национальных
культур и языков, межнациональных и конфессиональных отношений, принадлежит
национально-культурным автономиям.
Это новая форма общественных объединений, которая успешно развивается на
полуострове после его исторического воссоединения с Россией. В настоящее время
на территории республики действуют 14 региональных национально-культурных
автономий: ОО «Региональная азербайджанская национально-культурная автономия
Республики Крым», ОО «Региональная армянская национально-культурная автономия
Республики Крым», ОО «Региональная болгарская национально-культурная автономия
Республики Крым «Паисия Хилендарского», ОО «Региональная национальнокультурная автономия греков Республики Крым «Таврида», ОО «Региональная
национально-культурная автономия евреев Республики Крым», ОО «Региональная
национально-культурная автономия крымских караимов Республики Крым», ОО
«Региональная национально-культурная автономия молдаван Республики Крым
«Плай», ОО «Региональная национально-культурная автономия эстонцев Республики
Крым», ОО «Региональная немецкая национально-культурная автономия Республики
Крым», ОО «Региональная национально-культурная автономия «Белорусы Крыма»,
ОО «Региональная национально-культурная автономия крымских татар Республики
Крым», ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Республики
Крым», ОО «Региональная национально-культурная автономия осетин Республики
Крым «Алания», ОО «Региональная национально-культурная автономия корейцев
Республики Крым». Кроме того, на территории РК действуют региональные
национально-культурные общества и организации: «Русская община Крыма»,
«Украинская община Крыма», «Культурный центр народов Дагестана», «Сообщество
итальянцев Крыма», «Крымское общество крымчаков», «Крымское французское
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общество», «Мордовское общество им. Ф.Ушакова», «Всекрымский еврейский
конгресс» и др., а также 78 местных национально-культурных автономий, созданных
представителями более 20 национальностей на базе муниципальных образований.
Каждое из этих национально-культурных объединений вносит свой вклад в развитие
гражданского общества и гармонизацию межнациональных отношений, в т.ч. путём
реализации социально значимых проектов в сферах культуры, благотворительности,
издательской деятельности и др.
Именно развитие национально-культурных
общественных объединений как инструмента реализации национальной политики
государства стало одним из факторов, позволяющим судить о состоянии и динамике
развития межнациональных отношений в целом и формировании российской
идентичности у всех этносов Крыма.
В настоящее время национально-культурные объединения принимают активное
участие и в общественно-политической жизни Республики Крым, что свидетельствует
о возрастании их влияния на многие процессы развития. Руководители региональных
национально-культурных автономий и религиозных организаций вошли в состав
созданного 19 декабря 2019 г. Совета по межнациональным и межконфессиональным
отношениям при Главе Республики Крым. Руководители региональных национальнокультурных автономий немцев Ю. К. Гемпель, молдаван С. И. Ерхан и греков И.
А. Шонус в 2019 г. избраны депутатами Государственного Совета РК. При этом
Ю.К.Гемпель возглавляет новообразованный парламентский комитет по народной
дипломатии и межнациональным отношениям. По оводу Председатель Госсовета РК В.
Константинов особо отметил: «По моему убеждению, настала пора прекратить называть
народы, живущие в Крыму, «депортированными». Все крымчане - равноправные
граждане нашей страны. Не надо стыдиться своей истории, надо просто ее знать. Это
всё пережитки украинского периода, «джемилевщина», когда людям прививали разные
комплексы, чтобы сделать послушными рабами. С этим покончено». Руководители
региональных национально-культурных автономий болгар И. И. Абажер и белорусов
Р. В. Чегринец являются членами Общественной палаты РК. Многие представители
местных национально-культурных объединений участвуют в работе общественных
советов и коллегий органов исполнительной власти, принимая активное участие
в выработке и согласовании управленческих решений по актуальным вопросам
внутренней политики Республики Крым.
Большинство мероприятий национально-культурных автономий и др. объединений
в 2019 г. были посвящены пятой годовщине «Крымской весны» и возвращению
Крыма в состав Российской Федерации и являлись составной частью федеральных и
общекрымских торжеств по поводу этих исторических событий.
На состоявшемся в июне 2019 г. V Международном гуманитарном Ливадийском
форуме председатель Совета Федерации В. Матвиенко провела встречу с
руководителями национально-культурных и религиозных объединений республики.
Спикер верхней палаты российского парламента назвала Крым одним из духовных
центров России, который в результате многолетних усилий сумел реализовать чаяния
жителей о возвращении на Родину – в Российскую Федерацию. В рамках Форума прошли
многочисленные встречи и заседания с участием депутатов, членов правительства,
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представителей международных организаций и образовательных учреждений России
и Крыма. На Форум съехались более 700 гостей из 56 стран мира. Столь же широкий
масштаб характеризовал работу XIII Международного фестиваля «Великое русское
слово». «Наш фестиваль давно перешагнул границы Крыма, стал важным символом
единства русского мира, – подчеркнул С.Аксенов. – В годы украинского безвременья
он помогал крымчанам противостоять агрессивной украинизации, сохранять связи
с исторической родиной и внес огромный вклад в идейную подготовку «Крымской
весны» и воссоединение Крыма с Россией». В ходе фестиваля состоялись выставки
и концертные выступления лучших национальных коллективов Крыма, получившие
высокую оценку многочисленных гостей.
В 2019 г. в Республике Крым проведены Дни культуры армян, болгар, греков,
немцев, итальянцев, французов, молдаван, крымских караимов, крымчаков, эстонцев,
азербайджанцев, украинцев, белорусов, евреев, чехов, корейцев, отмечались многие
национальные праздники. Во время празднования дней национальных культур были
проведены фестивали, концерты с участием национальных творческих коллективов
Крыма, акции, литературные вечера, выставки, флешмобы и другие мероприятия.
Особенно ярко прошли Дни армянской культуры, посвященные 30-летию образования
крымского армянского общества, с участием общественных деятелей, ученых, мастеров
искусств из Армении, Ростовской области, Москвы и Республики Крым. Дни охватили
Симферополь, Феодосию и Алушту. Заместитель председателя Совета министров
РК Г. Мурадов провел встречу с делегацией Республики Армения и руководством
региональной армянской национально-культурной автономии. Г. Мурадов
поблагодарил инициаторов и организаторов проведения Дней армянской культуры,
особо отметив вклад Клуба друзей Крыма в Армении в работу по международному
признанию Крыма как неотъемлемой части Российской Федерации.
С целью реализации мероприятий по оказанию содействия сохранению историкокультурного наследия крымских караимов и крымчаков были проведены Дни культуры
крымских караимов и крымчаков в формате традиционных национальных праздников.
Так, в октябре 2019 г. во дворе караимской кенасы в Симферополе отмечался праздник
караимов Оракъ Тойу. Сегодня в Крыму живут 600 караимов, и на мероприятие,
посвященное сбору урожая, собралось около 150 караимов из Симферополя, Евпатории,
Бахчисарая и Ялты, а также представители многих национально-культурных и
общественных организаций. Участники праздника традиционно соревновались в
кулинарном мастерстве. Зрителям был представлен народный календарь и образцы
караимской национальной одежды, состоялся детский конкурс. По словам председателя
религиозной общины караимов Д. Полканова, после того как в 2014 г. здание кенассы
было возвращено караимам, они получили место, где можно встречаться всей общиной.
После завершения ремонта в 2020 г. в кенасе откроются музей национального быта и
библиотека караимской литературы.
ОО «Украинская община Крыма» была зарегистрирована и начала свою деятельность
на территории Республики Крым в октябре 2015 года.
В период с 2015-го по первую половину 2019 года организовано ряд ярких и
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интересных мероприятий, которые были нацелены на популяризацию украинской
культуры Крыма и способствовали в целом, по нашему мнению, гармонизации
межнациональных отношений.
Самым ярким по праву является праздник «Обжинки», посвященный
окончанию сбора урожая, ежегодное его проведение осуществляется при поддержки
Государственного комитета по делам межнациональных отношений, также каждый
год отдается дань памяти воинам, защищавшим Украину от немецко-фашистских захватчиков, возложением цветов к Вечному огню, ежегодно празднуются дни рождения
Тараса Шевченко, Леси Украинки, Веры Роик и др.
Ни одно мероприятие не проходит без поддержки коллег из РОО «Русская община
Крыма» и РНКА «Белорусы Крыма», с которыми ОО «Украинская община Крыма»
сотрудничает в рамках «Ассамблеи славянских народов Республики Крым» уже более
двух лет. Активно сотрудничает и с кафедрами украинской филологии крупных вузов
нашего полуострова, в том числе с Крымским федеральным университетом и Крымским
инженерно-педагогическим университетом.
Для поддержания функционирования украинского языка в условиях поликультурной
среды Республики Крым Украинская община Крыма создала уникальный проект
«Переяславська Рада 2.0» – украиноязычный интернет-портал, который освещает
события в Крыму и в мире. Особенность этого сайта – двуязычие, вещание происходит
на украинском и русском языках. Власти республики полноценно содействуют
реализации нашего проекта, с уважением относятся к языковым потребностям нашей
национальной общины, в то время как власти Украины и Прибалтики запрещают
русские информационные порталы на своей территории.
Важным моментом в работе общины за 2019 г. стоит отметить выступление
председателя совета РОО «Украинская община Крыма» Анастасии Гридчиной на
международных площадках ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству
в Европе) и на 12-м форуме ООН «Образование, язык и права национальных
меньшинств».
В планах на 2020 год у РОО «Украинская община Крыма»:
- создание газеты на украинском языке, которая будет освещать главные события
жизни украинской диаспоры Крыма.
- подготовка к празднованию 110 годовщины со дня рождения крымской
вышивальщицы Веры Роик.
- установка бюста Веры Сергеевны Роик.
Всего в 2019 году в Крыму проведено более 50 культурно-массовых и памятных
мероприятий с участием национально-культурных общественных объединений, в
том числе крымскотатарский национальный праздник «Хыдырлез», республиканский
фестиваль – конкурс «Соцветие культур Крыма», украинский праздник «Обжинки»,
посвященный окончанию сбора урожая, акция «КрымПроГероев», посвященная
5-летию воссоединения Республики Крым и г. Севастополя с Российской Федерацией,
День памяти крымчаков и евреев – жертв фашизма, расстрелянных в 1941 г. на 10-м
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км Феодосийского шоссе, социальный проект «Ради будущего», направленный на
возрождение и развитие одного из векторов общественной дипломатии – детской
народной дипломатии,
Республиканский фестиваль межнациональной дружбы
«Армянский базар» и др.
В рамках реализации мероприятий по повышению уровня толерантности в обществе
и противодействию проявлениям ксенофобии Госкомнацем совместно с национальнокультурными общественными объединениями проведено 10 конференций, «круглых
столов», семинаров, в том числе посвященных 5-летию подписания Указа Президента
Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 268 «О мерах по реабилитации
армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого
народов и государственной поддержке их возрождения и развития», конференция,
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и др.
В 2019 году на проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на
развитие национальных культур и традиций, были выделены средства в размере 5, 5 млн.
руб., из которых 5,25 млн. руб. – за счет субсидии, предоставленной из федерального
бюджета, 275,5 тыс. руб. – из бюджета Республики Крым.
Кроме того, в 2019 году Госкомнацем предоставлена грантовая поддержка в форме
субсидий 6-ти национально-культурным общественным объединениям на общую
сумму 1,8 млн руб. в т.ч.:
1. Местной армянской национально-культурной автономии городского округа Симферополь на реализацию проекта «Армянский дворик» – в размере
365 тыс. руб.
2. Симферопольской городской общественной организации «Еврейский студенческий культурный центр «Гилель» на реализацию проекта «Необычный концерт» – в
размере 190 тыс. руб.
3. Региональной национально-культурной автономии греков Республики Крым
«Таврида» на реализацию проекта «Греки Крыма. Время испытаний и надежды. Нач.
ХХ–нач. ХХI вв.» – в размере 365 тыс руб.
4. Общественной организации «Журналистская инициатива» на реализацию проекта «История образования первых национально-культурных обществ Крыма» – в
размере 297 тыс. руб.
5. Общественной организации «Симферопольская еврейская национально-культурная автономия» на реализацию проекта «Язык поколений. Перформанс в 2-х частях»
– в размере 321тыс. руб.
6. Общественной организации «Региональная болгарская национально-культурная
автономия Республики Крым «Паисия Хилендарского» на реализацию проекта «25 лет
болгарскому обществу «Нам есть что показать» – в размере 299 тыс. руб.
С целью удовлетворения этнокультурных и языковых потребностей народов,
проживающих в Республике Крым, из бюджета Республики Крым выделены средства
в размере 2 249 340,00 руб. на поддержку печатных средств массовой информации,
издающихся на родных языках. Ежегодно издаются газеты и журналы на крымскотатарском, армянском, греческом, немецком, болгарском и др. языках народов Крыма,
в том числе:
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1) общественно-политическая газета «Мераба» на крымскотатарском и русском
языках;
2) журнал «Голубь Масиса» на русском и армянском языках;
3) журнал «Наш Крым» на русском языке;
4) газета «Таврика» на греческом и русском языке;
5) газета «Янъы дюнья» на крымскотатарском языке;
6) журнал «Йылдыз» на крымскотатарском языке;
7) журнал «Ана тили» на крымскотатарском языке;
8) газета «Хоффнунг» на немецком языке;
9) газета «Извор» на русском языке;
10) журнал «Несиль» на русском и крымскотатарском языках.
В рамках реализации мероприятий по развитию сети средств массовой информации
на родных языках на поддержку издания социально значимой литературы на родных
языках выделено 3 829 530,00 руб., из которых 3 628 050,00 руб. – за счет субсидии,
предоставленной из федерального бюджета, 191 480,00 руб. – из бюджета Республики
Крым.
В 2019 году за отчетный период Государственным автономным учреждением
Республики Крым «Медиацентр им. Исмаила Гаспринского» в рамках выполнения
Государственного задания издано 23 наименований книг на языках народов Крыма.
С целью укрепления материально-технической базы национально-культурных
автономий и общественных организаций Республики Крым в 2019 году осуществлен
пошив 7 комплектов сценических костюмов для вокального ансамбля Региональной
национально-культурной автономии корейцев Республики Крым. Планируется
осуществить пошив 4 комплектов костюмов для солистов Региональной болгарской национально-культурной автономии Республики Крым «Паисия Хилендарского».
II
За время пребывания Крыма в составе Российской Федерации значительные
изменения произошли в ситуации, связанной с религиозными организациями. Если
на 1.01.2014 г. на территории Крыма в соответствии с законодательством Украины
было зарегистрировано 1409 религиозных организаций (кроме того, 674 религиозные
организации, преимущественно мусульманских (575) действовали без прохождения
регистрации), то на 11.12.2019 г., по информации Министерства юстиции РФ, в
Республике Крым были зарегистрированы 782 религиозные организации.
Таким образом, общее число религиозных организаций, зарегистрированных на
территории Крыма, за 6 лет сократилось на 45%. Столь резкое сокращение в основном
связано с политико-правовыми процессами, сопровождавшими переход на российское
законодательство в сфере регуляторной деятельности.
во-первых, жесткие требования российского законодательства к процедурам
перерегистрации до сих пор не смогли преодолеть более 100 религиозных организаций
разных конфессий;
во-вторых, в связи с судебным запретом деятельности на территории РФ ряда
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экстремистских религиозных организаций, в т.ч. «Хизб ут-Техрил», «Свидетели
Иеговы» (запрещена в РФ) и др. их структуры и большинство сторонников покинули
Крым;
в-третьих, в связи с отказом
организаций УПЦ Киевского патриархата,
Украинской автокефальной православной церкви, Украинской греко-католической
церкви от участия в перерегистрации своих общин в соответствии с российским
законодательством под предлогом «непризнания законности оккупации» их приходы и
священники прекратили свою деятельность в Крыму;
в-четвёртых, из зарегистрированных до 2014 г. в Крыму новых религиозных
движений в 2019 г. осталось только одно – Общество сознания Кришны. Покинули
Крым и ячейки церкви Христа и харизматической церкви. Это связано с достаточно
жесткими требованиями российского законодательства к объединениям верующих
для получения ими официального статуса «религиозная организация».
Если сравнивать соотношение организаций по конфессиональной принадлежности,
то из 1409 зарегистрированных в Крыму на 1.01.2014 г. было: православных – 599,
мусульманских – 353, протестантских – 325, католических – 22, новых религиозных
движений – 15, иудейских – 15, караимских – 9, Армянской апостольской церкви – 7,
других – 23.
Спустя 6 лет, в декабре 2019 г., из 782 зарегистрированных в Крыму организаций:
православных – 368, мусульманских – 219, протестантских – 153, католических
–13, новых религиозных движений – 1, иудейских – 14, караимских – 7, Армянской
апостольской церкви – 7.
За эти годы на православном поле усилилось доминирование УПЦ МП – 362
организации (98,8%). Среди мусульманских организаций ситуация аналогична – доля
организаций, подотчетных Духовному управлению мусульман Крыма и Севастополя,
возросла до 94%, число независимых организаций сократилось до 13, а информация
о незарегистрированных организациях, связанных с ДУМК, отсутствует. В иудаизме
наблюдается заметное уменьшение организаций прогрессивного иудаизма и
увеличение ортодоксальных иудейских организаций.
Несмотря на постоянные обвинения со стороны Совета Европы и др.
международных организаций в нарушениях прав верующих, в Крыму продолжалась
реализация многих проектов, обеспечивающих религиозные права граждан. В 2019
г. строились новые и реконструировались старые храмы, расширялось религиозное
образование и миссионерское служение.
Завершаются работы по росписи верхнего храма возрожденного АлександроНевского кафедрального собора. На апрель 2020 г. назначена дата открытия новой
Соборной мечети в Симферополе. К концу декабря 2019 г. готовность комплекса ее
зданий и сооружений близка к 90%. Работы по внутренней отделке идут строго по
графику. Мечеть будет самой большой в восточной Европе. В марте 2019 г. Президент
РФ В. Путин заявил, что пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана
на открытие мечети. Если на полуостров приедет такой гость, можно не сомневаться,
что событие приобретет международный масштаб.
При содействии Совета министров РК осуществлена передача Армянской
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апостольской церкви в безвозмездное пользование имущественного комплекса зданий
армянского храма Святого Николая и церковно-приходской школы в Евпатории.
Продолжается ремонт караимской кенасы в Симферополе. Уже произведена
реконструкция фасада здания, идут работы по внутренней отделке. На базе кенассы
планируется создание религиозно-культурного комплекса.
С момента вхождения Крыма в состав РФ крымские мусульмане получили
возможность полностью удовлетворять свои религиозные потребности, совершая хадж
в Мекку. В 2019 г. по предоставленной квоте этой возможностью воспользовались 975
крымских мусульман. Участие крымских мусульман в хадже способствует дальнейшей
интеграции мусульман Крыма в мусульманскую умму РФ.
В целом нынешняя религиозная ситуация в Крыму развивается предсказуемо и
носит стабильный характер. Налицо активное участие религиозных конфессий в
общественной и культурной жизни республики и сотрудничество с органами власти в
решении проблем конфессионального характера. Надежды лидеров меджлиса (организации, запрещенной в РФ)в изгнании на раскол в рядах крымских мусульман в целом
не оправдались, однако мониторинг состояния межнациональных отношений должен
продолжаться.
В мае 2019 г. Секретарь Совета безопасности России Н. Патрушев провел в Ялте
совещание по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в Республике
Крым. По его словам, после аналогичного совещания в июле 2018 г. правоохранители
активизировали работу по предотвращению в Крыму терактов и преступлений
экстремистской направленности. За это время была пресечена деятельность трех ячеек
запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»
(запрещена в РФ), двух ячеек запрещенной в РФ экстремистской организации «Свидетели
Иеговы» (запрещена в РФ) и украинской диверсионно-разведывательной группы.
Было возбуждено 62 уголовных дела, в т.ч. в отношении 6 сторонников украинского
националистического движения «Правый сектор» (организация, запрещенная в РФ), 4
боевиков незаконных формирований - батальонов «Аскер» и «им.Н.Челеби Джихана»
и 3 граждан Украины, подозреваемых в шпионаже. Ряд уголовных дел доведен до суда,
по ним осуждены 20 человек.
В сентябре 2019 г. в г. Саки задержан член украинской экстремистской организации,
планировавший теракт в одном из административных зданий. В гараже задержанного
обнаружены готовое к применению взрывное устройство и компоненты для его
изготовления. Кроме того, в местах компактного проживания мигрантов задержано 121
лицо, причастное к экстремистской деятельности. Более 350 иностранным гражданам
был запрещен въезд на полуостров.
Таким образом, риски дестабилизации обстановки в Крыму сохраняются, и они
связаны как с агрессивными устремлениями украинских националистов и лидеров
запрещенного в РФ меджлиса, так и с деструктивной деятельностью «новой» киевской
власти, фактически продолжающей политику своих предшественников из команды
Порошенко. По отношению к Крыму она сводится к требованиям «деоккупации» и
возврата якобы «аннексированного» Россией полуострова.
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Глава РК С. Аксенов уверен, что у крымских силовиков достаточно возможностей
для сдерживания угроз, исходящих от украинских радикалов : «ФСБ ведет системную
работу по борьбе с диверсантами и шпионами. Я думаю, что у ФСБ, МВД, Росгвардии,
Прокуратуры сил более чем достаточно, чтобы держать все под контролем».
Вывод: важнейшими фактором стабильности и созидательного развития Республики
Крым
является высокий уровень этноконфессионального согласия, который
достигается во многом благодаря эффективным механизмам реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации при взаимодействии
на постоянной и системной основе органов государственной власти и национальнокультурных автономий в интересах рассмотрения и реализации решений, направленных
на обеспечение гражданской консолидации, упрочения межнационального мира и
согласия.
Эффективность взаимодействия органов государственной власти Республики
Крым с институтами гражданского общества подтверждается отсутствием заметных
этноконфессиональных противоречий, взаимным сотрудничеством национальнокультурных и религиозных организаций, согласованной реакцией лидеров духовных
и национально-культурных объединений на внешние и внутрикрымские события,
консолидированной позицией по многим важным вопросам.
Авторы: Петров Вадим Петрович, член Общественной палаты Республики
Крым, член экспертно-консультативного Совета при Главе Республики Крым;
Чегринец Роман Владимирович, член Общественной палаты Республики Крым,
руководитель РНКА «Белорусы Крыма».

ПАТРИОТИЗМ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ –
ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО
ПОКОЛЕНИЯ
Одними из самых главных направлений на сегодняшний день являются воспитание
будущего патриота своей страны и развитие социальной ответственности. С понятием
«патриот» неразрывно связано понятие «патриотизм». Известно, что идеи патриотизма
в истории России занимали и занимают одно из ключевых мест. Патриотическое
воспитание и развитие социальной ответственности молодежи в соответствии
со Стратегией национальной безопасности и Госпрограммы по патриотическому
воспитанию занимают важную роль в обеспечении как национальной безопасности
России, так и безопасности конкретного человека.
В работе по данному направлению одним из основных документов является
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства РФ
№1493 от 30 декабря 2015 года.
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В программе определена цель государственной политики в сфере патриотического
воспитания. Это – создание условий для повышения гражданской ответственности за
судьбу страны, консолидации общества для решения задач обеспечения национальной
безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства
сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения
преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину
и семью, имеющего активную жизненную позицию.
И в качестве одной из задач рекомендовано создание системы патриотического
воспитания в каждой образовательной организации, трудовом и воинском коллективе.
В рамках этой программы в Республике Крым организо ряд профильных проектов,
создаются студенческие, волонтерские, военно-патриотические формирования,
проводится обширная аналитическая работа.
Одним из наиболее важных вопросов воспитания на сегодняшний день является
формирование потребности любви к России, знания ее истории. Ведь патриотизм —
это составная и неотъемлемая часть национальной идеи, неотъемлемый компонент
культуры и науки. Безопасность человека может быть обеспечена посредством
воспитания социальной ответственности у молодежи и создания этико-правовых
барьеров в практической деятельности. Фундаментальную роль в патриотическом
воспитании играет образование.
Открытие новых музеев и выставок, организация и расширение всех видов
краеведческой деятельности, поисковые работы, туристско-краеведческие программы,
героико-патриотические акции — все это формы патриотического воспитания и
инструменты формирования социальной ответственности. Проведение подобных
мероприятий не может оставить молодежь равнодушной к тем испытаниям, которые
выпали на долю старшего поколения, к будущему Родины, к защите Отечества. И
подтверждением этого является все возрастающее число молодых людей, желающих
принять активное участие в организации и проведении патриотических мероприятий.
Они с удовольствием участвуют во всех мероприятиях, и это участие — участие на
деятельном уровне — имеет важнейшее значение для воспитания нового поколения в
духе патриотизма, преданности высшим жизненным идеалам.
Также одним из наиболее эффективных средств патриотического воспитания
учащейся молодежи остаются музеи. И особое внимание уделяется музеям боевой
славы. Большое воспитательное воздействие на учащихся имеет работа по сбору
документов, материалов и вещественных экспонатов во время туристско-краеведческих
экспедиций непосредственно на местах где проходили исторические события. Сегодня
Россия часто сталкивается с многочисленными вызовами — попытками переписывания
истории, принижением роли в мировой истории, подменой традиционных ценностей,
характерных для русской культуры. Однако существует средство, которое помогает
защитить общество перед лицом этих угроз. И это — осознанное отношение к Родине,
к ее прошлому, настоящему и будущему, развитие национального самосознания
подрастающего поколения, углубление знаний об истории и культуре родного края,
о подвигах дедов и прадедов при защите Отчизны. В начале XXI века патриотизм
выступает как мобилизационный ресурс развития личности, общества и государства.
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Таким образом, для воспитания будущих патриотов в лице современной молодежи
необходимо сотрудничество государственных органов власти, общественных
организаций, школы, семьи, педагогов и самих детей и молодежи.
На сегодняшний день лидирующие позиции занимает военно-патриотическое
направление воспитания учащихся. 29 октября 2015 года было создано всероссийское
военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Юнармейское движение
создано по инициативе Минобороны России и поддержано Президентом Российской
Федерации. Оно призвано объединить все организации и органы, занимающиеся
допризывной подготовкой граждан, чтобы систематизировать патриотическое
движение, а также увлечь учащихся военно-патриотической тематикой. Сегодня
вступить в «Юнармию» может любой школьник от 11 до 18 лет, ведь членство в
организации является открытым и добровольным. Главная цель этого движения – вызов
интереса у подрастающего поколения к географии, истории России и ее народов, героев,
выдающихся ученых и полководцев. В движение может вступить любой школьник,
военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Предполагается,
что члены движения в свободное от учебы время будут заниматься волонтерской
деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, получать
дополнительное образование, навыки оказания первой помощи. Однако, кроме этого,
важно сделать упор и на другие виды патриотической воспитательной деятельности,
которые велись бы по другим, но не менее значимым направлениям:
– пропаганда спорта и здорового образа жизни;
– профилактика подростковой преступности, наркомании, алкоголизма и курения;
– формирование патриотических чувств у подрастающего поколения и воспитание
чувства гордости за свою страну;
– противодействие религиозному и политическому экстремизму в молодежной
среде, воспитание толерантности;
– включение учащихся в активную созидательную деятельность на благо своей
Родины, ведь благодаря современным подходам к процессу патриотического воспитания
молодое поколение cможет по-новому взглянуть на свою страну, почувствовать личную
сопричастность к ее истории и культуре и осознать свою роль в развитии Отечества.
В течение года членами Общественной палаты РК проведено значительное
количество мероприятий, способствующих развитию системы патриотического
воспитания и социальной ответственности.
Так, в 2019 году члены Палаты организовывали и принимали участие в различных
мероприятиях, посвященных вопросам патриотического воспитания и развития взаимодействия между органами власти и НКО. В г. Грозный Чеченской Республики и г.
Севастополе Общественной палатой РФ и Поисковым движением России проведены
«круглые столы» на тему: «Юбилей Победы. Готовность номер один», приуроченные
к 75-летию Дня Победы. В заседании «круглого стола» приняла участие член палаты
Татьяна Иванченко.
В период подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне членами
Палаты уделяется внимание реализации действующего законодательства по защите
социальных прав ветеранов. Встречи ветеранов с молодежью, на которых раскрываются
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факты героической истории нашего народа и его борьбы с фашизмом, – активный
инструмент патриотического воспитания.
В Общественной палате Крыма состоялось расширенное заседание Комиссии
по вопросам социальной политики, здравоохранению и делам ветеранов и рабочей
группы ОП РК по вопросу общественного мониторинга реализации действующих
нормативных правовых актов по отношению к ветеранам военной службы и участникам
боевых действий, проживающим на территории Республики Крым. На нем обсудили
законопроект о ветеранах военной службы и подготовку к 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. Рассмотрен вопрос «О повышении активности
ветеранских организаций по военно-патриотическому воспитанию в период подготовки
к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне».
Издана книга «Ветеранское движение в столице Крыма: годы, события, люди»,
одним из авторов которой стал председатель Комиссии Общественной палаты
Республики Крым по вопросам социальной политики, здравоохранению и делам
ветеранов Александр Сибилев.
Председатель Общественной палаты РК Г. Иоффе принимал участие в заседаниях
Организационного комитета по подготовке и проведению празднования в Республике
Крым 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов,
работе IV Международного научного форума «Нюрнбергский процесс: история и современность».
Комиссия Общественной палаты РК по вопросам образования, науки и
патриотического воспитания уделяет значительное внимание патриотическому
воспитанию и развитию у молодежи социальной ответственности. Совместно с
Советом по гражданско-патриотическому воспитанию КФУ им. В. И. Вернадского
организатором и модератором на заседании «круглого стола» молодых политологов
на тему «Государство, общество, личность: проблемы взаимодействия» стал Николай
Съедин – председатель комиссии. Живой интерес участников заседания вызвали
вопросы совершенствования избирательного процесса, становления гражданского
общества и социального государства, формирования электронного правительства,
повышения роли молодежи Республики Крым в политических процессах.
При поддержке Общественной палаты состоялась очередная Всероссийская научнопрактическая конференция «Психология социализации личности в современных
условиях», главным организатором которой стала Анжелика Лучинкина, заместитель председателя Комиссии по вопросам образования, науки и патриотического
воспитания.
Заместитель Председателя Общественной палаты РК Александр Рудяков и член
Общественной палаты РК Татьяна Иванченко приняли активное участие во Второй
Всекрымской конференции по патриотическому воспитанию «Крымпатриотфорум» в
г. Керчь.
Член Общественной палаты РК Ольга Собещанская приняла участие в лекции с
музыкальным сопровождением «ЦивилизациЯ СовестИ», в ходе которой в свободном
формате обсуждались вопросы патриотизма и нравственного воспитания молодежи.
Осознавая важность памятных мероприятий, ОП РК уделяет особое внимание
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сохранению памяти не только о победах, но и о жертвах, которые пали от рук фашистов.
Все члены Палаты постоянно принимают активное участие в проведении памятных
мероприятий в честь крымчаков и евреев Крыма — жертв нацизма, Дня Неизвестного
солдата, Дня Героев Отечества, Парада Победы, Международного дня памяти жертв
фашизма и других..
Субботники, туристические походы, Уроки мужества, участие в Бессмертном полку,
возложении цветов к мемориалам, только часть мероприятий, ежегодно проводимых
в Дню освобождения Симферополя и Дню Победы, годовщине «Крымской весны» и
другим юбилейным и памятным датам.
В Государственном Совете Республики Крым традиционно прошли Парламентские
встречи в рамках проведения регионального этапа XXVIII Международных
Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники».
Общественную палату Республики Крым представил ее Председатель – Григорий
Иоффе. Тема о наследии и наследниках очень актуальна в наши дни, потому что, вопервых, в 2020 году вся страна будет отмечать 75-летие Великой Победы. Во-вторых,
на Западе на самом высоком уровне предпринимаются попытки пересмотра итогов
Второй мировой войны. Часть историков и политиков пытаются в глазах зарубежной
общественности запятнать освободительную миссию Красной Армии, подорвать
историческое сознание народов всего бывшего Советского Союза.
С участием представителей ОП РК и совместно с Общественной палатой Российской
Федерации, Поисковым движением России, Региональным отделением Российского
военно-исторического общества в Республике Крым, Общественным советом МГО ГО
Ялта, Красногвардейской районной администрацией, Республиканской организацией
«Освод – Юг 1», Русской общиной г. Феодосии в 2019 году проведены мониторинги
сохранения и благоустройства обелисков, памятников и воинских захоронений
участников Великой Отечественной войны на территории Республики Крым.
Есть события, над которыми невластно время. Минует долгая череда лет, а воспоминания о них все так же вызывают в сердцах миллионов людей волну ярких и
сильных чувств. Таким событием для нашей страны является победа нашего народа над
фашизмом в Великой Отечественной войне. В 2020 году мы будем отмечать 75-летие
нашей Победы. Это событие имеет важное историческое значение не только для нас, но
и для всего мирового сообщества.
Иванченко Татьяна Васильевна,
член Общественной палаты Республики Крым.
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IV. О СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СВОБОДЕ, САМООРГАНИЗОВАННОСТИ
И ИНИЦИАТИВНОСТИ ЧЛЕНОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РК В 2019 ГОДУ.
ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Решение существующих социально-экономических проблем возможно только
при условии осуществления тесного партнерства между государством, бизнесом и
гражданским обществом. Только совместная работа общества и государства позволяет
всесторонне оценивать острые ситуации и находить резервы для их решения на основе
Конституции Российской Федерации, Федеральных конституционных законов и других
законодательных и нормативных актов.
Общественная палата Республики Крым, в части разрешения проблем развития
экономики и предпринимательства, тесно взаимодействует с исполнительными
органами государственной власти Республики Крым, профильными комитетами
Государственного Совета Республики Крым, органами местного самоуправления,
муниципальными образованиями Республики Крым.
В 2019 г. в валовом доходе Республики Крым доминируют торговля, курортная сфера,
сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, производство электроэнергии.
Вместе с тем тревожным остается положение дел в машиностроительной отрасли и на
предприятиях оборонно-промышленного комплекса как крайне важных для экономики
республики – это и налоговые поступления, и занятость населения. Актуальная задача
– создать условия для работы предприятий и обеспечить их заказами в обстановке
санкций, что позволит значительно наполнить бюджеты всех уровней.
По нашим обращениям со стороны Правительства Республики Крым в рамках
бюджета Республики Крым оказана поддержка в виде субсидий на модернизацию и
техническое переоснащение производств, на удешевление процентной ставки по
кредитам, на частичное покрытие расходов на конгрессно-выставочную деятельность,
а также расходов на сертификацию.
К сожалению, на федеральном уровне наши предложения не получили действенной
поддержки до настоящего времени.
Глава Республики Крым Аксенов С.В. поручил Совету министров РК разработать
Программу поддержки санкционных предприятий Республики Крым в виде
субсидирования мероприятий на их развитие в сложных условиях. В настоящее время
такие мероприятия находятся в разработке в Минпромполитики РК и контролируются
Председателем Совета министров Гоцанюком Ю.М.
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В ноябре 2019 г. в Государственном Совете РК по инициативе Объединения
работодателей РК и экономического блока Общественной палаты РК при поддержке
Председателя Государственного Совета РК Константинова В.А. состоялась встреча с
депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации от РК, на которой были
обсуждены проблемные вопросы промышленного сектора экономики РК. В результате
встречи, прошедшей в конструктивном диалоге, у работодателей появилась надежда
на содействие со стороны депутатского корпуса в решении вопросов на федеральном
уровне. Письма с изложенными в них проблемными вопросами направлены
председателю Госсовета РК, президенту РСПП, сопредседателю Координационного
совета РСПП ЮФО, депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации
Федерального собрания РФ от Республики Крым.
Придавая большое значение привлечению инвестиций в промышленный сектор
экономики Республики Крым, председатель Комиссии по вопросам экономического
развития и предпринимательства ОП РК Баталин А.С. постоянно участвует в работе Совета
по улучшению инвестиционного климата, что позволяет ставить и решать вопросы развития
экономики, в т.ч. малого и среднего бизнеса, на уровне руководства Республики Крым.
Вопрос недостаточной активности инвесторов стали предметом обсуждения на
Республиканском бизнес-форуме «Деловой Крым 4.0» в декабре 2019 г., на котором Глава
Республики Крым Аксенов С.В. отметил необходимость снятия всех бюрократических
барьеров и ограничений для бизнеса и предложил создать рабочую группу при Совете
министров Республики Крым, в которую войдут представители бизнеса из каждого
региона, что обеспечит более тесную взаимосвязь между предпринимательским
сообществом и отраслевыми министерствами и ведомствами. Положительным моментом
для малого и среднего бизнеса является создание при Министерстве экономического
развития РК Крымской лизинговой компании с уставным фондом 1,2 млрд руб.
Важнейшим показателем стабильности гражданского общества являются реальные
доходы граждан и уровень бедности. В этой связи реализация Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части достижения
до 2024 г. национальных целей социально-экономического развития по повышению
реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза должна стать
ключевой задачей для всех отраслей экономики.
Утвержденный Распоряжением Совета министров Республики Крым от 18 сентября
2019 г. № 1170-р План мероприятий («дорожная карта») по снижению бедности в
Республике Крым на 2019-2024 гг., результатом реализации которого должно стать
достижение целевых показателей уровня бедности до 2024 г.: на 2019 г. – 15,2%, на 2020
г. – 13,4%, на 2021 г. – 11,8%, на 2022 г. – 10,4%, на 2023 г. – 9,1%, на 2024 г. – 8,0%, – станет
предметом постоянного контроля со стороны Общественной палаты Республики Крым.
Тесное партнерство между государством, бизнесом и гражданским обществом
осуществляется в том числе в рамках Республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, в работе которой активное участие
принимают члены Комиссии по экономическому развитию и предпринимательству
Общественной палаты РК. Данное взаимодействие позволяет находить удовлетворяющие
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все стороны решения и разрабатывать мероприятия, в том числе по вопросам
заработной платы, уровню жизни и занятости населения, охране труда, промышленной
и экологической безопасности, дополнительному и профессиональному образованию
граждан предпенсионного возраста и др., позволяющие сохранить стабильность в
социально-трудовых отношениях гражданского общества. Наряду с «традиционно»
рассматриваемыми вопросами в 2020 г. и в последующие годы требуют пристального
внимания Комиссии вопросы реализации мероприятий, направленных на повышение
производительности труда, и вопросы цифровизации в промышленном секторе
экономики Республики Крым.
Важно отметить взаимодействие членов ОП РК с Региональным штабом
Общероссийского народного движения «Народный Фронт» за Россию (ОНФ) в части
вопросов экономического развития.
В рамках подготовки и проведения мероприятий на площадках ОНФ сформулирован
ряд вопросов и предложений, касающихся как текущего состояния экономики, так
и перспектив ее развития. Обозначены проблемы, возникающие при реализации
повестки ОНФ, федеральных проектов, в т.ч.:
1. Недостаточное целевое финансирование региональных министерств для поддержки предприятий по модернизации средств производства, замещению устаревших
и непроизводительных рабочих мест, внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда.
2. Отсутствие «дорожных карт» и целевых средств для оснащения учебной
базы сети профтехобразования и внедрения профстандартов по направлению
«Производительность труда».
Подготовлены и направлены предложения по развитию деятельности ОНФ, в т. ч.:
1. По направлению «Производительность труда» – создание на кафедрах профильных вузов специальности «Производственная система предприятия» для обучения
студентов и специалистов предприятий принципам «Бережливого производства».
2. По направлению «Цифровая экономика» – реализация комплексных решений
в области информационных, коммуникационных технологий в городах Республики
Крым по исполнению концепции «Умный город» с максимальным использованием научного, технического и производственного потенциала региона.
Комиссия по экономическому развитию и предпринимательству Общественной
палаты РК благодарна Главе Республики Крым С. В. Аксенову и Председателю
Государственного совета Республики Крым В.А. Константинову за постоянное
внимание и открытый диалог, что дает уверенность в решении всех вопросов по
развитию экономики Республики Крым.
Общественная палата Республики Крым выражает уверенность, что еще более
тесное партнерство всех ветвей власти и гражданского общества позволит успешно
решать социально-экономические проблемы в 2020 году.
Авторы: Баталин Александр Сергеевич, председатель Комиссии
Общественной палаты Республики Крым по вопросам экономического развития
и предпринимательства, председатель Объединения работодателей Республики
Крым, председатель Крымского регионального отделения Российского союза
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промышленников и предпринимателей, член ряда консультативных органов по
вопросам экономического развития при Главе Республики Крым и Председателе
Государственного Совета Республики Крым;
Аматуни Александр Ашотович, заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты Республики Крым по вопросам экономического развития
и предпринимательства, член президиума Крымского армянского общества,
Общественного объединения «Благотворительный культурно-просветительский
фонд «ЛУЙС»; председатель религиозной общины Армянской апостольской церкви
г.Симферополь, член ряда экспертных и совещательных органов, рабочих групп
при государственных органах и органах местного самоуправления по вопросам экономического развития и предпринимательства.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В РАЗРЕШЕНИИ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОБЛЕМ
В 2019 году Общественная палата при планировании своей деятельности в вопросах
социальной политики руководствовалась положениями Конституции Республики
Крым. Так, в соответствии с Конституцией Республика Крым определена как социальное
государство. Согласно ст. 4 Конституции «Социальная политика Республики Крым
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека, народное благосостояние, доступность основных материальных и
духовных благ».
Анализ деятельности Общественной палаты в 2019 году свидетельствует о том, что
почти 2/3 всех проводимых мероприятий были направлены на повышение качества
жизни и благосостояния крымчан, достижение уровня общероссийских социальных
стандартов.
Особое внимание Общественная палата уделяла вопросам повышения доходов
крымчан как главного показателя улучшения уровня жизни населения. С этой целью
Председатель Общественной палаты Иоффе Г.А., ее члены Баталин А.С., Сибилев
А.А., присутствуя на заседаниях Правительства и Экономического совета при Председателе Государственного Совета РК Константинова В.А., систематически поднимали вопросы и предлагали практические меры по росту доходов населения Крыма
путем увеличения размера заработной платы, пособий малообеспеченным и нуждающимся гражданам.
В сентябре 2019 года на совместном заседании Общественной палаты Республики
Крым и представителей общественных советов при исполнительных органах
государственной власти и общественных советов муниципальных образований был
рассмотрен вопрос «О плане мероприятий по снижению уровня бедности в Республике
Крым». Выработанные предложения о дополнительных мерах по снижению уровня
бедности были направлены в Правительство республики.
На расширенном заседании Совета Общественной палаты был рассмотрен
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вопрос о повышении уровня оплаты труда медицинских работников и мерах по
повышению их материальной заинтересованности для работы в медицинских
учреждениях первичного звена. На основе предложений Общественной палаты
было принято Постановление Правительства, а Государственным Советом закон,
которыми были предусмотрены меры по финансовому стимулированию работы
медицинского персонала.
В августе 2019 года по инициативе Общественной палаты внесены изменения
в Закон Республики Крым «О пособии на ребенка», согласно которым 29,5 тысячи
крымчанкам, имеющим статус одинокой матери, пособия на ребенка были увеличены
на 25% от прожиточного минимума для детей.
Все годы после вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации
характеризуются ростом заработной платы. Только в 2019 году она выросла почти на
10% и приблизилась к уровню заработной платы в субъектах Южного федерального
округа. При этом надо отметить, что Правительству Крыма удалось обеспечить
пропорциональный рост заработной платы среди работников всех отраслей,
что позволяет удерживать разницу в оплате между высокооплачиваемыми и
низкооплачиваемыми работниками до уровня один к двум. Это создает условия, при
которых крымское общество не делится на богатых и бедных, что в конечном итоге
способствует сохранению единства крымчан.
Для дальнейшего роста доходов и благосостояния крымчан в 2020 году созданы
хорошие условия, так как доходы Крыма в 2019 году выросли почти на 5 млрд рублей.
Благодаря взаимодействию и тесному сотрудничеству Общественной палаты
с другими институтами гражданского общества, с органами законодательной и
исполнительной власти за последние 5 лет удалось решить проблемы, имевшие место
в Крыму в украинский период. Среди главных и основных достижений в социальной
политике можно назвать:
– своевременная выплата заработной платы, пенсий, пособий и компенсаций;
– оказание бесплатной медицинской помощи в государственных медучреждениях;
– внедрение системы обращений крымчан в органы государственной власти через
МФЦ.
Вместе с тем надо признать, что Республика Крым нуждается в решении ряда
проблем, которые бы повысили уровень социальной защиты жителей республики. Для
этого необходимо:
– внедрить электронную систему адресного взаимодействия граждан и органов в
социальной сфере;
– более эффективной реализации социальной программы могли бы способствовать
разработка и выдача крымчанам социального паспорта;
– следует более активно развивать систему заключения социальных контрактов с
многодетными семьями.
А главное – необходимо развивать экономику Крыма и обеспечивать рост
финансовых возможностей, которые позволят увеличить размер средств, выделяемых
на обеспечение социальной сферы.
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В 2019 году значительное внимание Общественной палатой было уделено
совершенствованию уровня и качества оказания медицинских услуг населению Крыма.
Существующие в этой сфере проблемы неоднократно выносились на обсуждение
Совета Общественной палаты. Так, с учетом поступления многочисленных обращений
крымчан по проблемам, связанным с доступностью медицинских услуг в первичном
звене, Общественная палата была вынуждена обратиться для принятия мер по
устранению этих проблем к Главе Республики и Председателю Государственного Совета
РК. В результате принятых мер в 2019 году уровень доступности граждан к оказанию
медицинских услуг и их качество значительно выросли.
В отчетном периоде много сил и внимания Общественная палата уделяла вопросам
повышения зарплаты и создания благоприятных условий для работы среднего
медицинского персонала. Так, профильной Комиссией Общественной палаты по
здравоохранению под руководством ее председателя Сибилева А.А. был проведен
мониторинг проблем, связанных с условиями работы среднего медицинского персонала.
Данный вопрос был специально обсужден на заседании совета Общественной палаты, а
выработанные Советом рекомендации направлены Главе Республики и в Министерство
здравоохранения Республики Крым. В результате принятых мер изданы нормативноправовые акты, направленные на улучшение условий работы среднего медицинского
персонала.
В 2019 году на повышении уровня оказания медицинских услуг третьего уровня
сказалось и то, что ранее Общественная палата провела мониторинг обеспечения
медицинских учреждений Республики Крым высокотехнологичным медицинским
оборудованием, отсутствие и изношенность которого в ряде медицинских учреждений
отрицательно сказывалось на своевременности проведения медицинского обследования
и лечения больных. Однако надо признать, что проблема очередей и предоставления
своевременного медицинского обследования на КТ, МРТ, УЗИ в некоторых медучреждениях остается нерешенной.
В отчетном периоде Общественной палатой проводилось много мероприятий по
разъяснению жителям Крыма необходимости профилактики заболеваний. Так, член
Общественной палаты Садовой В. И. систематически на крымском телевидении освещал
вопросы профилактики сердечнососудистых заболеваний, а член Общественной
палаты Левин Б. Р. в целях профилактики заболеваний регулярно организовывал на
крымском радио встречи с узкими специалистами медицинских учреждений Крыма.
Дала положительные результаты и работа Общественной палаты по содействию
в выполнении майских указов Президента РФ Путина В. В. по вопросу улучшения
оказания помощи онкологическим больным. Министерством здравоохранения
Республики Крым издан Приказ «Об организации паллиативной медицинской помощи
в Республике Крым с бюджетным финансированием». В медицинских учреждениях
созданы соматические койки, а в ближайшее время планируется открытие отделений
паллиативной помощи. Эта проблема для Крыма остается одной из самых острых, так
как последние 5 лет в республике наблюдается неравная динамика зафиксированных
случаев смерти от новообразований, среднегодовые темпы роста которых составили 3%
умерших с таким диагнозом. Данный рост свидетельствует о необходимости принятия
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кардинальных решений в организации лечения онкологических заболеваний.
В целях контроля за соблюдением законодательства в области здравоохранения
Общественная палата тесно взаимодействовала с Территориальным органом
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Крым.
Вместе с членами Комиссии Общественной палаты по здравоохранению Садовым В. И.
и Резниченко Н. А. систематически проводились публичные обсуждения результатов
правоприменительной практики по соблюдению обязательных требований органа
государственного контроля.
На заседании Комиссии Общественной палаты по здравоохранению в 2019 году
были рассмотрены вопросы контроля за финансированием и полнотой обеспечения
льготных категорий бесплатными лекарственными препаратами, а также качеством
проведения диспансеризации населения Крыма медицинскими учреждениями.
В связи с подготовкой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Общественная палата систематически и внимательно изучала и осуществляла
контроль за реализацией прав ветеранов войны, военной службы и других силовых
структур. В Общественной палате создана и постоянно действует рабочая группа по
решению проблем ветеранов, в которую входят, кроме членов Общественной палаты,
руководители крымских региональных ветеранских организаций.
В июне 2019 года на расширенном заседании Комиссии Общественной палаты
по делам ветеранов с участием руководителей крымских региональных ветеранских
организаций и представителей министерств и ведомств Правительства республики
были рассмотрены проблемы ветеранов и ветеранского движения.
Благодаря поддержке и вниманию со стороны Главы Республики и Государственного
Совета, а также депутатов Государственной Думы, избранных от Республики Крым,
нам удалось решить более десятка проблем, связанных с защитой прав ветеранов.
Так, например, решен вопрос о предоставлении жилищных сертификатов на
приобретение жилья пенсионерам из числа военнослужащих, которые проходили
службу в Вооруженных силах Украины и не получили жилья на момент увольнения.
Решен вопрос регистрации пенсионеров и членов их семей, проживающих на
территории военных городков, а также в жилых домах на территории садовых
товариществ.
Значительно упрощена процедура получения ветеранами военной службы путевок
в военные санатории и дома отдыха.
Решен вопрос о назначении части страховой пенсии тем ветеранам, которые
после окончания службы продолжали трудовую деятельность или занимались
предпринимательством.
В ближайшее время в Государственной Думе будет принят закон о признании
ветеранами военной службы Российской Федерации тех пенсионеров, кто ранее
проходил военную службу в Вооруженных силах Украины.
Вместе с тем, в силу сложности российского законодательства, еще остались
прорехи, которые оказывают негативное влияние на реализацию социальных прав
ветеранов.
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По инициативе Общественной палаты в декабре 2019 года состоялась встреча
руководителей крымских региональных ветеранских организаций с первым
заместителем Председателя Государственного Совета РК Фиксом Е.З. В заседании
приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств
республики. На встрече были обсуждены многие проблемы, которые имеют место в
сфере социальной защиты ветеранов, приняты практические меры по их решению.
Одной из таких особенно болевых проблем является введение понижающего
коэффициента при выплате пенсии пенсионерам Министерства обороны, МВД и
других силовых структур.
Для решения этой проблемы Государственный Совет подготовил обращение к
сенаторам и депутатам Государственной Думы Российской Федерации, избранным
от Республики Крым, с просьбой инициировать внесение в Государственную Думу
законопроекта о восстановлении прав пенсионеров Министерства обороны, МВД и
других силовых структур по выплате 100% размера ранее назначенной им пенсии по
выслуге лет. Как это было предусмотрено базовым законом №4468-1 от 1993 года.
Несмотря на наличие в Республике Крым более 40 тысяч ветеранов войны, военной
службы, а также более 500 тысяч ветеранов других отраслей, в республике до сих пор
не решен вопрос учреждения «Дома ветеранов».
Общественная палата рассчитывает на то, что в 2020 году – году празднования
75-летия Победы в Великой Отечественной войне – органы законодательной и
исполнительной власти по отношению к ветеранам будут руководствоваться словами
Президента Российской Федерации В. В. Путина, сказанными им на заседании
Российского организационного комитета «Победа» 11 декабря 2019 года о том, что
«руководители обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы
максимально чутко и в приоритетном порядке».
В решении вопросов социальной защиты населения Общественная палата
большое значение придает взаимодействию с социально ориентированными
некоммерческими организациями. В настоящее время Общественная палата
Республики Крым заключила несколько десятков соглашений о сотрудничестве
с общественными и социально ориентированными некоммерческими
организациями, и эта общность помогает в решении многих задач. Особенно
активное взаимодействие осуществляется с такими общественными организациями
как «Ассоциация юристов», «Медицинская ассоциация», «Волонтеры Победы»,
«Связь поколений», «Женщины Крыма». В республике издано Постановление
Совета министров «О поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Республике Крым».
В качестве основных направлений в деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций Общественная палата выделяет:
- оказание прозрачной и конкурентной государственной поддержки
негосударственных социально ориентированных некоммерческих организаций;
- сокращение администрирования в сфере деятельности негосударственных некоммерческих организаций;
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- обеспечение равенства условий налогообложения поставщиков социальных услуг
некоммерческими организациями и т.д.
Надо отметить, что на сегодняшний день в Республике Крым некоммерческий сектор
стал играть существенную роль в социально-экономическом развитии и является
общественным ресурсом процесса модернизации экономики. В Крыму появились
такие понятия, как «поддержка социальных инициатив», «конкурентный механизм»,
«социальное проектирование».
В результате реализации государственной программы социально ориентированные
некоммерческие организации помогают решать проблемы, на осуществление которых
недостаточно ресурсов государства. Социально ориентированные некоммерческие
организации способствуют возникновению у населения чувства гражданской
ответственности и конструктивному общению с властью.
В 2020 году Общественная палата в своей деятельности в вопросах социальной
политики сосредоточит внимание на следующих основных направлениях:
- доведение роста доходов граждан до уровня передовых субъектов Российской Федерации;
- решение существенных проблем в оказании медицинской помощи в первичном
звене;
- обеспечение качественной водой населения Крыма, особенно в сельской местности;
- решение проблемы переселения крымчан из аварийных домов.
А главной задачей Общественной палаты на 2020 год остается обеспечение
сохранения мира и многонационального спокойствия на крымской земле.
Авторы: Сибилев Александр Андреевич, председатель Комиссии
Общественной палаты Республики Крым по вопросам социальной политики,
здравоохранению и делам ветеранов;
Резниченко Наталья Анатольевна, член Общественной палаты Республики
Крым, доктор медицинских наук;
Садовой Валерий Иванович, член Общественной палаты Республики Крым,
кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист кардиолог
Министерства здравоохранения Республики Крым, заведующий Обособленным
подразделением Центр кардиологии и кардиохирургии ГБУЗ РК «Республиканская
клиническая больница им. Н. А. Семашко».

134

Доклад Общественной палаты Республики Крым «О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2019 году»

ВОЛОНТЕРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК
ОСНОВНОЙ ИНДИКАТОР ИНИЦИАТИВНОСТИ ЧЛЕНОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. СПОРТ КАК ОДИН ИЗ
ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КРЫМЧАН
Главная ценность любой страны – народ, люди. Каждое государство все уделяет
внимание достижение показателей, которые отражают качество жизни своего
населения. Россия конституционно является государством социальным, но все чаще
мы отмечаем наличие проблем именно в социальном блоке.
Поэтому в последние годы одним из основных направлений стало активное
развитие волонтерства, благотоворительности и т.д. Как отметил Президент страны В.
В. Путин: «Именно из тысяч, миллионов искренних, душевных поступков складывается
доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом». День волонтера в России
отмечается 5 декабря согласно Указу Президента РФ от 2017 года.
Сегодня волонтерство является одним из наиболее распространенных видов
деятельности в мире. Волонтерство или волонтерская деятельность (от лат. Voluntarius –
добровольно) включает целый ряд традиционных форм взаимопомощи и самопомощи,
официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которые
осуществляются добровольно на благо широкой общественности без расчета на
денежное вознаграждение.
В Республике Крым волонтерская деятельность, добровольческий труд с каждым
днем набирают силу. За первую «российскую пятилетку» можно отметить явную
положительную динамику развития данной сферы. Активная волна 2018 года – Года
добровольца в России – продолжила свое движение в 2019 году и есть уверенность, что
не стихнет и в 2020-м. В Крыму как никогда гражданское общество готово к бескорыстной помощи людям, ведь в первую очередь это – глубокое сострадание к нуждающимся.
Деятельность волонтеров стала заметным фактором, влияющим на взаимоотношения
органов власти всех уровней с некоммерческими организациями и гражданами.
В России на хорошем уровне работает система грантов для СО НКО, активных
граждан, но для Крыма это новая форма и многому надо учиться. Тем не менее сегодня
сформирована нормативно-правовая и методологическая база для внедрения новых
технологий организации благотворительной и добровольческой деятельности в области
предоставления социальных услуг в СО НКО и дополнительных добровольческих
социальных услуг на базе учреждений социального обслуживания населения, – в
целях повышения качества жизни граждан. Особенно актуальным в обеспечении
положительной динамики является обмен опытом с другими успешными регионами
страны в части развития волонтерского и добровольческого движения. С каждым
годом количество проектов и гражданских инициатив возрастает, увеличивается и
общий бюджет на Президентские гранты. Важна поддержка в регионах. Многим НКО
не хватает опыта, навыков в оформлении проектов, излишняя бюрократия все еще
является барьером в достижении результатов гражданских инициатив. К проблемам
в Крыму можно отнести трудности взаимодействия с учреждениями, которые могут
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быть партнером по развитию дополнительных добровольческих социальных услуг
на своей базе, так как инфраструктурная проблема в регионе еще достаточно острая.
Проблематичным является существование социальных волонтерских инициатив в
постпроектном периоде. Поэтому ключевым фактором является взаимодействие с
органами власти, которые обязаны ставить во главу угла интересы получателей той
или иной помощи, особенно на основах добровольчества.
Развитие волонтерской деятельности является важным как для общества в целом, так
и отдельных его секторов, а также самих волонтеров. Для отдельного человека участие в
волонтерской деятельности способствует самореализации и самосовершенствованию,
дает возможность получить новые знания и опыт, что, безусловно, является важным
особенно для молодых людей, а также возможность почувствовать себя социально
значимым и социально полезным. Развитие волонтерства способствует становлению
гражданского общества, служит повышению роли некоммерческих и общественных
организаций. Создание в 2020 году Государственного комитета молодежной политики
Республики Крым, бесспорно, является большим шагом для всей молодежи Крыма.
Как считает Глава Республики: «Комитет по делам молодежи Республики Крым должен
стать именно тем инструментом, который будет заниматься проблемными вопросами,
волнующими молодых крымчан».
В Крыму можно отметить положительную динамику развития корпоративного
волонтерства, которое является одним из важнейших способов проявления социальной ответственности бизнеса. Особенно активно он функционирует в сфере
взаимодействия с детскими домами, интернатными учреждениями и т.д.
Волонтерство положительно влияет и на систему образования, т.к. вовлечение
школьников и студентов в данный вид деятельности способствует формированию у
молодежи активной жизненной позиции, развивает их навыки, повышает знания,
поддерживает патриотический дух. Ярким примером является Всероссийский
конкурс «Добро не уходит на каникулы» Национального проекта «Образование», где
12 волонтерских отрядов образовательных организаций реализующих направления
деятельности Российского движения школьников Республики Крым, стали
победителями, а 10 из них получили грантовую поддержку.
Студенты всегда были одними из самых активных представителей добровольческой
деятельности. В Республике Крым в этой сфере реализует свою деятельность множество
организаций, в том числе на базе Крымского федерального университета имени
В. И. Вернадского. Важным событием для молодежи стало учреждение Крымской
республиканской премии «Крым молодежный», церемонии на вручение которой
подвели итоги 2019 года и отметили достижения молодых крымчан.
Благотворительность является одной из традиций нашего народа, которая пришла
на Русь вместе с христианством. К сожалению, все еще существующая бедность в РФ,
которая отличается по регионам и поселениям, не может не беспокоить гражданское
общество. Так, в сельских поселениях России проживает 52,2% всех бедных хозяйств, а в
малых городах численностью населения до 50 тыс.чел. – 17.2% (совокупно – почти 70%).
Крым по последним исследованиям 2018 г., проведенным экспертами агентства «РИА
Рейтинг», в рейтинге российских регионов по качеству жизни находился на 55 месте.
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Неравенство и бедность оказывают ключевое влияние на демографическую ситуацию
в стране. Конечно, решать данную проблему, осуществлять помощь таким слоям
населения, живущим на уровне бедности, должно правительство, но у государства
зачастую не хватает средств на социальные нужды, поэтому здесь главным звеном
выступает третий сектор – НКО, которые через благотворительность и добровольчество
оказывают безвозмездную помощь. Благотворительность как общественное явление
получает на Крымском полуострове все более широкое распространение и признание.
Благотворительность стала еще глубже после присоединения Крыма к России, и 2019
год является отличным показателем.
На
идеях
добровольной
помощи
основана
деятельность
многих
неправительственных организаций, профессиональных ассоциаций, профсоюзов и
других гражданских организаций как в целом России, так и в Крыму – в частности. За
их плечами множество реализованных социальных проектов. Тысячи граждан за эти
годы получили безвозмездную помощь продуктами питания, одеждой, лекарствами.
К их услугам информационная и правовая помощь. Особое внимание в отчетном году
было уделено детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, многодетным
семьям. В течение 2019 года свыше 300 детей из многодетных семей на бесплатной
основе посещали цирковые представления, около 150 – спектакли в кукольном театре.
Такие мероприятия прививают любовь к искусству.
Под гражданским обществом многие понимают такой социальный порядок, такое
общественное устройство, которое является благоприятным для развития человеческой
личности и самодеятельных общественных ассоциаций. Но, к сожалению, не у всех
чиновников такая деятельность НКО вызывает прилив симпатий, видя в них пример
совершенно другого отношения к делу. Потому говорить о масштабной поддержке
НКО преждевременно.
Проблемы гражданского общества носят комплексный характер. Это – ограниченная
поддержка со стороны населения, трудности взаимодействия с властью, финансовая
неустойчивость, отсутствие критической массы организаций с прозрачной системой
управления, действительно подотчетных широкой общественности, отсутствие
инфраструктуры в виде отечественных фондов и системы специализированного
образования, повышения квалификации. Также нуждаются в глубоком и всестороннем
изучении вопросы взаимодействия НКО, занимающихся благотворительной
деятельностью, с бизнес-сообществом, со средствами массовой информации, с
таким важнейшим институтом, как добровольчество, с другими составляющими
благотворительной деятельности. Без такого анализа невозможно определить пути
эффективного продвижения благотворительности в республике.
Делать добрые дела, проявлять милосердие к нуждающимся в помощи испокон веков
являлось показателем не только нравственного здоровья общества, но и важнейшим
инструментом выживания и сохранения своей идентичности для общества и его
членов.
В соответствии с Указом Президента России В. В. Путина от 7 мая 2018 г. «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», а также в соответствии с поручением Председателя Правительства
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Российской Федерации Д. А. Медведева от 22 мая 2018 года в Республике Крым был
разработан и успешно претворяется в жизнь региональный проект «СПОРТ – НОРМА
ЖИЗНИ», который является частью федерального проекта «СПОРТ – НОРМА
ЖИЗНИ», входящего в национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ».
Занятия физкультурой и спортом, в первую очередь, способствуют популяризации
здорового образа жизни среди жителей Крыма.
Большую работу в этом направлении проводят Министерство спорта Республики
Крым, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым совместно
с управлениями образования, спорта, молодежи и туризма администраций
муниципальных образований Республики Крым.
На местах уделяется особое внимание проведению спортивно-массовых
мероприятий, учебно-спортивной и физкультурной работе в общеобразовательных
школах, работе в детско-подростковых клубах по месту жительства, обустройству
и реконструкции объектов городской и районной инфраструктуры, участию во
всероссийских спортивных соревнованиях, в том числе по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Набирают популярность корпоративные соревнования, которые проходят в
трудовых коллективах предприятий и организаций.
В настоящее время отмечается положительная динамика роста физической активности
населения республики. На данный момент численность тех, кто систематически
занимается физкультурой и спортом, составляет не менее 240 000 человек. В первую
очередь это происходит за счет привлечения к систематическим занятиям спортом детей
и молодежи. За минувших год было проведено 179 спортивно-массовых мероприятий
среди детей и студенческой молодежи, в которых приняло участие более 120 тыс. человек.
Также нужно отметить, что увеличивается количество физкультурников и
спортсменов среди старшего поколения, которые с каждом годом все более активно
участвуют в массовых физкультурных и спортивных соревнованиях. Это достигается
благодаря активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, а также развитию
спортивной инфраструктуры в регионах.
По данным Министерства спорта РК, на территории Республики Крым
функционирует 54 учреждения физкультурно-спортивной направленности, из них 17
муниципальных спортивных учреждений дополнительного образования находятся в
ведении органов управления сферы образования, 18 муниципальных учреждений (2
спортивные школы олимпийского резерва, 15 спортивных школ, 1 детско-юношеская
спортивная школа).
Общая численность занимающихся по программам дополнительного образования
– более 8 000 человек.
Также необходимо отметить, что в Республике Крым активно ведется работа
по реализации программ профессиональной спортивной подготовки, которую
осуществляют 18 учреждений, находящихся в ведении Министерства спорта
Республики Крым. Среди них: 5 спортивных школ олимпийского резерва (по плаванию,
художественной гимнастике, легкой атлетике, стрельбе, велосипедному спорту); 10
спортивных школ; центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым
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(г. Симферополь); региональный спортивно-тренировочный центр «Крым-СПОРТ» (г.
Симферополь); центр спортивной подготовки по паралимпийским и сурдлимпийским
видам спорта Республики Крым (г. Саки). Реализацией профессиональных
образовательных программ занимается ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное
училище (техникум) олимпийского резерва» (п. Краснолесье). Общая численность
занимающихся – более 16 500 человек.
В Республике Крым, согласно Единому календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных Министерства спорта РК, ежегодно проходит не менее 400 спортивных
мероприятий различного уровня. Первенства Республики Крым и Южного федерального
округа, чемпионаты, Кубки России, Европы, мира, ряд всероссийских и международных
соревнований, а также множество физкультурных мероприятий среди детей и учащейся
молодежи, лиц средних и старших возрастных групп населения.
К сожалению, также необходимо отметить, что крымские спортсмены и тренеры
испытывают большие проблемы в реализации своего права на участие в международных соревнованиях из-за санкций, под которыми находится полуостров.
Невозможность получения крымчанами виз для выезда на соревнования в другие
страны вынуждает перспективных спортсменов покидать республику для получения
прописки на материке, вследствие чего многие из них представляют во всероссийских
и международных соревнованиях другие регионы Российской Федерации. Некоторым
спортсменам за последние пять лет пришлось завершить свою спортивную карьеру, т.к.
вышеуказанная проблема делала невозможным для них участие в крупных международных
соревнованиях в составе национальных сборных. В еще более сложной ситуации находятся
футболисты Крыма. Решением Исполкома УЕФА от 04.12.2014 г. крымским футбольным
клубам (всех уровней) запрещено участие в соревнованиях (всероссийских), которые
проводит Российский футбольный союз с 01.01.2015 г. Вследствие чего наши спортсменыпрофессионалы, футболисты-любители, юные футболисты, футбольные тренеры всех
уровней, футбольные судьи, представляющие Республику Крым и г. Севастополь,
потеряли право на развитие спортивной карьеры в большом профессиональном футболе и
вынуждены проводить подготовку и соревнования исключительно в рамках полуострова.
В схожей ситуации находятся и хоккеисты Крыма.
Все основные перспективы развития физической культуры и спорта на территории Республики Крым до 2024 года отражены в «Государственной программе развития
физической культуры и спорта в Республике Крым», которая в сегодняшних реалиях,
несомненно, будет реализована, и доля жителей Крыма, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, достигнет Целевого показателя национального
проекта «Демография» – 55%.
Авторы: Игнатович Анастасия Сергеевна, председатель Комиссии
Общественной палаты Республики Крым по делам молодежи, спорту и
волонтерству;
Безугловец Ольга Васильевна, член Общественной палаты Республики Крым;
Собещанская Ольга Петровна, член Общественной палаты Республики Крым;
Плакида Алена Александровна, член Общественной палаты Республики Крым.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
СТИЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЧЛЕНОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
События последних пяти лет со всей очевидностью показали, что государство и
гражданское общество в России, в частности в Крыму, не являются антиподами. Они,
напротив, должны быть едины в деле построения и развития сильного государства,
действовать в единой повестке, взаимно ее дополняя и воплощая в жизнь.
В настоящее время присутствует добрый знак того, что в обществе выросло и
начинает все более конструктивно проявлять себя новое поколение активистов,
нацеленных на позитивную и объективную работу, добивающихся заметного
улучшения дел на местах.
Общественные активисты взаимодействуют с властью, оказывают при
необходимости на нее объективное давление.
Именно с вышеуказанной целью на территории Республики Крым созданы и
действуют Общественная палата Республики Крым, общественные советы при всех
органах исполнительной власти, а также общественные советы при органах местного
самоуправления.
Общественные советы играют и будут в дальнейшем играть роль своеобразного
«трансфера» позитивных гражданских инициатив, общественного мнения относительно
процессов, происходящих на территории региона.
Кроме того, создание общественных советов, а также достаточно простой порядок
пополнения рядов членов советов позволяют гражданам быть ближе к инициативам
органов власти, быть в курсе процессов, происходящих в органах власти, и что еще
важнее – дает возможность быть услышанными.
Важно понимать, что общественные советы не являются «слугами» органов власти
и не должны беспрекословно поддерживать любые инициативы и решения.
Любое решение органа власти должно проходить через фильтр общественного
обсуждения соответствующего Общественного совета, который, в свою очередь, дает
объективную оценку, в каких-то моментах подсказывает и рекомендует.
Практически общественные советы имеют несколько рычагов воздействия: могут
рекомендовать разработать нормативный правовой акт, в том числе и закон, и здесь
же обсуждать его реализацию и принимать соответствующие рекомендации по
исполнению.
Кроме того, советы могут обеспечивать взаимодействие институтов гражданского
общества и власти в любых форматах, осуществлять общественный контроль
реализации местными государственными органами мероприятий по социальноэкономическому развитию на местах, а также мониторинг проблем населения,
инициировать и поддерживать общественно-значимые проекты.
Именно наличие и эффективность деятельности общественных советов показывают
степень активности и вовлеченности жителей Крыма в государственные процессы и
формируют общий стиль социальной активности членов гражданского общества.
В Крыму с 2018 года сформированы и начали свою работу 67 общественных советов
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(в том числе – при исполнительных органах государственной власти: министерствах РК
– 19 ОС; государственных комитетах РК – 7 ОС; государственных службах РК – 6 ОС;
инспекциях РК – 3 ОС; иных исполнительных органах РК – 3 ОС). В муниципальных
образованиях РК – 29 ОС.
25 июля 2019 года на совместном заседании Общественной палаты Республики Крым
и представителей общественных советов при исполнительных органах государственной
власти и представителей общественных советов муниципальных образований
Республики Крым был принят Меморандум о создании Координационного совета
Общественной палаты Республики Крым, общественных советов и общественных
формирований муниципальных образований и при органах государственной власти
Республики Крым.
Как показали дальнейшие события, это было правильное решение. В рамках
данного объединения оказалось гораздо оперативнее и проще решать многие насущные
вопросы.
Данные факты говорят о том, что наши граждане достаточно активны и вопросов с
наполняемостью, а главное – с эффективностью деятельности общественных советов
нет, они успешно будут продолжать свою детятельность и в 2020 году.
Автор: Петров Анатолий Иванович, председатель Комиссии Общественной
палаты Республики Крым по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии.
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V. ОТКРЫТОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
И ЕГО ИНСТИТУТОВ. ОСОБЕННОСТИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ И
СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП С ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ. РЕСПУБЛИКА КРЫМ
В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТЕКСТЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ
И СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ.
Республика Крым после событий «Крымской весны» и проведения легитимного
демократического референдума о статусе полуострова перешла из состава Украины в
состав Российской Федерации. Следствием этого стали политические и экономические
санкции, введенные США и их союзниками как против Российской Федерации в целом,
так и непосредственно против Крыма. Ни один из регионов Российской Федерации не
оказался в таком тяжелом положении, как Республика Крым.
Действия западных государств вызвали неопределенность международноправового статуса Крыма, что само по себе влечет цепочку экономических проблем.
Поэтому перед властями блокадного Крыма стоят гораздо более сложные задачи, чем
мы наблюдаем в других субъектах Федерации.
Соответственно все это определяет особенности взаимодействия личности и
социальных групп с органами власти.
Следует отметить, что организаторам блокады полуострова не удалось достичь
цели в результате мер, предпринятых Президентом России и руководством Крыма.
Решать вопросы власти пытались с помощью рыночных методов руководства
экономикой. Однако обстоятельства заставляли все в большей степени переходить
к «ручному управлению». В основном такой подход оказался оправданным. Об
этом свидетельствует эффективное решение ряда проблем за последние шесть
лет.
В условиях «ручного» управления ведущая роль отводилась Главе Республики
Крым С. Аксенову под контролем и при поддержке Президента России В. Путина и
центральных органов власти.
Однако комплекс нерешенных проблем продолжает существовать, и это сказывается
на взаимодействии власти и населения. Общую тенденцию, определяющую значимость
этих проблем, показывают многие социологические исследования. В частности,
социсследование, проведенное профессорами Лучинкиной А. И., Чигриным В. А.
(координатор Форманчук А. А.) «Социально-политическое пространство Крыма
(аналитический отчет: июль-сентябрь 2019 г.)» показывает, что на первое место среди
проблем, волнующих крымчан, респонденты ставят рост цен на продукты питания,
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одежду, транспортные, коммунальные услуги. Об этом говорят 77,8% респондентов –
жителей городов и 79,26% респондентов – жителей сел.
Второй по важности названа проблема плохого медицинского обслуживания и
дороговизны лекарств. На это указывают 52,9% респондентов – жителей городов и 54%
респондентов – жителей сел.
Третьей по значению является проблема изоляции Крыма, санкции, ограничение
наших прав и возможностей. Ее подчеркивают 38,7% респондентов – жителей городов
и 33,1% респондентов - жителей сел.
Как жителей городов, так и жителей сел волнует проблема сокращения рабочих
мест, боязнь остаться без работы. На это указывают 31,8% респондентов-горожан и
28,9% жителей сел. На рост коррупции, взяточничества местных чиновников как на
острую проблему указывают 30,8% респондентов горожан и 21,7% респондентов –
жителей сел.
Крымчан волнует ухудшение финансового положения своих семей, низкий уровень
жизни. Это отмечают 25,7% респондентов-горожан и 29,3% респондентов – сельских жителей.
Менее существенными для респондентов являются проблемы экологии,
благоустройства городов и сел, состояния преступности.
Общий анализ данных исследования показывает, что взаимодействие граждан
с органами власти и высказанные претензии со стороны крымчан не могут быть
в целом решены местными крымскими органами власти. В частности, проблемы
роста цен на товары и услуги, финансового положения крымчан в большей
степени зависят от решения их на общероссийском уровне и завершения в Крыму
инфраструктурных проектов. В решение проблемы совершенствования медицинского
обслуживания населения огромные средства вкладываются федеральной властью.
Это строительство и капитальные ремонты больниц и поликлиник, обеспечение их
новейшим оборудованием, лекарствами и специалистами. Однако по субъективным
причинам, вызванным недостаточной организацией работы органов здравоохранения,
растет количество жалоб и претензий к местным органам власти. Данная проблема
разрешается на уровне крымской власти.
Таким образом, особо выделяются две главные проблемы, которые влияют на
формирование доверия крымчан к местной власти, – это рост цен и медицинское
обслуживание.
В то же время следует отметить, что энтузиазм, связанный с фактом воссоединения
Крыма и России, эффект защищенности и более высокой стабильности продолжают
работать в сознании крымчан. Так, данные всероссийского опроса ВЦИОМ, проведенного 12 марта 2019 года среди респондентов в возрасте от 18 лет, показывают, что
отношение к воссоединению с Россией в Крыму остается позитивным. Если бы референдум проводился сейчас, то воссоединение поддержали бы 89% жителей республики. Последствия воссоединения крымчане также оценивают позитивно. Так, 86%
опрошенных считают, что Крым развивается более успешно в составе России, а 72%
заявляют, что воссоединение положительно сказалось на их жизни и жизни их семей.
С другой стороны, ожидания населения на быстрое улучшение экономического
положения и решение социальных проблем не всегда себя оправдывают.
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Следует отметить, что именно органы исполнительной власти Крыма, и прежде
всего – министерства и ведомства, несут основную ответственность за организацию
работы по решению экономических и социальных проблем. Однако в их работе
часто наблюдается кадровая чехарда. В ряде случаев имеют место некомпетентность,
безответственность должностных лиц, коррупционная составляющая. Это вызывает
раздражение у населения Крыма.
Руководство республики принимает меры по изменению ситуации, стремясь
привлечь в органы государственной
власти
и местного самоуправления
молодых, перспективных управленцев. При этом ведутся поиски новых форм,
обеспечивающих учет общественного мнения в оценке претендентов на высокие
должности государственной и муниципальной службы в республике. Своеобразным
экспериментом в этом направлении стал конкурс «Твое правительство», проведенный
по инициативе Главы Республики Крым Сергея Аксенова. В сентябре 2019 года после
выборов в Госсовет Крыма им был объявлен конкурс, победителям которого должна
быть предоставлена возможность работать в новом правительстве республики.
Соискателями на должности в правительстве выступили 117 человек, а на отдельные
должности это число достигало 17 претендентов. И хотя далеко не все из них оказались
достаточно подготовлены для подобной работы и свои должности заняли в основном
действовавшие министры, сама идея заслуживает внимания, поскольку, несомненно,
способствует приданию публичного характера процессу формирования управленческой
элиты полуострова, к которой у жителей Крыма имеется немало претензий.
Крымчане знают о больших финансовых вливаниях со стороны федеральной власти
в экономику полуострова и помнят, что при Украине ничего подобного не наблюдалось.
У населения возникают вопросы, почему нет заметного улучшения экономического
положения и качественного роста уровня жизни граждан. Ответы на эти вопросы
определяют отношение крымчан к органам власти.
Существует большой разрыв в оценке гражданами деятельности Главы Республики
Крым С.Аксенова и руководства министерств и ведомств городских и районных
властей. Сергей Аксенов, который несет всю полноту ответственности практически за
все проблемы, существующие в Крыму, работающий в режиме «ручного управления» и
оперативного решения возникающих задач, пользуется большим доверием населения,
чем подотчетные ему министерства и ведомства.
Для того чтобы обеспечить эффективное взаимодействие общественности и
исполнительной власти в решении всего комплекса экономических и социальных
проблем, после воссоединения Крыма с Россией и были созданы Общественная палата,
общественные советы муниципальных образований и при органах исполнительной
власти республики. Их задачей было обеспечение прозрачности принятия решений
и отработка технологии работы местной власти с общественными организациями и
гражданами.
Ведущую роль в этом играет Общественная палата Крыма, которая с момента
образования стремятся оперативно вскрывать проблемы, всесторонне изучать
порождающие их причины, информировать об этом власть, предлагая свои пути по
их разрешению.
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Это находит понимание во властных структурах, которые нередко обращаются к
возможностям палаты для того, чтобы оценить последствия тех или иных решений,
особенно, когда они затрагивают интересы самых широких слоев населения (скажем,
повышение цен на хлебобулочные изделия, тарифов на проезд в общественном
транспорте, коммунальные услуги, воду и тому подобные т. н. непопулярные меры).
Надо сказать, что их обсуждение в Общественной палате, с одной стороны,
позволяет еще раз проверить и убедиться, насколько обоснованны подобные шаги,
а с другой – услышать по этому поводу мнение всех заинтересованных сторон – от
производителей товаров и услуг до их потребителей.
При этом далеко не факт, что все аргументы производителей безоговорочно
принимались Палатой, а предлагаемые ими шаги – полностью поддерживались.
Следует отметить, что крымская власть с пониманием относится к подобному подходу,
отдавая себе отчет в том, что позиция Общественной палаты основана не на амбициях
отдельных ее членов, а опирается на мнение большинства крымчан. Сегодня общепризнанным стал факт, что Общественная палата предоставляет уникальную площадку, на которой
власть может услышать мнение различных социальных групп. Для этого выработаны
соответствующие механизмы. Председатель Палаты Г. А. Иоффе регулярно встречается с
Главой Республики и Председателем Государственного Совета Крыма, постоянно участвует в
заседаниях Совета министров РК, сессиях госсовета Республики Крым.
Председатели комиссий, члены ОПРК принимают участие в заседаниях комитетов
Госсовета, являются членами коллегий, общественных советов при органах исполнительной власти.
В свою очередь, руководители органов власти Крыма присутствуют практически
на всех заседаниях Общественной палаты и ее Совета.
Подписаны около трех десятков соглашений с различными органами власти (в т.
ч. с Прокуратурой Республики Крым, Межрегиональным управлением Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Республике Крым и городу
Севастополю, Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым и
др.) о сотрудничестве в сфере защиты интересов граждан.
Идет активный обмен информацией, мнениями, идеями. Все они выносятся на
суд общественности. В практику введены регулярные выступления в печати, на
телевидении и радио руководителей, членов Палаты.
Есть, конечно, и много резервов для совершенствования этой деятельности:
- большего взаимодействия требует работа с общественными советами в муниципальных образованиях Крыма;
- нужна система по обмену информацией с советами при органах исполнительной
власти;
-не в полной мере используются их возможности для осуществления общественного контроля;
- не выработаны механизмы, обеспечивающие вступление в диалог с властью всех
без исключения социальных групп крымского сообщества. Скажем, если жители Симферополя имеют возможность активно влиять на республиканские власти, в том числе
посредством тесного взаимодействия ОПРК и общественного совета городского округа,
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то общественные объединения и граждане сельской местности во многом ограничены
в такой возможности. В известной мере это восполняется благодаря проводимым
законодательным органом Крыма дням Государственного Совета в республике. Однако,
при всей их значимости, подобные выезды не уменьшают необходимость постоянной
и системной связи граждан и общественных объединений удаленных районов с
республиканскими органами власти и общекрымскими институтами гражданского
общества. Возможно, следовало бы продолжить сложившуюся во время выборов
практику закрепления членов Общественной палаты за общественными советами
муниципальных образований. Можно было бы применить в Крыму практику наших
коллег из Общественной палаты Республики Татарстан, практикующих выездные
заседания Палаты в регионы республики. Большим шагом в этом направлении призвано
стать создание Координационного совета Общественной палаты Республики Крым,
общественных советов и общественных формирований муниципальных образований
и при органах государственной власти Республики Крым.
Все это позволит усилить роль Общественной палаты Крыма как координирующего
центра и главного звена в диалоге общества и власти.
Такое взаимодействие, конечно, повышает уровень доверия граждан к деятельности
государственных учреждений и обеспечивает поддержку общественностью социальноэкономических преобразований в Крыму. Однако степень такого доверия, несомненно,
должна быть выше. И в этом многое зависит не только от органов власти, но и от
активности самих граждан, представляющих их интересы общественных организаций.
И здесь тоже не все однозначно. Если, к примеру, мы наблюдаем очень высокую
активность женских и ветеранских организаций, представляющих соответствующие
категории населения Крыма, то, активность такой очень важной для Крыма категории,
как предприниматели, могла, на наш взгляд, быть существенно выше. А ведь от них во
многом зависит решение многих социальных и экономических проблем полуострова,
общественные настроения в Крыму и реальное формирование отношений, которые
мы определяем как социальное партнерство. Это подразумевает, что органы власти
осуществляют постоянную связь с общественностью, рассматривают общество и его
отдельные составляющие как партнеров в достижении своих целей. В этом, несмотря на определенные успехи, имеются свои сложности, вызванные объективными
причинами. Они объясняются тем, что значительная часть крымчан еще не полностью
адаптировалась к экономическим, правовым, политическим условиям, характерным
для России. Это во многом относится к такой категории граждан, как молодежь. Большая
часть ее формировала свои мировоззренческие позиции в иных политических условиях
и реалиях, определяющих их отношение ко многим общественным и государственным
институтам. По отношению к власти оно преимущественно характеризуется как
отчуждение. Преодолеть эту тенденцию можно совместными усилиями органов
власти, в первую очередь занимающихся образованием и воспитанием молодежи,
образовательных учреждений и институтов гражданского общества. Многое в этом
направлении делается. Подтверждением этого может послужить такая статистика: в
2014 году в советы муниципальных образований Крыма было избрано 353 депутата в
возрасте до 35 лет, на сегодняшний день молодых депутатов муниципального уровня в
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Крыму 447. Кроме того, 9 человек в возрасте до 35 лет осуществляют свою деятельность
в качестве депутатов Государственного Совета Республики Крым 2-го созыва.
Еще в 2014 году распоряжением Председателя Государственного Совета Республики
Крым при крымском парламенте был создан совещательный консультационный
орган, призванный объединить молодых избранников, – Совет молодых депутатов
при Председателе Государственного Совета РК. Согласно положению о СМД, целями
Совета являются: привлечение молодых граждан, проживающих на территории
Республики Крым, к непосредственному участию в общественно-политической жизни
региона, формирование их правовой и политической культуры; содействие в создании
условий для проявления молодежью инициативы по формированию и осуществлению
государственной молодежной политики; разработка предложений по укреплению
и развитию межнационального и межконфессионального мира в Республике Крым,
укрепление сотрудничества и взаимодействия депутатов; эффективное участие
депутатов в законотворческой и нормотворческой деятельности и др. В настоящее
время идет формирование нового состава Совета в связи с обновлением депутатского
корпуса в муниципалитетах и Государственном Совете. В частности, в местных советах
были определены координаторы в СМД, а позже, в конце ноября, при их участии в
Государственном Совете состоялось организационное собрание, где определены
перспективы работы Совета.
В этом же аспекте следует рассматривать деловую игру для обучающихся КФУ
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского») и ГБОУ ВО РК КИПУ (Крымский инженернопедагогический университет) в возрасте от 20 до 25 лет «Ты нужен Республике». Ее
проведение инициировал Глава Республики Крым с целью выявления лидеров среди
молодежи, формирования основ их профессиональной и личностной реализации. В
ходе игры участники провели свои избирательные кампании, встречаясь со студентами, распространяя агитационный материал, участвуя в дебатах. По итогам игры наибольшую поддержку студентов получили представители Медицинской академии им.
С. И. Георгиевского, Академии биоресурсов и природопользования, Института иностранной филологии КФУ и КИПУ. В голосовании приняло участие 46% студентов, а
минимальный результат победителя игры – около 800 голосов. Для победителей игры
была предоставлена возможность принять участие в праймериз «Единой России». Те,
кто получил высокий результат, были включены в партийные списки по выборам в
Крымский парламент и Симферопольский городской совет. Одна из победительниц
конкурса стала депутатом Государственного Совета Крыма. Таким образом, в
определенной мере деловую игру можно выделить как новый формат социального
лифта для молодежи, который вполне имеет право на свое развитие. Этим же целям
могут служить встречи руководителей Крыма со студентами и молодежью, проведение
молодежных «круглых столов» с участием представителей органов власти и институтов
гражданского общества.
Один из таких «круглых столов» молодых политологов уже традиционно в
День Конституции Российской Федерации был проведен по инициативе Комиссии
Общественной палаты по вопросам образования, науки и патриотического
воспитания в Таврической академии КФУ им В. И. Вернадского. Заседание «кру-
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глого стола» было посвящено теме «Государство, общество, личность: проблемы взаимодействия» и подготовлено с кафедрой политических наук и международных отношений совместно КФУ и Избирательной комиссией Республики Крым. В качестве
экспертов были приглашены Сергей Юрченко – профессор, доктор политических
наук, Анна Рубель – председатель комитета Государственного Совета Республики
Крым по вопросам здравоохранения, Инна Гузеева – заместитель председателя
Избирательной комиссии Республики Крым, Наталья Попова – заведующая отделом
по взаимодействию с органами государственной власти управления внутренней
политики Министерства внутренней политики, информации и связи Республики
Крым,
Зени Алимов – выпускник юридического факультета КФУ, заместитель
директора Таврической академии по воспитательной работе, Николай Съедин –
доцент кафедры политических наук и международных отношений, председатель
Комиссии по вопросам образования, науки и патриотического воспитания. Но
главными действующими лицами были сами студенты. Они подготовили интересные
сообщения вопросах взаимодействия граждан, институтов гражданского общества и
органов государственной власти по реализации основных положений Конституции.
Живой интерес участников заседания вызвали вопросы совершенствования
избирательного процесса, становления гражданского общества и социального
государства,
формирования электронного правительства,
повышения роли
молодежи Республики Крым в политических процессах.
Острые дискуссии развернулись по поводу проблем неравномерного развития
территорий, ответственности государства, общества и граждан за обеспечение личной
и информационной безопасности, воспитания в семье, взаимодействия государства и
религиозных организаций, функционирования государственных языков в субъектах
РФ. Несмотря на разные мнения, высказанные в ходе дискуссий, студенты и эксперты
были едины в том, что заседание «круглого стола» позволило лучше разобраться
в сложных проблемах, волнующих общество, и способствовало дальнейшему
профессиональному росту студентов-политологов, их вовлечению в решение сложных
общественных проблем совместно с органами власти и институтами гражданского
общества.
Это мнение во многом совпало с прозвучавшим в начале заседания обращением
председателя Общественной палаты Крыма Григория Иоффе к участникам «круглого
стола». В нем он, в частности, отметил: «… эта тема чрезвычайно близка Общественной
палате Республики Крым. Ведь именно этот институт призван выступать связующим
звеном, соединяющим интересы человека, общества и государства. Поэтому для
нас представляют огромный интерес взгляд молодежи как наиболее активной части
общества, определяющей будущее России, на возникающие здесь проблемы. Мы будем
рады, если вы в ходе обсуждения выскажетесь не только относительно того, что
считает наиболее важным для себя крымская молодежь в этом направлении, но и
предложите свои подходы к решению существующих проблем. Общественная палата
в свою очередь постарается учесть ваши предложения в своей работе по созданию
эффективного диалога гражданского общества и власти».
Показательно, что материалы выступлений студентов и их предложения (в частности
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Анастасии Прядко, Карины Геращенко, Елены Щетининой) были использованы при
подготовке настоящего раздела доклада.
Авторы: Съедин Николай Александрович, председатель Комиссии
Общественной палаты Республики Крым по вопросам образования, науки и
патриотического воспитания, кандидат политических наук, доцент;
Харабуга Виктор Васильевич, член Общественной палаты Республики Крым,
кандидат исторических наук, доцент.

РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РЕГИОНА
В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И РОССИИ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
Технологии «цветных революций» современности являются одним из элементов
«гибридных войн» и направлены на возбуждение гражданского общества. Гражданское
общество Крыма также находится под давлением извне ввиду санкционной политике
Запада, что накладывает различные ограничения практически на все социальные слои,
влияет на экономику полуострова и уровень благосостояния крымчан. Жители Крыма,
ставшие гражданами России, адекватно относятся к различным лишениям, понимая
цену своего исторического выбора на референдуме 2014 года. Поэтому «революционная
ситуация» или ситуация «недовольства российской реальностью» является плодом
больного и возбужденного воображения уязвленной стороны, представителей бывшего
для Крыма государства - Украины. Именно там усилиями национал-патриотов и
национал-активистов создаются и транслируются мифы о «невыносимой жизни»
крымчан и «политических репрессиях» в отношении крымских татар. Отдельные
факты, носящие гражданско-правовой, административный или криминальный
характер, представляются фактами массового преследования и систематических
репрессий. Подобная информация представляет из себя целый информационный слой
в украинских медиа и социальных сетях, ее создатели рассчитывают на выплескивание
этих мифов в международные СМИ, с целью подпитки антироссийской и санкционной
политики, а также с целью получения вознаграждения своих усилий по искажению
исторической реальности в интересах Запада.
Структуры гражданского общества в Крыму имеют прочнейший фундамент
для отстаивания своего исторического выбора и решения руководства России
о присоединении Крыма это уверенность жителей в правоте своего решения на
референдуме 2014 года. Именно поэтому Украинское государство, его структуры и
всевозможные активисты не только стремятся исказить историю Крыма и современную
реальность на полуострове в информационном пространстве, но и стремятся
блокировать работу представителей республики на международных площадках.
Самыми заметными стали демарши украинской стороны в отношении представителей
Крыма на сессии ОБСЕ по правам человека в Варшаве. Делегация Украины требовала
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запретить участие представителей Крыма, однако крымчанам была предоставлена
возможность выступить, что можно считать прецедентом.
Еще более значимая работа, по причине системности, проводится по направлениям
народной дипломатии и народной национальной дипломатии – связи крымских
диаспор с их метрополиями. Благодаря своим международным связям национально
культурные автономии болгар, немцев, греков, армян, евреев и др. народов выходят
на международные площадки с целью донесения до международного сообщества
объективной информации о жизни в Крыму как в гражданском, так и в национальном
аспекте. В частности, член Общественной палаты РФ и Общественной палаты РК,
председатель региональной болгарской национально-культурной автономии Иван
Абажер трижды присутствовал на совещаниях ОБСЕ, где рассматривались вопросы
соблюдения прав человека и национальных меньшинств, а также вопросы свободы
передвижения и проведения собраний в Крыму.
В интервью крымским СМИ И. Абажер кратко охарактеризовал огромную работу
по линии народной дипломатии: «Мы озвучивали мнение общественности Крыма о
санкционной политике США и стран Европы, о дезинформации в их СМИ, разоблачали
неправомерные действия украинской власти, которая устраивала Крыму всевозможные
блокады».
С 2014 года в Крым приезжают и в частном порядке, и в составе делегаций зарубежные
журналисты и политики разного уровня, в том числе из стран, активно поддержавших
инициированные США и др антироссийскими закоперщиками санкции. Итогом таких
визитов для гостей полуострова становится понимание реальной обстановки в Крыму,
а также причин референдума 2014 года. С другой стороны, гости Крыма говорят о
том, что зарубежные СМИ не отражают реальное отношение жителей других стран к
России, санкциям и крымским событиям.
В 2017 году была создана международная ассоциация «Друзья Крыма», членами
которой являются представители общественности, науки, политических и деловых
кругов разных государств.
В этой связи стоит подчеркнуть, что крымские общественные структуры не
политизируют международную активность, контакты проходят, как уже отмечалось
по линии не только политических кругов, но и национальных обществ и бизнессообщества.

СОСТОЯНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
КРЫМ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО АКТИВНОСТЬ
Результаты региональных выборов стали индикатором социально-политических
процессов в Республике Крым. Еще до выборов в региональный парламент эксперты
определили основными вопросами явку и партийный состав Государственного
Совета Крыма. Явку экспертам спрогнозировать не удалось, а моделирование состава
парламента оказалось достаточно точным.
Так, явка составила 33,28%, парламентское большинство получила «Единая Россия»
(50 мандатов), в парламент прошли депутаты от ЛДПР (10) и КПРФ (5). Эксперты
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прогнозировали явку на уровне 50%, что не сбылось, а прогноз по изменению
партийного состава Госсовета Республики Крым оказался верным.
И явка, и результаты голосования имеют объяснения и причины политического
и социального характера, которые основаны как на общегосударственной, так и на
региональной ситуации.
Столь низкая для Крыма явка - серьезный повод для размышлений (Крым – 33,28%,
средняя по России – 41,2%).
Самым простым объяснением будет фактор выходного дня, теплой осени и стремление граждан сочетать досуг с гражданским долгом - не у всех это получилось, не все
захотели.
Более высокая явка в других регионах страны была связана с губернаторскими кампаниями наряду с выборами в региональные парламенты и муниципалитеты. К сожалению, в крымской кампании не было донесено до избирателей то, что они голосуют
не просто за кандидатов в депутаты в Госсовет Крыма, а за тех людей, которые будут
избирать Главу Республики Крым.
Кроме того, крымский избиратель подспудно либо осознанно сравнивал кампанию
2019 года с первыми парламентскими выборами в российском Крыму в 2014 году и
первыми выборами Президента России в 2018 году. Значимость выборов 2019 года показалась избирателям меньшей, чем значимость выбора в 2014 и 2018 гг.
Явка - предмет анализа: модели поведения избирателей, действий политических
партий, связи политического поведения граждан и проводимых реформ, транслируемого лица власти разного уровня, восприятия власти по итогам деятельности.
Изменилась ли политическая обстановка в стране, в Крыму – в частности? Нет.
партия власти осталась партией власти. Парламентские партии, представленные в Государственной Думе, получили большее представительство в региональных парламентах и муниципальных органах власти.
Партия власти осталась наиболее представленной во власти структурой, потому
что представила наиболее масштабный корпус кандидатов. Итоги выборов в Крыму не
говорят о поисках обществом новых идеологий, это скорее вопросы к власти. К ядерному электорату оппозиционных партий добавились те, кто неудовлетворен партией
власти, а не новые адепты либерал-демократов или учения Ленина.
Необходимо реформировать партийные структуры с точки зрения коммуникации
с обществом. Общество должно видеть деятельность партии во власти, иначе такая
деятельность воспринимается не как партийная, а как выполнение властью своих обязанностей.
Негативную реакцию общества вызывают действия муниципальных органов власти, которые связаны с благоустройством и касаются, например, вырубки деревьев на
улицах, в парковых зонах и других местах. Часто вырубка деревьев не связана с деятельностью муниципалитетов напрямую, является следствием частной инициативы,
однако разрешительные решения являются компетенцией местной власти, поэтому
общественность и возлагает на нее ответственность.
Причиной такой реакции общества является отсутствие не только разъяснительной, но и просто информационной коммуникации между властью и обществом. От-
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ветственные за спорные решения и проекты органы власти и организации не проводят
слушаний, встреч и разъяснительной работы, не обращаются за общественной экспертизой.
Указанные и подобные ситуации негативной реакции общества на деятельность
власти имеют следствием социальное недовольство.
При этом муниципальные и региональные власти имеют активы для коммуникации
с обществом и презентации результатов своей деятельности. В сфере того же благоустройства сделано немало: строительство детских площадок, обновление придомовых
территорий, ремонт и реконструкция дорог, благоустройство парковых зон. Вопрос в
презентации результатов деятельности власти, потому что пока достижения любого
уровня тонут в пространстве социальных сетей под давлением лавины критиканства
всевозможных активистов, которые влияют на формирование общественного мнения,
соперничая при этом с официальными и традиционными СМИ.
Описанная ситуация развивается на фоне стремительной кадровой политики в
регионе, которая привела к тому, что жители городов и районов часто не знают, кто
является в данный момент главой муниципального образования, а потому вся ответственность перекладывается на власть в целом, Главу Республики и высшее руководство страны.
Роль механизмов гражданского общества в этой ситуации повышается. Для преодоления тренда отчуждения власти от общества работа институтов гражданского общества должна строиться как в сторону власти, так и в сторону общества. То есть, с
одной стороны, институты гражданского общества должны доносить до власти сигналы одобрения или недовольства, а в интересах одобрения деятельности власти - участвовать в коммуникационных мероприятиях власти (общественные слушания и др.),
стимулировать власть к проведению подобных мероприятий.
Батурин Денис Константинович,
член Общественной палаты Республики Крым, политолог.
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VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Подводя итог сделанному анализу состояния гражданского общества Республики
Крым в 2019 году мы можем сделать следующие выводы.
Прошедший год для Республики Крым, как и для всей страны в целом, выдался непростым. И если, отмечая 5-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией, радость
и гордость за то, что Крым вновь стал российским, переполняла всё население республики и страны, то агрессия и жёсткая позиция ряда ведущих стран мира стали для
всех жителей России серьёзным испытанием. Вместе с тем наша гражданская позиция
остается неизменной. И как сказал Президент России В.В. Путин, «мы будем отстаивать многообразие мира. Будем доносить до людей за рубежом правду. Чтобы все видели настоящий, подлинный, а не искажённый, фальшивый образ России. Активно
продвигать деловые и гуманитарные контакты, научные, образовательные, культурные
связи. И делать это даже в тех условиях, когда правительства некоторых стран пытаются выстроить вокруг России чуть ли не новый железный занавес. Впереди время сложное, напряжённое, и многое зависит от каждого из нас на своём рабочем месте. Так
называемые санкции и внешние ограничения – это стимул для более эффективного,
ускоренного достижения поставленных целей».
События прошедшего года со всей очевидностью показали, что власть и гражданское общество в Крыму и в целом в России – это не отдельные элементы системы, они
сегодня как никогда едины и готовы вместе строить современное,экономически развитое, по-настоящему сильное, со своей культурой и духовными традициями государство, способное противостоять любым внешним и внутренним вызовам. Республика
Крым в данной ситуации не является исключением. Достаточно вспомнить, как весной
прошлого года большинство жителей вышли на митинги в честь воссоединения Крыма
с Россией, как граждане приняли активное участие в общественном контроле соблюдения избирательных прав граждан на выборах.
Но вместе с достижениями есть сегодня и проблемы. Мы наблюдаем определённые
риски и угрозы поступательному развитию нашего общества.
В частности это связано с возможностью искусственного обострения ситуации в
сфере социально-экономического развития, финансового рынка, аграрного сектора
и роста цен на продукты питания, в вопросах ЖКХ, политических и межэтнических
отношений. Чему активно способствуют наши оппоненты в соседнем государстве, в
том числе продолжая водную и энергетическую блокаду полуострова, постоянно делая
провокационные заявления и ведя активную подрывную деятельность в сети Интернет. В то же время есть риски и угрозы, связанные с элементами коррупции и неэффективности управления, случаями отсутствия исполнительской дисциплины и ответственности чиновников всех уровней власти. Вот именно здесь как раз очень важна
принципиальная позиция Общественной палаты Республики Крым и общественных
советов муниципальных образований и при исполнительных органах государственной
власти, независимый анализ происходящих процессов и общественный контроль за
деятельностью органов власти. В частности, Общественная палата видит своей целью
продолжать мониторинг исполнения «майских указов» Президента, хода реализации
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региональных проектов в рамках национальных. Есть претензии и к нормотворческой
деятельности. Имеют место случаи, когда очень важные для жизнедеятельности общества нормативные акты принимаются без участия граждан и без учёта их мнения.
Общественная экспертиза, «нулевые чтения», общественные и публичные слушания – эти и другие формы общественного контроля использует и намерена продолжить использовать Общественная палата для обеспечения участия жителей региона в
процессе подготовки и принятия наиболее значимых нормативных документов.
В этой связи члены Общественной палаты делают все возможное для объединения
всех конструктивных сил республики, имеющих активную гражданскую позицию и нацеленных на позитивную работу, добивающихся заметного улучшения дел на местах.
Свидетельством этому является сформированный по инициативе Общественной палаты Координационный совет Общественной палаты Республики Крым, общественных
советов и общественных формирований муниципальных образований и при исполнительных органах государственной власти Республики Крым.
Согласно оценке сегодняшней ситуации в регионе в повседневной жизни крымчан
наблюдается движение от инертности к проявлению гражданской активности. Многие жители принимают регулярное участие в различных общественно полезных мероприятиях. Активно формируется сеть лидеров так называемого третьего сектора.
Эти люди, даже начиная свою деятельность самостоятельно, неизбежно приходят к
сотрудничеству с мощными, хорошо себя зарекомендовавшими силами, такими как
Общественная палата Республики Крым, Общероссийский народный фронт и другими
известными объединениями граждан. Ведь именно данные структуры задают сегодня
ритм общественной активности, более того, они становятся «социальным лифтом» для
гражданских активистов, с их поддержкой осуществляется продвижение успешных начинаний, распространяется позитивный опыт.
И, по нашему мнению, сегодня необходимо уделить особое внимание структурированию и прозрачности их деятельности. В этом главное – анализ эффективности НКО.
Здесь необходима объективная оценка. Очевидно, что настало время оценить результаты от реализуемых гражданских инициатив, сравнить, насколько заявленная при регистрации цель деятельности того или иного НКО соответствует интересам жителей
Крыма.
При этом важнейшим условием развития некоммерческих организаций должна
стать их полная открытость и прозрачность. Они обязаны представлять подробные
отчёты о своей работе. Это тем более необходимо, если организация претендует на
предоставление льгот и получение субсидий из федерального или регионального бюджета, а также иных форм государственной поддержки.
Общественная палата Республики Крым, на основании проведенного анализа состояния гражданского общества Республики Крым в 2019 году выражает уверенность
в том, что выявленные проблемы и в будущем году будут успешно решаться, а достигнутые положительные результаты – закрепляться и развиваться.

VII. ДОКЛАД «О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
(на основании итогов деятельности и информации от субъектов
общественного контроля – общественных советов муниципальных
образований и при исполнительных органах государственной власти
Республики Крым).
Данный раздел подготовлен согласно положениям ст. 18 Закона Республики Крым от 30.09.2015 №
145-ЗРК/2015 «О порядке организации и осуществления общественного контроля на территории Республики Крым».

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
1. Информация об осуществлении общественного контроля Общественным советом
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.
№
п/п

Дата, наименование
учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся общественный контроль

1.

Январь-февраль 2019
Учреждения здравоохранения,
социальные
службы.

2.

Март 2019
Управления труда и социальной политики, управление архитектуры, городской транспорт, образовательные
организации,
пляжи и др.

3

Апрель 2019
Отдел транспорта

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены по
итогам работы

Результат

Были проведены осмотр учреждений здравоохранения на территории городского округа и опрос
жителей о работе медперсонала, а также о работе
социальных служб.
Пресс-конференция с участием главы администрации, главного врача, председателя Общественного
совета.
Поданы запросы, проведены встречи,
осмотры, беседы, опросы жителей.
Администрации города по итогам проверки
направлены рекомендации по выполнению программы «Доступная среда».

Проведен косметический ремонт, улучшена работа по записи к узким специалистам

Проведен объезд территории городского округа на
предмет: установки дорожных знаков, нанесения
разметки, оборудования пешеходных переходов.
Направлены городской администрации рекомендации по устранению выявленных недостатков.

Нанесены разметки,
упорядочены дорожные знаки.
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Оборудованы пандусы на городском
пляже.

Осмотр городских пляжей.
Направлены рекомендации по улучшению территорий пляжей.
Встреча с жителями, представителями управляющих компаний.

4

Май – июнь 2019
Обследование пляжей

5

Июль-август 2019
Управляющие компании

6

Сентябрь 2019
Образовательные организации по вопросу проведения спортивно-оздоровительной работы.
Октябрь 2019
Информирование населения через социальные
сети.
Ноябрь 2019
Установка детских площадок и создание скейтпарка на территории городского округа города
Алушты.

Встреча с руководителями образовательных организаций, посещение проводимых соревнований,
обследование спортзалов, стадионов, спортивных
площадок.
Анализ информированности населения через социальные сети.
Даны рекомендации по улучшению работы по данному направлению.
Проведен конкурс на лучший проект скейт-парка.
Даны рекомендации администрации города по созданию скейт-парка, обустройства детских площадок.

Информация оперативно размещается в
сети Интернет, в
местных СМИ.

Декабрь 2019
Выполнение
2019 года.

Проведение «круглого стола».

Учтены
предложения, внесенные членами ОС.

7

8

9

бюджета

Оборудованы раздевалки.
Проведен
ремонт
крыш,
подключен
свет в подъездах домов,
организована
уборка подъездов.
Улучшена
материально-техническая
база.

Готовится проектносметная документация, отведен участок
земли под строительство.

2. Информация об осуществлении Общественного контроля общественным советом
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.

№

1

Дата, наименование
учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся
общественный контроль
24.01.2019
Администрация города
Армянска Республики
Крым (разработчик проектов нормативных правовых актов)

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены по итогам работы

Результат

- Проект решения Армянского городского Замечания не выявлены.
совета «Об утверждении программы ком- Рекомендации не направплексного развития системы социальной ин- лялись.
фраструктуры муниципального образования
городской округ Армянск Республики
Крым, программы комплексного развития
системы транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым, программы
комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»;
– в форме общественной экспертизы проекта
нормативного правового акта;
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2

3

4

5

22.02.2019
Администрация города
Армянска Республики
Крым (разработчик проектов нормативных правовых актов)

04.03.2019
Постоянно действующая
Комиссия по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования городской округ
Армянск
Республики
Крым и внесения в них
изменений, иным вопросам землепользования и
застройки

11.03.2019
Администрация города
Армянска Республики
Крым (разработчик проектов нормативных правовых актов)

20.03.2019
Постоянно действующая
Комиссия по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования городской округ
Армянск
Республики
Крым и внесения в них
изменений, иным вопросам землепользования и
застройки

– замечания не выявлены, рекомендации не
направлялись.
- Проект решения Армянского городского
совета «О внесении изменений в решение
Армянского городского совета от 28.11.2014
№30 "Об утверждении Порядка уплаты земельного налога на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым"»
– в форме общественной экспертизы проекта
нормативного правового акта;
– замечания не выявлены, рекомендации не
направлялись.
- Участие в публичных слушаниях по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Армянск Республики
Крым, утвержденные решением Армянского
городского совета Республики Крым от 30
октября 2018 года № 558, в части внесения
изменений в градостроительный регламент
одной территориальной зоны – зоны специального назначения, связанной с размещением государственных объектов;
– в форме общественной экспертизы проекта нормативного правового акта;
– замечания не выявлены, рекомендации не
направлялись.
- Проект решения Армянского городского
совета «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»;
– в форме общественной экспертизы проекта
нормативного правового акта;
– замечания направлены разработчику.
- Участие в публичных слушаниях по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Армянск Республики
Крым, утвержденные решением Армянского
городского совета Республики Крым от 30
октября 2018 года № 558, в части внесения
изменений в градостроительный регламент
одной территориальной зоны – зоны производственных объектов за границами населенных пунктов;
– в форме общественной экспертизы проекта
нормативного правового акта;
– замечания не выявлены, рекомендации не
направлялись.
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Замечания не выявлены.
Рекомендации не направлялись.

Замечания не выявлены.
Рекомендации не направлялись.

Рекомендации
Общественного совета учтены

Замечания не выявлены.
Рекомендации не направлялись.

6

10.04.2019
Постоянно действующая
Комиссия по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования городской округ
Армянск
Республики
Крым и внесения в них
изменений, иным вопросам землепользования и
застройки
26.04.2019
Администрация города
Армянска Республики
Крым (разработчик проектов нормативных правовых актов)

7

8

9

10

17.05.2019
Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту отчета об
исполнении
бюджета
муниципального образования городской округ
Армянск
Республики
Крым за 2018 год
11.06.2019
Администрация города
Армянска Республики
Крым (разработчик проектов нормативных правовых актов)
22.07.2019
Администрация города
Армянска Республики
Крым (разработчик проектов нормативных правовых актов)

- Участие в публичных слушаниях по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Армянск Республики
Крым, утвержденные решением Армянского
городского совета Республики Крым от 30
октября 2018 года № 558, в части внесения
изменений в градостроительный регламент
одной территориальной зоны – зоны жилой
застройки смешанного типа;
– в форме общественной экспертизы проекта нормативного правового акта;
– замечания не выявлены, рекомендации не
направлялись.
- Проект решения Армянского городского
совета «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования городской
округ Армянск Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов муниципального образования городской
округ Армянск Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
– в форме общественной экспертизы проекта нормативного правового акта;
– замечания не выявлены, рекомендации не
направлялись.
- Участие в публичных слушаниях по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым за 2018 год;
– в форме общественной экспертизы проекта нормативного правового акта;
– замечания не выявлены, рекомендации не
направлялись.

Замечания не выявлены.
Рекомендации не направлялись.

- Проект решения Армянского городского
совета «Об утверждении перечня номинаций конкурса на присуждение премии «Общественное признание»;
– в форме общественной экспертизы проекта
нормативного правового акта;
– замечания направлены разработчику.
- Проект решения Армянского городского
совета «О внесении изменений в решение
Армянского городского совета от 11.12.2018
№583 «О бюджете муниципального образования городской округ Армянск Республики

Рекомендации
Общественного совета учтены
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Замечания не выявлены.
Рекомендации не направлялись.

Замечания не выявлены.
Рекомендации не направлялись.

Рекомендации
Общественного совета учтены

11

12

13

14

15

16

05.08.2019
Администрация города
Армянска Республики
Крым (разработчик проектов нормативных правовых актов)

12.09.2019
Администрация города
Армянска Республики
Крым (разработчик проектов нормативных правовых актов)

30.09.2019
Армянский городской
совет Республики Крым
(разработчик проектов
нормативных правовых
актов)
03.10.2019
Администрация города
Армянска Республики
Крым (разработчик проектов нормативных правовых актов)

Крым на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов»»;
– в форме общественной экспертизы проекта
нормативного правового акта;
– замечания направлены разработчику.
– Проект решения Армянского городского
совета «Об утверждении Порядка размещения и функционирования нестационарных
торговых объектов и Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»;
– в форме общественной экспертизы проекта
нормативного правового акта;
– замечания направлены разработчику.
– Проект решения Армянского городского
совета «О внесении изменений в решение
Армянского городского совета от 11.12.2018
№583 "О бюджете муниципального образования городской округ Армянск Республики
Крым на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов"»
– замечания не выявлены, рекомендации не
направлялись
– Проект решения Армянского городского
совета «О вопросах проведения конкурса на
замещение должности главы администрации
города Армянска»;
– замечания не выявлены, рекомендации не
направлялись
– Проект решения Армянского городского
совета «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования городской округ Армянск
Республики Крым»
– замечания не выявлены, рекомендации не
направлялись
– Участие в публичных слушаниях по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Армянск Республики
Крым, утвержденные решением Армянского
городского совета Республики Крым от 30
октября 2018 года № 558;
– в форме общественной экспертизы проекта нормативного правового акта;
– замечания не выявлены, рекомендации не
направлялись

04.10.2019
Постоянно действующая
Комиссия по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования городской округ
Армянск
Республики
Крым и внесения в них
изменений, иным вопросам землепользования и
застройки
23.10.2019
- Проект решения Армянского городского
Администрация города совета «О внесении изменений в Правила
Армянска Республики
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Рекомендации
Общественного совета учтены

Замечания не выявлены.
Рекомендации не направлялись.

Замечания не выявлены.
Рекомендации не направлялись.

Замечания не выявлены.
Рекомендации не направлялись.

Замечания не выявлены.
Рекомендации не направлялись.

Замечания не выявлены.
Рекомендации не направлялись.

17

18

19

3.

№
п/п

1.

Крым (разработчик про- землепользования и застройки муниципальектов нормативных пра- ного образования городской округ Армянск
Республики Крым»
вовых актов)
– замечания не выявлены, рекомендации не
направлялись.
- Проекты решений Армянского городского
20.11.2019
Администрация города совета «О внесении изменений в решение
Армянска Республики Армянского городского совета от 28.11.2014
Крым (разработчик про- №29 "Об утверждении Порядка уплаты
ектов нормативных пра- налога на имущество физических лиц на тервовых актов)
ритории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»»
и «О внесении изменений в решение Армянского городского совета от 28.11.2014 №30
«Об утверждении Порядка уплаты земельного налога на территории муниципального
образования городской округ Армянск Республики Крым"»
– в форме общественной экспертизы проекта
нормативного правового акта;
– замечания направлены разработчику.
– Участие в публичных слушаниях по про03.12.2019
Комиссия по проведе- екту бюджета муниципального образования
нию публичных слуша- городской округ Армянск Республики Крым
ний по проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
муниципального образо- годов;
вания городской округ – в форме общественной экспертизы проАрмянск
Республики екта нормативного правового акта;
Крым на 2020 год и пла- – замечания не выявлены, рекомендации не
новый период 2021 и направлялись.
2022 годов
– Проект решения Армянского городского
20.12.2019
Администрация города совета «Об утверждении Положения о СоАрмянска Республики вете территории в муниципальном образоваКрым (разработчик про- нии городской округ Армянск Республики
ектов нормативных пра- Крым»
– в форме общественной экспертизы проекта
вовых актов)
нормативного правового акта;
– замечания направлены разработчику.

Рекомендации
Общественного совета учтены

Замечания не выявлены.
Рекомендации не направлялись.

Рекомендации
Общественного совета учтены

Информация об осуществлении общественного контроля общественным советом
муниципального образования городское поселение
Бахчисарай Республики Крым.
Дата, наименование
учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся
общественный контроль
отсутствует

Результат

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены по итогам работы
Не проводились
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нет

4.
№
п/п

Информация об осуществлении общественного контроля общественным советом
муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым.
Дата, наименование
учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся
общественный контроль

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– в какой форме,
– кому и какие рекомендации направлены по итогам работы

1.

Общественный контроль
на выборах
депутатов Государственного
Совета Республики
Крым второго созыва
на
территории Бахчисарайского
района.
08.09.2019г.

Наблюдение
о соблюдении законности
в проведении выборов депутатов Государственного Совета Республики Крым
второго созыва на территории Бахчисарайского района.

2.

Администрация
рода Бахчисарая

Результат

Подготовлены
общественные
наблюдатели на
каждом
избирательном
участке
Бахчисарайского
района.
Нарушения не выявлены.

го- Санитарно-эпидемиологическое благополучие Проведена
уборка
на территории Бахчисарайского водохрани- мусора,
лища.
ликвидированы
несанкционированные
свалки.
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3.

Рассмотрение 16 мая 2019 Контроль
за вырубкой лесного
г. проектно-сметной доку- массива, сохранение окружающей среды
ментации «Строительство
магистрального газопровода Ялта–Форос–Севастополь (участок Ялта–
Веселое)» захватывает
земли Бахчисарайского
района.

Замечаний, нарушений не
выявлено

4.

10.01.2019 г. Рассмотрение Охрана окружающей среды
информации по экологической экспертизе «Проект рекультивации отработанного карьера (выработанного пространства)
по разработке Бахчисарайского месторождения
цемента сырья
(суглинков)
с использованием
отходов строительного производства
5 класса Бахчисарайского района Республики
Крым

Замечаний, нарушений не
выявлено

5.

26.08.2019г
рассмот- Охрана окружающей среды
рение информации
по рекультивации нарушенных земель, расположенных в 1 километре
южнее с. Плодовое Бахчисарайского района Республики Крым

Замечаний, нарушений не
выявлено

5.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным советом муниципального образования городское поселение Белогорск Республики Крым.
Председатель общественного совета проинформировал, что мероприятия общественного контроля
в отношении учреждений и организаций членами Общественного совета муниципального образования
городское поселение Белогорск Белогорского района Республике Крым в 2019 году не проводились.
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6.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным советом муниципального образования Белогорский район Республики Крым.

№

Дата, наименование
учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся
общественный контроль

Мероприятия общественного
контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены по итогам работы

Результат

1.

29.03.2019 г.
Администрация Белогорского района Республики Крым

Проверялась деятельность администрации
Белогорского района, направленная на повышение качества предоставляемых услуг в
сфере пассажирских перевозок.
Общественный контроль был осуществлен в
форме общественного мониторинга. Итоговый документ по результатам общественного контроля направлен в адрес администрации Белогорского района Республики
Крым.
Даны следующие рекомендации:
1.Рассмотрение возможности осуществления организациями-перевозчиками следующих мероприятий, направленных на улучшение качества пассажирских перевозок на
муниципальных маршрутах:
– закрепление перевозчиком на том или
ином маршруте транспортных средств, количество мест в которых отвечает спросу
населения на транспортные услуги на данные рейсы (направления); рассмотрение
возможности приобретения (аренды) автобусов, вместимостью 25 и более мест – для
постановки на отдельные пользующиеся
наибольшим спросом маршруты;
– рассмотрение возможности дооснащения
имеющихся действующих на муниципальных маршрутах 18-местных автобусов поручнями;
– своевременное проведение ремонта кресел в салонах автобусов, затенение окон в
летнее время.
2. Возобновление и систематическое функционирование системного голосового оповещения на автостанции города Белогорска
о прибывающих и отправляющихся рейсах.
3. Функционирование туалета на автостанции города Белогорска, его доступность в течение всего периода работы автостанции.
4. Обустройство мест парковки и автобусных остановок на внутригородском маршруте в городе Белогорске.

Пункты 2,3 рекомендаций
выполнены, пункты 1,4
приняты к сведению,
находятся в работе

2.

зафиксироКонтроль реализации избирательных прав Отсутствие
08.09.2019г. – проведение общественного кон- граждан на территории сельских поселений ванных общественными
троля в ходе выборов на Белогорского района Республики Крым в
ходе выборов Президента РФ.
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территории
БелогорОбщественный контроль был осуществ- наблюдателями нарушеского района Респуб- лен в форме мониторинга реализации изби- ний избирательного законодательства
лики Крым
рательных прав граждан.
В ходе проведения мониторинга были осуществлены:
– подбор кандидатов в общественные
наблюдатели;
– разработка графиков работы общественных наблюдателей на избирательных участках;
– совещание-инструктаж с общественными
наблюдателями,
– сбор оперативной информации в день голосования (08.09.2019 г.),
– предоставление оперативной информации
куратору от Общественной палаты Республики Крым.
3.

7.

27.11.2019 г.
Теплоснабжающие
ганизации

ор-

Изменение величины платы граждан за
тепловую энергию в период отопительного
сезона 2019/2020 г.
Общественный контроль осуществляется в форме мониторинга величины платы
за тепловую энергию.
Осуществлено информирование о проведении мониторинга; Общественный совет
при Государственном комитете по ценам и
тарифам Республики Крым будет информирован о выявленных фактах возрастания величины платы граждан за отопление в нынешнем отопительном сезоне в сравнении с
аналогичным периодом прошлого отопительного сезона.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным советом муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым.

№
п/п

Дата, наименование
учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся общественный контроль

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены по
итогам работы

1.

16.12.2019 г.
МОУ № 2
17.10.2019 г.
ул.Московская

Температурный режим;
путем измерения внутри школы
Установка уличного спортивного комплекса.
Путем осмотра хода выполнения работ.
Отделу молодежи, культуры и спорта на постоянной основе осуществлять контроль за качеством выполняемых работ и соблюдением
графика и сроков сдачи в эксплуатацию объекта.

2.

Превышений платы за
услуги теплоснабжения в
период
ноябрь-декабрь
2019 г. в сравнении с аналогичным периодом 2018
г. не зафиксировано. Мониторинг будет продолжен до окончания отопительного сезона.

Результат

22°С
Предварительный
срок сдачи в эксплуатацию – 25.12.2019
года.
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8.

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным советом муниципального образования Джанкойский район Республики Крым.
Дата, наименование
учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся
общественный контроль
07.02.2019 – рабочая
встреча с главой администрации Джанкойского района Е. С. Федоренко по проблемным
вопросам Азовского
сельского поселения
(актив п.Азовское, член
Общественного совета
Михайлов Ф.Е.)
12.02.2019 – мониторинг по общественному
контролю соблюдения
требований к маркировке молокосодержащих продуктов (председатель Общественного
совета Кошкин В.И.,
член Общественного совета Михайлов Ф.Е.)
21.02.2019 – заседание
Административной комиссии Джанкойского
района (члены комиссии, зам.председателя
Общественного совета
Панченко О.А. )
27.02.2019 – заседание
Общественного совета
МО Джанкойский район

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены
по итогам работы

Результат

В ходе обсуждения членом Общественного
совета Михайловым Ф.Е. поднят вопрос благоустройства территории МОУ «Азовская
школа-гимназия».

Администрацией
Джанкойского района
выделено финансирование на асфальтирование площадки двора
школы, Михайлов осуществлял общ.контроль в поиске подрядчика, работы завершены в мае 2019 года
Проведена разъяснительная беседа требований законодательства РФ к молокосодержащим продуктам
с работниками торговых объектов

Обследованы и составлены акты проверок
8 торговых точек.

На заседании комиссии рассмотрено 5 административных протоколов, составленных по
статье 3.11 Закона Республики Крым от
25.06.2015 г. №117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике
Крым».
Создана рабочая группа с составе: В. И. Кошкин, Михайлов Ф.Е., Гречко А.С. по обследованию состояния объектов культурного
наследия (памятных знаков, братских могил
воинов Великой Отечественной войны) на
территории Джанкойского района. Осуществлено 4 маршрутных выезда, обследован
41 памятник.

По итогам заседания
комиссии было вынесено 2 постановления
о назначении наказания в виде штрафа
5000 рублей и 3 постановления в виде предупреждения
По итогам выездов
18.04.2019 проведен
семинар-совещание с
главами сельских поселений по данному
вопросу и направлены
рекомендации по благоустройству объектов
культурного наследия.
Дополнены материалы
с описанием и фотографиями объектов
для отдела культуры
администрации Джанкойского района и краеведческого музея района.
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5.

21.03.2019 – заседание
Административной комиссии Джанкойского
района (члены комиссии, зам.председателя
Общественного совета
Панченко О.А. )

На заседании комиссии рассмотрено 6 административных протоколов, составленных по
статье 3.11 Закона Республики Крым от
25.06.2015 г. №117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике
Крым»

6.

04.04.2019 – заседание
Административной комиссии Джанкойского
района (члены комиссии, зам.председателя
Общественного совета
Панченко О.А. )

На заседании комиссии рассмотрено 5 административных протоколов, составленных по
статье 3.11 Закона Республики Крым от
25.06.2015г. №117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике
Крым»

7.

24.05.2019 – выезд мобильной группы в с.Луганское Джанкойского
района для информирования населения о реализации Стратегии государственной национальной политики РФ (член
Общественного совета
Керимов М.)
31.05.2019 – Обращение
Общественного совета к
руководству ГБУЗ РК
«Джанкойская ЦРБ»
(председатель Общественного совета Кошкин В.И.)

Проведены консультации по вопросам получения льгот и о мерах социальной поддержки
реабилитированных, получения удостоверения реабилитированными, выплаты компенсации за подключение к сетям газоснабжения, электроснабжения, водоотведения, получения вида на жительство РФ иностранными гражданами, относящимися к категории реабилитированных.

8.

9.

10.

11.

18.07.2019 – расширенное заседание Общественного совета МО
Джанкойский район с
участием члена Общественной палаты РК Игнатович А.С., руководства Джанкойского района, председателя ТИК
05.09.2019 – заседание
Административной комиссии Джанкойского
района (члены комиссии, зам.председателя
Общественного совета
Панченко О.А. )
08.09.2019 – Единый
день голосования

По итогам заседания
комиссии было вынесено 3 постановления
о назначении наказания в виде штрафов в
размере 3000 рублей,
2000 рублей, 500 рублейи 3 постановления
в виде предупреждения
По итогам заседания
комиссии было вынесено 3 постановления
о назначении наказания в виде штрафа в
размере 4000 рублей и
2 постановления в
виде предупреждения
Оформлены правоустанавливаю-щие документы на культовое
здание

Обращение к главврачу Джанкойской ЦРБ
Нагаеву Р.Т.о недопущении ликвидации лаборатории и сокращении рабочих мест в
Азовской лечебной амбулатории. Информирование по данному вопросу депутатов
Джанкойского районного совета на заседании 74-й сессии. Встреча с жителями п.Азовское (Кошкин В.И., Михайлов Ф.Е.)
Рассмотрен вопрос о подборе кандидатур в
общественные наблюдатели в Единый день
голосования 08.09.2019

Сохранены рабочие
места лаборантов, лаборатория продолжает
функционировать в п.
Азовское

На заседании комиссии рассмотрен 1 административный протокол, составленный по
статье 3.11 Закона Республики Крым от
25.06.2015 г. №117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике
Крым».

По итогам заседания
комиссии было вынесено постановление о
назначении наказания
в виде штрафа в размере 500 рублей

Общественный контроль на избирательных
участках Джанкойского района.

Работа 65 общественных наблюдателей.
Нарушений избирательного процесса в
Джанкойском районе

Определены критерии
подбора общественных наблюдателей, количественный состав,
началось формирование корпуса
общ.наблюдателей

165

12.

19.09.2019 – заседание
Административной комиссии Джанкойского
района (члены комиссии, зам.председателя
Общественного совета
Панченко О.А.)

На заседании комиссии рассмотрено 2 административных протокола, составленных по
статье 3.11 Закона Республики Крым от
25.06.2015 г. №117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике
Крым».

13.

23.09.2019 – акция «Белый цветок» (члены Общественного совета)

Сбор средств людям, оказавшимся в трудных
жизненных ситуациях в п.Азовское. Благотворительная ярмарка «Дворик дружбы» в с.
Победное.

14.

25.09.2019 – заседание
Общественного совета

По итогам заседания Общественного совета
направлено обращение к главврачу Джанкойской ЦРБ Нагаеву Р.Т. по улучшению условий оказания медицинской помощи лицам с
ограниченными возможностями и преклонного возраста.

15.

14.10.2019 – совещание
у руководителя аппарата администрации
Джанкойского района
Кушнир Е.П. по вопросу
цифрового телевещания
(председатель Общественного совета Кошкин В.И.)
24.10.2019 – заседание
Административной комиссии Джанкойского
района (члены комиссии, зам.председателя
Общественного совета
Панченко О.А.)
26.11.2019 – расширенное выездное совещание
в Азовском сельском
поселении по проблемным вопросам муниципального образования
(члены Общественного

Распределены населенные пункты Джанкойского района между волонтерами и общественниками района

16.

17.

зафиксировано не
было
По итогам заседания
комиссии было вынесено постановление о
назначении наказания
в виде штрафа в размере 1000 рублей и
постановление в виде
предупреждения
На территории Азовского сельского поселения при активном
участии члена Общественного совета Михайлова Ф.Е. (казначея
акции) было собрано
47 350 рублей, большая часть направлена
на лечение ребенка –
жителя поселка Лайсаны Хасаняновой,
10000 руб. детскому
дому г. Симферополя
В настоящее время ведутся ремонтно-строительные работы по
оборудованию туалетной комнаты в поликлинике Джанкойской
ЦРБ для лиц данной
категории, оборудованию дополнительных
пандусов.
Осуществлены выезды
согласно заявок на горячую линию администрации Джанкойского
района к лицам пожилого возраста и с ограниченными физическими возможностями

На заседании комиссии рассмотрено 2 административных протокола, составленных по
статье 3.11 Закона Республики Крым от
25.06.2015 г. №117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике
Крым».

По итогам заседания
комиссии по двум протоколам вынесены
административные
предупреждения

В ходе совещания председателем Общественного совета Кошкиным В.И. поднят вопрос
капитального ремонта и замены окон в здании МОУ ДОД «Центр развития творчества
детей и юношей».

В настоящее время готовится проектносметная документация,
на 2020 год запланирована замена оконных
блоков в данном учебном заведении
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18.

совета Кошкин В.И.,
Михайлов Ф.Е.)
12.12.2019 – заседание
Административной комиссии Джанкойского
района (члены комиссии, зам.председателя
Общественного совета
Панченко О.А.)

На заседании комиссии рассмотрено 4 административных протокола, составленных по
статье 3.11 Закона Республики Крым от
25.06.2015 г. №117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике
Крым».

По итогам заседания
комиссии было вынесено 3 постановления
о назначении наказания в виде штрафа в
размере 10000 рублей,
4000 рублей, 500 рублей и постановление в
виде предупреждения
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9.
№
п/п

1.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным советом муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.
Дата, наименование
учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся
общественный контроль
05.03.2019 г.
О соответствии качества выполненных работ при установке 8
спортивных площадок
для игровых видов
спорта на территории
муниципального образования городской
округ Евпатория Республики Крым.

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены
по итогам работы

Результат

Общественная проверка.
– утвержден акт общественной проверки соответствия качества выполненных работ при
установке 8 спортивных площадок для игровых видов спорта на территории муниципального образования.
– даны рекомендации управлению капитального строительства администрации города
Евпатории по устранению выявленных нарушений. Учитывая пятилетний гарантийный
срок эксплуатации, предлагается отправить
письменное извещение подрядчикам с требованием согласования порядка и сроков устранения дефектов.

Управлением капитального строительства администрации
города Евпатории
начата процедура проведения претензионной работы по устранению недостатков и
взыскания штрафа с
недобросовестных
подрядчиков.

1) Согласовано увеличение тарифа до 17
руб.
2) Проведена комиссия по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами,
вопросам ЖКХ и экологии Общественной
палаты Республики
Крым с участием министерств и ведомств
Крыма; даны поручения.
3) С декабря 2019 г.
проводится тестирование нового трамвая,
который создан заводом «Уралтрансмаш»
специально для узкой
колеи шириной 1000
мм.
1) Одобрена:
– концепция развития
яхтенных портов в
Республике Крым;
– аналитическая записка о перспективах
развития яхтинга в
Евпатории;

2.

30.05.2019 г.
МУП «Трамвайное
управление им.И.А.Пятецкого»

Общественные обсуждения.
– о ситуация в трамвайном управлении и перспективах его развития;
– подготовлены предложения и алгоритм
совместных действий МУП «Трамвайное
управление им. И.А.Пятецкого» и Общественного совета.

3.

17.10.2019 г.
О перспективах развития яхтинга в Евпатории. Концепция развития кластера водных видов спорта и туризма.

Общественные обсуждения.
– концепция развития перспективной модели
яхтинга как компонента туристического рекреационного кластера города Евпатории;
– протокол общественных обсуждений и прилагаемые к ним материалы направили в адрес Совета министров Республики Крым
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(Гоцанюк Ю.М.) и рабочей группы по развитию яхтинга в Крыму и Севастополе при
Морской коллегии (Левитин И.Е.);
–направлены в рабочую группу по развитию
яхтинга в Крыму и Севастополе при Морской
коллегии (Левитин И.Е.) предложения по основным проблемным вопросам, тормозящим
развитие яхтинга и малого судостроения в
Крыму.

4.

5.

6.

03.12.2019 г.
«Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ
Евпатория Республики
Крым».
18.09.2019 г.
Программа создания и
развития санаторно-курортного комплекса города Евпатории.

17.04.2019 г.
О возможных рисках и
мерах по созданию и
сохранению пляжей в
районе набережной им.
Терешковой

Общественные обсуждения.
– проект положения «Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики
Крым» отправлен на доработку;
– по инициативе Общественного совета проведено 2 совместных заседания экспертов и
разработчиков по внесению изменений и дополнений.
Общественный мониторинг.
– подготовлено обращение в адрес Главы
Республики Крым о включении в перечень
мероприятий по созданию и развитию санаторно-курортных организаций г. Евпатории,
обеспечивающих санаторно-курортное лечение, отдых и оздоровление детей, разработанных правительством Республики Крым,
реконструкции (капитального ремонта) лечебно-диагностического корпуса №15 литера
«Г» и здания биоклиматической станции с
созданием на его базе структурного подразделения медицинской климатологии НИИ
(Крымский республиканский центр климатолечения).
Общественный мониторинг.
– организован «круглый стол» с участием
общественности и депутатов городского совета, представителей УКСа и Федерального
исследовательского центра «Морской гидрофизический институт РАН», разработчиков и
подрядчиков проекта набережной;
– подготовлено письмо в «Морской гидрофизический институт РАН» с просьбой дать

– предпроектные проработки по организации и размещению яхтенной марины в муниципальном образовании город Евпатория (авторы Иванов
О.В. Коротков И. И.,
Крикуненко С. Л.,
Марков А.А., Солнцева М. В.)
2) Принято решение
о проведении общественного мониторинга по вопросу перспективного развития
яхтинга в Евпатории,
организации яхтенной
марины и кластера
водных видов спорта
и туризма.
Согласованы «Правила благоустройства
территории муниципального образования
городской округ Евпатория Республики
Крым» в новой редакции.
ГБУЗРК «Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской
реабилитации».
Включен в программу создания и
развития санаторнокурортного комплекса
города Евпатории и в
2020 году получит
статус филиала федерального национального медицинского
исследовательского
центра.
«Морской гидрофизический институт
РАН» при поддержк
Общественного совета изучил проекты,
предоставленные
ООО «Гидротехника»
(г. Сочи), по реконструкции набережной
им. Терешковой и
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оценку возможных рисков и о мерах по созданию и сохранению пляжей при строительстве и реконструкции берегозащитных сооружений в городе Евпатории.

7.

15.10.2019 г.
О запланированных для
благоустройства в 2020
году общественных территорий города Евпатория

8.

07.11.2019 г.
Создание безопасных и
комфортных условий
посещения маршрута
«Малый Иерусалим»

набережной им. Горького в Евпатории и
определил пути решения поставленных
проблем. Материалы
направлены заказчику
проектов – администрации города Евпатории.
В проекты запланироОбщественный мониторинг.
ванных для благо– эскизные решения 5 территорий, которые
будут благоустроены по программе «Форми- устройства в 2020
году 5 общественных
рование комфортной городской среды»: во
территорий города
дворах по ул. Интернациональной,133-139;
ул. Фрунзе,39 (в районе магазина «Нептун»), Евпатории внесены и
одобрены дополнения
сквер Коммунаров, сквер Театральный, пари предложения.
ковая зона в районе евпаторийского дельфиГлавой города поднария.
держана инициатива
Департаменту городского хозяйства даны
Общественного сопредложения по каждому из проектов, а
вета привлекать житетакже рекомендации:
лей города к вопросу
– привлекать горожан на первичной стадии
благоустройства обпри формировании и обсуждении проектов
щественных прогородских общественных пространств;
– проекты реконструкции общественных про- странств на первичстранств необходимо выполнять на конкурс- ной стадии подгоной основе и проводить мониторинг реализа- товки проектов и закрепить данную
ции проектов благоустройства;
норму в Правилах
– разработка проектов должна быть комплексной с учетом прилегающей территории, благоустройства гоа этапы реализации благоустройства – прово- рода. Кроме того, разработка проектов
диться синхронно с федеральными, региональными и муниципальными программами. должна быть комплексной с учетом
прилегающей территории, а этапы реализации благоустройства – проводиться
синхронно с федеральными, региональным и муниципальным программами.
Проведение общеОбщественный мониторинг.
ственного монито– подготовленный МАУ «ЕКЭЦ» «Малый
ринга по данному воИерусалим» комплекс мер по созданию безпросу в течение 2020
опасных и комфортных условий посещения
г.
маршрута «Малый Иерусалим» поддержан.
Проведено совместное заседание двух комиссий Общественного совета с участием всех
заинтересованных сторон по проблемным вопросам в части организации транспортных
услуг при проведении экскурсий.
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10.

№
п/п

1.

2.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным советом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.

Дата,
наименование учреждения, организации,
в отношении которых
осуществлялся общественный контроль
17 января 2019 г.
Керченский филиал
ГУП РК «Вода Крыма»

17 января 2019 г.
Керченское управление
по эксплуатации газового хозяйства

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены
по итогам работы
– Меры, принимаемые по снижению аварийности в работе городской системы водоснабжения и водоотведения.
– Заслушивание директора Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Борлакова Анзора Хасановича.
Рекомендации:
1. Обращено внимание руководства городского филиала ГУП РК «Вода Крыма» на
необходимость устранения недостатков в работе по обслуживанию населения и предприятий города в обеспечении водой и водоотведением, а также в восстановлении дорожного
покрытия.
2. В случае неустранения перечисленных
просчетов в работе городского филиала ГУП
РК «Вода Крыма» Общественный совет
оставляет за собой право обратиться в министерство ЖКХ и ГУП РК «Вода Крыма» с отношением по поводу необходимости проверки работы Керченского филиала ГУП РК
«Вода Крыма».
3. Направлено письмо в Министерство ЖКХ
и ГУП РК «Вода Крыма» с рекомендацией о
проверке работы Керченского филиала ГУП
РК «Вода Крыма».
– Работа по повышению доступности и комфорта абонентам при оказании клиентских
услуг.
– Повторное заслушивание начальника Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства Христофорова Владислава
Владимировича.
Рекомендации:
– Руководству Керченского управления по
эксплуатации газового хозяйства рекомендовано открыть новый абонентский отдел Керченского филиала «Крымгазсети».
– В случае неустранения просчетов в работе
руководства керченского филиала ГУП РК
«Крымгазсети» Общественный совет оставляет за собой право обратиться в Министерство ЖКХ и ГУП РК «Крымгазсети» с отношением по поводу необходимости проверки
работы Керченского филиала «Крымгазсети».

Результат

1. Увольнение директора Керченского филиала ГУП РК «Вода
Крыма» Борлакова
А.Х.
2. Улучшение показателей работы Керченского филиала ГУП РК
«Вода Крыма»

Открыт новый абонентский отдел Керченского филиала
«Крымгазсети» по адресу: улица Фурманова, 12.
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3.

17 января 2019 г.
ООО «Сервисное
агентство» – единый
оператора, по обращению с ТКО в г. Керчи

– Ход реформы порядка обращения с твердыми коммунальными отходами в Керчи.
– Заслушивание Скипа Константина Николаевича, и.о. директора ООО «Сервисное
агентство»

4.

17.01.2019 г.
– Строительное предприятие «Крымская Ривьера»

– О нарушениях в планируемой застройке береговой зоны по ул. Кирова, 74, 74б, 76 предприятием «Крымская Ривьера»
– Рассмотрение жалобы граждан
Рекомендации:
1. Для изучения вопроса о нарушениях в планируемой застройке береговой зоны по ул.
Кирова 74, 74б, 76 предприятием «Крымская
Ривьера» создать комиссию в составе: Плотников В.А., Швецов Г.В., Шакиров Р.Н.
2. О результатах работы комиссии доложить
на заседании совета 21.02.2019 г.

5.

25.01.2019 г.
ООО «Сервисное
агентство» – единый
оператор по обращению
с ТКО в г. Керчи

- Ход реформы порядка обращения с твердыми коммунальными отходами в Керчи.
– Заслушивание Адаменко Евгения Николаевича, заместителя главы администрации
Керчи.
– Рекомендовано улучшить работу по сбору
ТБО в городе.

6.

25.01.2019 г
Городская больница
№3

– О морально-психологическом климате в
коллективе

– Даны рекомендации
по организации сбора
и вывоза ТБО
– В связи с важностью
для обеспечения жизнедеятельности города
вопроса сбора и вывоза ТКО заслушать
директора ООО «Сервисное агентство» –
единого оператора по
обращению с ТКО в г.
Керчи повторно через
неделю.
Акт проверки № 1 от
28.02.2019 г. организации застройки береговой зоны по ул. Кирова, 74, 74б, 76, на
месте строительства
жилого комплекса
«Крымская Ривьера»
на основании письма
жителей микрорайона
«Промбаза» в г. Керчи
передан в администрацию города.
С 1 января в Керчи на
основании договора
субподряда с
«Крымэкоресурсы»
вывозить мусор будет
МУП «ЖилсервисКерчь». В настоящее
время региональному
оператору передается
база данных керченских абонентов. «ЖилсервисКерчь» уже приступил к оказанию
услуг на территории
района Аршинцево.
Произошло некоторое
улучшение работы по
сбору ТБО в городе.
Контракт на работу с
главврачом больницы
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– Заслушивание главврача больницы № 3
Сверготской Марины Анатольевны Сверготская М.А. на слушаниях отсутствовала.
Рекомендации:
1. Обратиться в Министерство здравоохранения с просьбой провести внеочередную проверку работы ГБУЗ РК КГБ № 3 в связи с
напряженной морально-психологической атмосферой в коллективе.
2. Общественный совет рекомендует в целях
оптимизации управления работой больниц
объединить ГБУЗ РК КГБ № 1 и ГБУЗ РК
КГБ № 3 в единое медицинское учреждение.
7.

28.02.2019 г.
Микрорайон Керчи
поселок Героевское

№ 3 Сверготской М.А.
не продлен.

– О социальной и экологической ситуации в
поселке Героевское, организации централизованного водоснабжения и канализации, а
также строительства газопровода.
– Рассмотрение проблемных вопросов совместно с администрацией Керчи и председателем ТОС «Эльтиген» пос. Героевское Коваленко Юрием Валентиновичем.
Рекомендации:
1. Совместно с ТОС «Эльтиген» рассмотреть вопрос об установке информационных
щитов на городском пляже.
2. Уточнить выполнение плана газификации пос. Героевское и довести информацию
до жителей поселка.
3. Уточнить планы по ремонту и реконструкции системы водоотведения и очистки
сточных вод в районе пос. Героевское и довести информацию до жителей поселка.
4. Провести работы по кадастрированию
кладбища в районе пос. Героевское, провести
инвентаризацию и составление реестров всех
могил на кладбище.
5. Провести отведение земли под строительство фельдшерско-акушерского пункта
(ФАП) в пос. Героевское.

6. Направить обращение в ОГИБДД УМВД
России по г. Керчь с просьбой о проверке и
установке необходимых знаков, регулирующих дорожное движение в пос. Героевское,
при согласовании с руководством ТОС «Эльтиген».

Не выполнено
Выполнено
Вопрос в процессе решения
Запланировано на 2020
г.
Отведенный участок
земли не соответствует
требованиям Министерства здравоохранения по территориальной доступности
Не выполнено
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7. Администрации города согласовать вопрос с руководством ТОС «Эльтиген» об
установке нестационарного торгового объекта, расположенного вблизи автобусной
остановки в поселке Героевское.
Рассмотреть вопрос обустройства Аллеи героев в пос. Героевское, в том числе строительство пешеходной дорожки и благоустройства территории.

Выполнено

8.

28.02.2019 г.
Застройщик «Керчь Девелопмент»

– Застройка береговой зоны по ул. Кирова 74,
74б, 76
– Встреча с гражданами, проживающими в
районе застройки
Рекомендовать администрации города Керчи:
1. Учитывая общественное мнение, а также
рекомендации по итогам публичных слушаний от 26.08.2019 г., провести общественные
слушания по вопросу разрешения застройки
береговой зоны ЖК «Ривьера» в районе с
учетом интересов жителей микрорайона
«Промбаза».

Строительство ЖК
приостановлено для
проведения дополнительных исследований

9.

21.03.2019
Управление культуры
администрации Керчи

– О подготовке празднования 75-й годовщины освобождения Керчи.
– Заслушивание начальника управления
культуры администрации Керчи
Куртмеметовой Эльмиры Недимовны.
Рекомендации:
1. Одобрить проект плана подготовки и проведения празднования 75-й годовщины освобождения Керчи с учетом предложений и замечаний, высказанных членами Общественного совета.
2. Рекомендовать горсовету и администрации
Керчи согласовать вопрос о срочном назначении должностного лица, отвечающего за
содержание памятников в городе.

Назначено должностное лицо, отвечающее
за содержание памятников в городе

10.

21.03.2019
Керченский филиал
ГУП РК «Вода Крыма»

- О состоянии водоотводящих сетей и канализационных очистных станций в Керчи и
перспективах их реконструкции и ремонта.
– Заслушивание директора управления Керченского филиала ГУП РК "Вода Крыма"
Лупу Дениса Николаевича.
Рекомендации:
1. На очередном заседании Общественного
совета повторно заслушать директора управления Керченского филиала ГУП РК «Вода
Крыма» Лупу Д.Н. по вопросу о планировании реконструкции и развития городской системы водоотводящих сетей и канализационных очистных станций.
2. Общественный совет рекомендует администрации города провести совещание с руководством Керченского филиала ГУП РК

Руководство Керченского филиала ГУП РК
«Вода Крыма» уточнило план работы с
учетом рекомендаций
Общественного совета
города
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«Вода Крыма», Управления единого заказчика, проектировщика и ТОС «Эльтиген»
пос. Героевское в целях устранения причин
затягивания сроков организации централизованного водоснабжения и канализации в поселке Героевское.
11.

21.03.2019
Управление градостроительства, архитектуры и
рекламы

– О замене камерного памятника А.С. Пушкину, размещенного на городской набережной, на полноразмерный памятник А.С. Пушкину.
– Рассмотрение обращения Милютиной Марины Ивановны – председателя Керченского
городского отделения «Всероссийское созидательное движение – Русский Лад»
Рекомендации:
1. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и рекламы рассмотреть вопрос о включении в проект реконструкции городской набережной установки
полноразмерного памятника А.С. Пушкину.

Рекомендации не выполнены

Администрацией города проведена проверка состояния памятников героям Великой Отечественной
войны, а также спланировано проведение
необходимых ремонтно-восстановительных работ

12.

21.03.2019
Администрация Керчи

– Об угрозе оползня в районе Аршинцево, в
200 метрах северо-восточнее ул. Колхозной,
там расположена братская могила, где захоронены 15 бойцов штурмовой группы в период Великой Отечественной войны
– Рассмотрение обращения Китикова Николая Тимофеевича – председателя городского
совета ветеранов.
Рекомендации:
1. Рекомендовать администрации спланировать работу по проверке состояния памятников героям Великой Отечественной войны, а
также проведения необходимых ремонтновосстановительных работ.

13.

21.03.2019
Комиссия по безопасности дорожного движения Керчи

– О необходимости установки дорожного
знака «Стоянка запрещена» по улице Курортной в районе п. Аршинцево.
– Рассмотрение письма ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Керченский государственный морской технологический университет» Масюткина Евгения Петровича
Рекомендации:
Рекомендовать комиссии по безопасности до- Не выполнено
рожного движения:
1. Рассмотреть вопрос об установке дорожного знака «Стоянка запрещена» по улице
Курортной.
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2. Рассмотреть вопрос об установке светофора на пешеходном переходе у остановки
«Институт» в связи с высокой интенсивностью движения автомобилей, а также большого количества пешеходов, переходящих
дорогу в данном месте.
14.

15.

16.

29.03.2019
Управление транспорта
администрации Керчи

29.03.2019
Управление градостроительства, архитектуры и
рекламы администрации
Керчи

18.04.2019
Психиатрические отделения, расположенные в

– Об установлении тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным
маршрутам городского сообщения по регулируемому тарифу на территории города Керчь.
– Заслушивание начальника управления
транспорта администрации Керчи Тишиной
Елены Викторовны.
Рекомендации:
1.
Одобрить решение Государственного
комитета по ценам и тарифам Республики
Крым как обоснованное и необходимое для
обеспечения работы автопредприятий по перевозке пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам городского сообщения
по регулируемому тарифу на территории города Керчь.
2.
В мае 2019 года Общественному совету города провести проверку качества обслуживания населения автоперевозчиками в
Керчи.
3.
Обратиться в Общественную палату
Республики Крым с просьбой о рассмотрении вопроса о монетизации льгот для льготных категорий граждан в Республике Крым.
– О нарушении закона о рекламе на вывеске
пивной, расположенной в районе остановки
«Институт».
– Рассмотрение письма в Общественный совет Валентины Дейкиной
Рекомендации:
1. Основываясь на требованиях Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ:
Статья 5. Общие требования к рекламе, рекомендовать Управлению градостроительства,
архитектуры и рекламы администрации
Керчи потребовать от владельцев пивной,
расположенной рядом с остановкой «Институт», убрать указанную рекламу – как недобросовестную, порочащую честь и достоинство граждан, а также использующую официальные государственные символы (флаги,
гербы), объекты культурного наследия народов Российской Федерации.

Выполнено

Тариф на проезд в автобусах пригородного
сообщения увеличится
до 1,75 рубля за километр на одного пассажира.

Выполнено

Выполнено

Не выполнено

– О необходимости перевода психиатрических отделений, расположенных в пос. Костырино Ленинского района РК на территорию г. Керчи.
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пос. Костырино Ленинского района

17.

18.

23.05.2019
Администрация Керчи

23.05.2019
Администрация Керчи

– Рассмотрение письма Маркова Владимира
Алексеевича – главврача Керченского психоневрологического диспансера
Рекомендации:
1.
Обратиться к министру здравоохранения Республики Крым Голенко А.И. с ходатайством о срочном переводе психиатрических отделений Керченского психоневрологического диспансера, расположенных в пос.
Костырино Ленинского района Республики
Крым, так как существующие помещения
диспансера не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и лицензионным условиям оказания медицинской помощи.
2.
Общественный совет рекомендует
рассмотреть вопрос о размещении Керченского психоневрологического диспансера в
других помещениях, находящихся в управлении Министерства здравоохранения Республики Крым, в том числе в зданиях детского
санатория «Керчь», на территории которого
медицинская деятельность не осуществляется с мая 2014 г.
– О необходимости планирования строительства нового железнодорожного и автовокзала
в районе съезда с Крымского моста.
– Заслушивание Бороздина Сергея Вадимовича, главы администрации Керчи.
Рекомендации:
1. Одобрить информацию Бороздина С.В.,
главы администрации Керчи.
2. Через городские СМИ довести информацию о планировании строительства нового
железнодорожного вокзала до жителей
Керчи.

Не выполнено

Строительство нового
железнодорожного и
автовокзала в районе
съезда с Крымского
моста запланировано
на 2019–2020 г.

– О состоянии памятника героям Эльтигенского десанта «Парус». По письму архитектора Тазьбы Л.В.
– Рассмотрение информации Десятова Эдуарда Михайловича, историка, докладывающего по поручению одного из авторов памятника «Парус» архитектора Тазьбы Л.В.
Рекомендации:
1. Рекомендовать администрации Керчи рассмотреть вопрос о заключении договора авторского заказа с архитектором Тазьбой Л.В.
с целью восстановления мемориального комплекса «Парус», посвященного подвигу героев Эльтигенского десанта.
2. Рекомендовать архитектору Тазьбе Л.В.
подготовить смету и перечень работ, необходимых для восстановления мемориального

Заключение договора
признано нецелесообразным

Выполнено
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комплекса «Парус», для представления в администрацию Керчи.
3. Обратиться в Министерство культуры Республики Крым с просьбой взять под контроль восстановление памятника федерального значения – мемориального комплекса
«Парус», посвященного подвигу героев Эльтигенского десанта, к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Вопрос взят на контроль Министерство
культуры Республики
Крым

19.

23.05.2019
Управление жилищнокоммунального хозяйства администрации
Керчи

– Работа по благоустройству городского
Часть работ по благокладбища
устройству городских
– Заслушивание начальника Управления жи- кладбищ выполнена
лищно-коммунального хозяйства города Карпова Вячеслава Олеговича по вопросу уборки
городских кладбищ.
Рекомендации:
1. Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Карпова Вячеслава Олеговича о работе по благоустройству городских кладбищ принять к
сведению.
2. На следующем заседании Общественного
совета повторно заслушать начальника
Управления жилищно-коммунального хозяйства города по вопросу о проведенной работе
по благоустройству городских кладбищ.

20.

23.05.2019
Администрация Керчи

– Качество стоматологической помощи детям
и людям с ограниченными возможностями
здоровья.
– Рассмотрение обращения Совета матерей
МО городской округ Керчь Республики
Крым.
Рекомендации:
1. Рекомендовать администрации города содействовать открытию в нашем городе специализированной стоматологической клиники.
2. Направить письмо министру здравоохранения Республики Крым Голенко А.И. с просьбой об открытии в Керчи специализированной стоматологической клиники для детейинвалидов.

Министр здравоохранения Республики
Крым в письме ответил о нецелесообразности открытия в
Керчи специализированной стоматологической клиники для детей инвалидов.

21.

23.05.2019
Управление ЖКХ администрации Керчи

– Организация захоронений в пос. Героевское
– Рассмотрение обращения председателя
местной общественной организации ТОС
«Эльтиген» Коваленко Ю.В.
Рекомендации:
1.
Рекомендовать Управлению ЖКХ провести инвентаризацию захоронений кладбища в пос. Героевское и принять меры по
благоустройству кладбища.

Не выполнено
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22.

23.052019
Отдел транспорта Администрации Керчи

- Организация перевозок по маршруту №8
– Рассмотрение обращения пенсионера Серенко Николая Васильевича
Рекомендации:
1. Рекомендовать отделу транспорта администрации Керчи принять меры к компании перевозчику:
- по точному выполнению маршрута №8;
- по приведению в требуемое состояние оборудования маршрутки;
- принять дисциплинарные меры к водителю
маршрута №8, допускающему грубость в общении с пассажирами.

23.

23.05.2019
Администрация Керчи

– Организация подготовки переселения из
аварийного жилья.
– Рассмотрение заявления от жителей дома
номер 5 по ул. Котовского
Рекомендации:
1. Обратиться в администрацию Керчи с
просьбой проконтролировать выполнение
сроков переселения жильцов из аварийного
дома №5 по ул. Котовского, а также довести
до жильцов причины задержки сроков переселения и планируемое время переселения.

24.

25.

23.05.2019
Администрация Керчи

23.05.2019
Управление ЖКХ администрации Керчи

– Об ограничении скорости движения автомобилей по дороге, проходящий по улице
Главная и улице Феодосийское шоссе
– Рассмотрение обращения ветерана Великой
Отечественной войны Четвертака Николая
Ефимовича.
Рекомендации:
1. Рекомендуем администрации Керчи на
очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения рассмотреть вопрос об установке дорожного знака, ограничивающего скорость движения автомобилей
по улицам Главная и Феодосийское шоссе.
2. Рекомендовать Управлению ЖКХ включить в планы строительство тротуаров по
ул. Главная и ул. Феодосийское шоссе.
- О неудовлетворительном качестве проведенных ремонтных работ в доме по адресу
ул. Буденного, 7
– Рассмотрение заявления ветерана Вооруженных Сил, подполковника в отставке Соколова Юрия Федоровича о неудовлетворительном качестве проведенных ремонтных
работ.
Рекомендации:
1. Рекомендовать Управлению ЖКХ администрации Керчи проверить качество проведенных ремонтных работ в подъезде 4 дома №7
по улице Буденного.

Выполнено

Сроки переселения
жильцов из аварийного дома №5 по
ул. Котовского не выполнены

Выполнено

Выполнено
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2. В случае неудовлетворительного качества
ремонта организовать повторное проведение
ремонтных работ в подъезде 4 дома №7 по
улице Буденного.
3. Направить письмо директору Керченского
филиала ГУП РК «Вода Крыма» с настоятельной рекомендацией устранить затопление канализационными стоками территории,
ограниченной остановками ул. Блюхера,
ул. Буденного и железной дорогой.
26.

27.

20.06.2019
Управление ЖКХ администрации Керчи

20.06.2019
Администрация Керчи

- Об оборудовании перилами лестницы к Театру им. А.С. Пушкина
– Рассмотрение жалобы участника Великой
Отечественной войны, инвалида Василия Андреевича Волкова
Рекомендации:
1. Общественному совету поставить на контроль установку перил на лестнице, ведущей
к ДК им. А.С. Пушкина со стороны ул. В.И.
Ленина.
– О мерах по увеличению количества мест в
детсадах г. Керчи.
– Заслушивание Дахина В.Е., начальника
Управления образования администрации
Керчи
Рекомендации:

1. Принять к сведению информацию Дахина В.Е., начальника Управления образования Администрации Керчи
2. Считать меры, предпринимаемые администрацией Керчи, по увеличению количества мест в детсадах г. Керчи значительными, но недостаточными для устранения
острой социальной проблемы.

28.

20.06.2019

Не выполнено

Выполнено, проведен
ремонт водоводов и
канализационных
труб.

Выполнено

С 01.09.2019 года по
настоящее время выполнены следующие
мероприятия:
– открыты 2 модульных корпуса на базе
функционирующих
детских садов (на 100
посадочных мест каждый);
– в 6 детских садах заканчиваются ремонтные работы по вводу в
эксплуатацию 20 приостановленных в украинский период групп,
что позволит дополнительно ввести в эксплуатацию 400 мест.
В 2020 году запланировано приобретение 5
модульных детских садов вместимостью по
120 мест каждый,
начало строительства
детского сада в районе
ул. Клинковского вместимостью 140 мест.
Эти мероприятия позволят ввести еще дополнительно в эксплуатацию 740 мест для
детей дошкольного
возраста.

- О нарушениях в строительстве здания по
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Администрация Керчи

29.

30.

20.06.2019
«Керченский комбинат
благоустройства»

20.06.2019
Администрация Керчи

адресу: ул. Димитрова, 4, на территории объектов археологического наследия
– Заслушивание заместителя генерального
директора «Восточно-Крымского историкокультурного музея-заповедника» Натальи
Владимировны Быковской.
Рекомендации:
1. Учитывая историко-культурное значение древнейшего на территории России действующего
православного храма Иоанна Предтечи
(VI–X вв.), а также необходимость сохранения архитектурного облика центра Керчи и
сохранения культурного наследия Российской Федерации, рекомендовать администрации города приостановить строительство нового здания по улице Димитрова, 4, до проведения правовой, историко-культурной и архитектурной экспертизы.
- О работе по благоустройству городского
кладбища
– Заслушивание руководителя МУП МОГО
Керчь «Керченский комбинат благоустройства» Гусева Игоря Сергеевича.
Рекомендации:
1. Информацию руководителя МУП МОГО
Керчь «Керченский комбинат благоустройства» Гусева И.С. о работе по благоустройству городских кладбищ принять к сведению.
2. На заседании Общественного совета
19.09.2019 г. повторно заслушать Гусева И.С.
по вопросу о работе по благоустройству городских кладбищ.
- О состоянии памятника героям Эльтигенского десанта «Парус». По второму письму
архитектора Тазьбы Л.В.
– Заслушивание информации Десятова Эдуарда Михайловича, докладывающего по поручению архитектора Тазьбы Л.В.
Рекомендации:

1. Взять под контроль Общественного совета восстановление мемориального комплекса «Парус» к дню 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
2. Направить письмо в министерство культуры РК с просьбой о контроле проведения
ремонтно-восстановительных работ мемориального комплекса «Парус» к дню 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
31.

20.06.2019
Администрация Керчи

Не выполнено

Часть работ по благоустройству кладбищ
выполнена

Направлено письмо в
Министерство культуры РК с просьбой о
контроле проведения
ремонтно-восстановительных работ мемориального комплекса
«Парус» к дню 75-й
годовщины Победы

– Об устройстве аллей
– Заслушивание предложения граждан об
обустройстве Аллеи выпускников школ в
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районе пустыря южнее храма св. Луки и аллеи Героев Донбасса в районе пустыря
южнее храма Св. Луки.
Рекомендации:

Не выполнено

1. Ходатайствовать перед администрацией
Керчи об обустройстве Аллеи выпускников
школ и аллеи Героев Донбасса в районе пустыря южнее храма Св. Луки.
2. Выйти с предложением на департамент
лесного хозяйства РК, которому принадлежит рассматриваемый участок земли, для согласования проведения озеленения района
пустыря южнее храма св. Луки.
32.

20.06.2019
Администрация Керчи

- О необходимости оборудования ул. Феодосийское шоссе тротуарами, нанесения дорожной разметки и установки дорожных знаков,
ограничивающих скорость движения автомобилей.
– Рассмотрение жалобы граждан, проживающих на ул. Феодосийское шоссе.
Рекомендации:
1. Администрации города рассмотреть вопрос о включении в план ремонта дорожного
полотна и тротуаров на ул. Феодосийское
шоссе.
2. Рекомендовать комиссии по безопасности
дорожного движения администрации Керчи
рассмотреть вопрос об установке дорожных
знаков, ограничивающих скорость движения
по ул. Феодосийское шоссе.

33.

34.

18.07.2019
Администрация Керчи

18.07.2019
Администрация ГБУ РК
«Восточно-Крымский
историко-культурный
музей- заповедник»

- О возможности организации в Керчи муниципального предприятия «Зеленстрой» с рабочими и техникой.
– Совместно с администрацией Керчи рассмотрение вопроса о возможности организации в Керчи муниципального предприятия
«Зеленстрой»
Рекомендации:
1. Рекомендовать администрации г. Керчь создать в Керчи муниципальное предприятие
«Зеленстрой».
2. Написать письмо Главе Республики Крым
Аксенову С.В. с просьбой о поддержке инициативы создания в Керчи муниципального
предприятия «Зеленстрой».
- О нарушениях при строительстве здания по
адресу: ул. Димитрова 4, на территории объектов археологического наследия
– Заслушивание заместителя генерального
директора «Восточно-Крымского историкокультурного музея-заповедника» Натальи
Владимировны Быковской.

Ремонт дорожного полотна и тротуаров на
ул. Феодосийское
шоссе запланирован на
2020 г.
Не выполнено

Вопрос о создании муниципального предприятия «Зеленстрой»
в процессе решения

Не выполнено
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Рекомендации:
1. Учитывая историко-культурное значение древнейшего на территории России действующего
православного храма Иоанна Предтечи (VI –
X вв.), а также необходимость сохранения архитектурного облика центра Керчи и сохранения культурного наследия Российской Федерации, рекомендовать администрации города остановить строительство нового здания
по улице Димитрова, 4, до проведения правовой, историко-культурной и архитектурной
экспертизы.
35.

18.07.2019
Администрация Керчи

- Жалоба членов ТСН «Орбита»
– Рассмотрение жалобы членов ТСН «Орбита» о конфликтной ситуации, сложившейся
в ТСН «Орбита»
Рекомендации:
Выполнено
1. Членам Общественного совета Севастьянову и Плотникову В.А. оказать помощь
ТСН «Орбита» в разрешении конфликта, связанного с оформлением необходимой документации для ТСН.

36.

18.07.2019
Администрация Керчи

- О застройке береговой линии в Керчи (Кирова, 76, 74,74 Б)
– Рассмотрение жалобы граждан на продолжающуюся агрессивную застройку береговой
линии в Керчи (Кирова, 76, 74,74 Б – жилой
комплекс «Крымская Ривьера»).
Рекомендации:
1. Учитывая общественное мнение, рекомендовать провести общественные слушания по вопросу разрешения застройки береговой зоны ЖК «Ривьера» во всем районе
строительства с учетом интересов жителей
микрорайона «Промбаза».

37.

01.08.2019
Администрация Керчи

- О закрытии единственного в городе пирса,
который находится на городской набережной
– Рассмотрение жалобы капитанов и владельцев прогулочных яхт «Атлантик», «Афина»,
«Вояджер», «Гелиос», «Калисто» и «Юпитер» о закрытии единственного в городе
пирса, который находится на городской набережной.
Рекомендации:
1. Секретарю Общественного совета Плотникову В.А. и помощнику члена Общественного совета Шаталова Э.В. Шаталову П.Э.
провести совместное совещание представителей Общественного совета и Управления
ЖКХ по вопросу закрытия единственного в
городе пирса, который находится на городской набережной.

Не выполнено

Вопрос решен положительно, пирс открыт
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38.

15.08.2019
Администрация Керчи

- О нарушениях правил торговли табачной
продукцией в 100-метровой зоне от учебных
заведений
– Рассмотрение заявления А.Ю. Стражко о
нарушениях правил торговли табачной продукцией в 100-метровой зоне от учебных заведений.
Рекомендации:
1. Направить заявление Стражко А.Ю. в
Управление МВД России по г. Керчи для
проверки указанных в заявлении фактов и
принятия соответствующих мер.

39.

15.08.2019
«Крымская региональная общественная организация возрождения и
развития Крыма
«Боспор»

- О поддержке проекта строительства в
г. Керчи мусороперерабатывающей тепловой
электростанции
– Рассмотрение обращения «Крымской региональной общественной организации возрождения и развития Крыма «Боспор» с
просьбой о поддержке проекта строительства
в г. Керчи мусороперерабатывающей тепловой электростанции мощностью по утилизации 100000 тонн ТКО в год
Рекомендации:
1. Одобрить предложение внести в новую
территориальную схему обращения с ТКО в
РК, строительство в г. Керчи, предложенной
инвесторами, мусороперерабатывающей тепловой электростанции по переработке 100000
тонн ТКО в год.
2. Направить письмо Председателю Совета
министров Республики Крым Аксенову С.В.
с поддержкой проекта строительства в г.
Керчи мусороперерабатывающей тепловой
электростанции по переработке 100000 тонн
ТКО в год.

40.

41.

19.09.2019
Администрация Керчи

19.09.2019
Администрация Керчи

- О необходимости ремонта дороги по
ул. Разъездной и ул. Полевой
– Рассмотрение заявления граждан о необходимости ремонта дороги по ул. Разъездной и
ул. Полевой.
Рекомендации:
1. Рекомендовать администрации города организовать подготовку и проведение ремонта
дорожного покрытия и тротуара на ул. Разъездная и ул. Счастливая с последующим восстановлением движения общественного
транспорта по маршруту № 8.

Меры по заявлению
Стражко А.Ю. Управлением МВД России
по г. Керчи не приняты.

Письмо Председателю
Совета министров Республики Крым направлено

Ремонт дороги запланирован на 2020 г.

– О выполнении поручения Главы Республики Аксенова С. В. по организации работ по
реконструкции мемориального комплекса,
посвященного героям Эльтигена.
– Совместно с администрацией Керчи рассмотрение вопроса об организации работ по
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реконструкции мемориального комплекса героям Эльтигена.

Рекомендации:
1. В целях ускорения организации работ по
реконструкции мемориального комплекса героям Эльтигена создать комиссию в составе:

Представитель Администрации Керчи

Представитель Керченского
музея – заповедника

Представитель одного из авторов проекта Тазьба Л.В. – Десятов Э.М.

Председатель общества ветеранов Керчи – Китиков Н.Т.

Секретарь Общественного совета – Плотников В.А.

Историк -Хорошко С.В.
2. Комиссии определить перечень работ по
реконструкции памятника с учетом проекта
мемориального комплекса, а также рекомендации одного из авторов проекта мемориала
Тазьба Л.В.
3. Протокол комиссии с перечнем работ по
реконструкции мемориального комплекса
«Парус» передать в Администрацию Керчи
для составления технического задания и передачи его в Министерство культуры Республики Крым для объявления тендера на проектирование и выполнение работ по реконструкции мемориального комплекса «Парус».
42.

43.

17.10.2019
Администрация Керчи

21.11.2019
Администрация Керчи

- О поддержание инициатив Главы Республики Крым по сдерживанию роста платы
граждан за ЖКУ и мероприятий по внедрению предельных уровней социально значимых тарифов.
– Совместное с администрацией рассмотрение вопроса по сдерживанию роста платы
граждан за ЖКУ и мероприятий по внедрению предельных уровней социально значимых тарифов.
Рекомендации:
– Взять на контроль Общественного совета
выполнение проекта изменения теплоснабжения района Аршинцево и контролировать
любые изменения социально значимых тарифов.

Выполнено

Выполнено

Источник финансирования для проведения
ремонтных работ не
определен

Взяты на контроль выполнение проекта изменения теплоснабжения района Аршинцево и любые изменения социально значимых тарифов

– О развитии территориального общественного самоуправления в Керчи
– Обмен опытом с администрацией г. Анапа,
проводила Громовая Елена Николаевна, главный специалист отдела по взаимодействию с
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органами территориального общественного
самоуправления и общественными объединениями г. Анапа.
Рекомендации:
1. Рекомендовать администрации города организовать подготовку и проведение мероприятий по организации деятельности территориального общественного самоуправления
на территории муниципального образования
городской округ Керчь.
44.

45.

21.11.2019
Администрация Керчи

21.11.2019
Администрация Керчи,
Постоянная депутатская
комиссия по вопросам
культуры, молодежной
политики и спорту Керченского горсовета

- О реализации Приоритета II «Керчь – Святоапостольский город, туристическая столица Восточного Крыма» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым до 2030 года.
– Рассмотрение совместно с администрацией
Керчи вопроса о реализации Приоритета II
«Керчь – Святоапостольский город, туристическая столица Восточного Крыма» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым до 2030 года.
Рекомендации:
1. Рекомендовать администрации города подготовить план мероприятий по реализации
Приоритета II «Керчь – Святоапостольский
город, туристическая столица Восточного
Крыма» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым до
2030 года.
2. Рекомендовать директору Центра «Византия-Русь-Россия» Карпенко Л.Б. передать в
отдел по туризму Керченской администрации
подготовленные материалы по реализации
Приоритета II «Керчь – Святоапостольский
город, туристическая столица Восточного
Крыма» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым до
2030 года.
- О создании условий для открытия детских и
юношеских клубов в Керчи
– Рассмотрение совместно с администрацией
Керчи вопроса о создании условий для открытия детских и юношеских клубов в
Керчи.
Рекомендации:
1. Рекомендовать Отделу по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и
молодежью администрации Керчи совместно
с постоянной депутатской комиссией по вопросам культуры, молодежной политики и
спорту Керченского горсовета подготовить

Не выполнено

Отделом по туризму
готовится план мероприятий по реализации
Приоритета II «Керчь
– Святоапостольский
город, туристическая
столица Восточного
Крыма» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ
Керчь Республики
Крым до 2030 года.

Не выполнено

Выполнено
Не выполнено
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городскую программу по созданию детских и
юношеских клубов в Керчи.
2. Заслушать начальника отдела по вопросам
физической культуры и спорта администрации о планировании работы с детьми и молодежью.
3. Рекомендовать главе муниципального образования городской округ Керчь и главе администрации Керчи рассмотреть вопрос о
возможности снижения платы учащимся
школ и дошкольникам за прохождение медкомиссии в спортивном диспансере.
4. Члены Общественного совета считают, что
значительный размер платы за прохождение
медкомиссии в спортивном диспансере не
позволяет многим одаренным детям в Керчи
заниматься спортом.
46.

47.

48.

21.11.2019
Администрация Керчи

21.11.2019
Администрация Керчи

21.11.2019
Администрация Керчи

- О благоустройстве зоны отдыха в районе
ул. Орджоникидзе, 114
– Рассмотрение коллективного обращения
жителей дома 114, ул. Орджоникидзе – по вопросу благоустройства зоны отдыха микрорайона и обустройства там детской спортивной площадки.
Рекомендации:
1. Обратиться к главе муниципального образования городской округ Керчь и главе администрации Керчи с рекомендацией о рассмотрении вопроса о благоустройстве зоны отдыха в районе ул. Орджоникидзе и обустройстве там детской спортивной площадки.
- О ремонте части дороги на ул. Разъездной
– Рассмотрение коллективного обращения
жителей микрорайона района «Японка» о ремонте части дороги на ул. Разъездной.
Рекомендации:
1. Рекомендовать администрации города до
проведения капитального ремонта дороги по
ул. Разъездная выполнить срочные работы,
не требующие больших финансовых и материальных затрат, для создания минимальных
условий проживания в указанном районе:
1.1. Провести ямочный ремонт дороги
(500 м) по ул. Разъездной.
1.2. Провести покос камыша.
1.3. Направить предписание владельцам автозаправки и автомойки, расположенным в районе ул. Разъездной, о восстановлении системы дренажа, которая была заблокирована
при строительстве указанных объектов.

На 2020 г.запланированы работы по благоустройству зоны отдыха в районе ул. Орджоникидзе

Не выполнено
Не выполнено
Не выполнено

- О застройке береговой полосы по адресу
ул. Кирова 74 – 76
– Рассмотрение обращения представителя общественной организации «Экология и мир» о
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застройке береговой полосы по адресу:
ул. Кирова, 74 – 76 многоквартирным комплексом «Крымская Ривьера».
Рекомендации:
1. Учитывая большой общественный резонанс, связанный с протестами жителей района против строительства жилого комплекса
«Крымская Ривьера» в прибрежной зоне Керченского пролива, а также замечания Министерства строительства и архитектуры РК от
19.11.2019 г. № М-5/1526/2 к строительству
жилого комплекса «Крымская Ривьера», расположенного по адресу: ул. Кирова, 74-76, г.
Керчь, рекомендовать администрации Керчи
рассмотреть вопрос о предоставлении земельного участка для строительства жилого
комплекса «Крымская Ривьера» в другом месте, которое будет удовлетворять интересы
строителей и жителей города.

Не выполнено
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11.

№
п/п

1

Информация об осуществлении общественного контроля общественным советом
муниципального образования Кировский район Республики Крым.
Дата, наименование
учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся
общественный контроль
07.02.2019 г.
Кировский
районный
центр
социальных
служб для семьи, детей
и молодежи

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены по итогам работы

Результат

О взаимодействии Кировского районного
центра социальных служб для семьи, детей и
молодежи с волонтерами Кировского района,
форма проведения – заслушивание информации.
Кировскому районному центру социальных
служб для семьи, детей и молодежи рекомендовано улучшить работу по взаимодействию
с волонтерами.
О ценовой ситуации на социально
значимые продовольственные товары.
Форма контроля – заслушивание информации.
Рекомендовано: систематически осуществлять контроль за ценами на социально значимые продовольственные товары.

Кировский районный
центр
социальных
служб для семьи, детей и молодежи постоянно взаимодействует
с волонтерами

2

28.02.2019 г.
Управление экономического и сельскохозяйственного развития администрации
Кировского района Республики Крым

3

28.02.2019 г.
Об организации работы по вывозу ТБО на
ГУП РК «Крымэкоре- территории Кировского района, тарифы на
сурсы»
оказанные услуги.
Форма контроля – заслушивание информации.
Рекомендовано:
Доводить до населения Кировского района
информации о порядке организации вывоза и
тарифах на вывоз ТКО.
21.03.2019 г.
Информация о пенсионном обеспечении
Отдел ПФ России в Ки- граждан Кировского района
ровском районе
Форма контроля – заслушивание информации.
Рекомендовано:
Обеспечить своевременную выплату пенсий
гражданам пенсионного возраста
21.03.2019 г.
Об организации работы по вывозу ТБО на
ГУП РК «Крымэкоре- территории Кировского района, тарифы на
сурсы»
оказанные услуги.
Форма контроля – заслушивание информации.
Рекомендовано:
Доводить до населения Кировского района
информации о порядке организации вывоза
и тарифах на вывоз ТКО.
О введении новых тарифов на пригородные
21.03.2019 г.
МУП «Чистота и поря- перевозки и перевозку пассажиров в городском сообщении по муниципальным образодок»
ваниям Республики Крым.

4

5

6

Осуществление ежемесячного контроля за
ценами на социально
значимые продовольственные товары.

Доводить до населения Кировского района информацию о порядке организации вывоза и тарифах на вывоз ТКО.

Нарушений сроков выплаты пенсий не установлено.

Доводить до населения Кировского района информации о порядке организации и
тарифов на вывоз
ТКО.

Своевременное и полное информирование
населения о работе
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7.

22.04.2019 г.
МКУ «Центр по обеспечению деятельности образовательных учреждений Кировского района»

8

21.05.2019 г.
Филиал
«Кировская
ДРСУ» ГУП РК «Крымавтодор»

9

10.07.2019 г.
отдел по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации
Кировского района;
ОПДН ОУУП и ПДН
ОМВД России по Кировскому району;
Отдел образования, молодежи и спорта администрации Кировского
района;
Кировский районный
центр социальной
службы для семьи, детей и молодежи;
сектор по обеспечению
деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
10.07.2019 г.
Общественный
совет
муниципального образования
Кировский
район РК.

10

11

14.08.2019 г.

Форма контроля – заслушивание информации.
Рекомендовано:
Доводить до населения Кировского района
информацию о работе муниципального пассажирского транспорта на территории Кировского района
О состоянии работы по обеспечению кадрами учреждений образования Кировского
района, о системе работы по подготовке кадров
Форма контроля – заслушивание информации.
Рекомендовано:
активизировать работу по отбору и подготовке кадров.
О состоянии автомобильных дорог на территории Кировского района.
Форма контроля – заслушивание информации о благоустройстве автомобильных дорог
на территории Кировского района.
Рекомендовано:
Повысить процент автомобильных дорог с
улучшенным покрытием. Активизировать
работу по улучшению качества дорожного
покрытия.
О работе с трудными подростками, неблагоприятными семьями. О состоянии дел по профилактике правонарушений среди детей и
молодежи.
Форма контроля – заслушивание.
Рекомендовано:
Организовать взаимодействие всех служб
для улучшения работы с трудными подростками, неблагоприятными семьями. Активизировать работу, направленную на профилактику правонарушений среди детей и молодежи.

пассажирского муниципального
транспорта.

Об информации Общественной палаты РК по
вопросу подбора кандидатур наблюдателей
на выборы 08.09.2019 г.
Форма контроля – заслушивание.
Рекомендовано:
Сформировать корпус общественных наблюдателей на выборы 08.09.2019 года.
О состоянии работы по социальному обслуживанию инвалидов, одиноко проживающих
граждан и пенсионеров Кировского района.

Сформирован корпус
общественный наблюдателей в количестве
70 человек, проведена
учеба наблюдателей.

Сокращение количество вакантных мест в
образовательных учреждениях.

Активизирована
работа в указанном
направлении.

Налажено взаимодействие в работе отраслевых служб.

Систематический контроль за качеством об-
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12

Отдел по делам инвалидов, ветеранов и безбарьерной среде администрации
Кировского
района
22.11.2019 г.
Отдел по вопросам имущественных
отношений, архитектуры, градостроительства,
жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
администрации Кировского района Республики Крым

Форма контроля – заслушивание.
служивания вышеукаРекомендовано:
занной
категории
Улучшить качество обслуживания вышеука- граждан.
занной категории лиц.
О рассмотрении проекта муниципальной
программы «Управление муниципальным
имуществом муниципального образования
Кировский район Республики Крым.
Форма контроля – заслушивание.
Рекомендовано:
Администрации Кировского района осуществлять контроль за выполнением муниципальной программы.

12.
Информация об осуществлении Общественного контроля общественным советом муниципального образования Красногвардейский район Республики Крым.
№
п/п

1.

Дата, наименование
учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся
общественный контроль
Февраль 2019 г.
Работа по обращению
родите-лей учащихся из
с. Кремневка

2.

Март 2019 г.
ГБУ «Красногвардейская ЦРБ»

3.

Февраль, март, июнь
2019 г.
ООО «Транс-Игриш»,
ИП Головин, ИП Сеферов

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены по итогам работы

Результат

Проверялось: состояние дороги по маршруту
движения школьного автобуса.
Форма: проезд по маршруту автобуса.
На аппаратном совещании Госадминистрации внесено предложение о ремонте данного
участка дороги.
Проверялось: обоснованность действий администрации учреждения по сокращению
штатов учреждения.
Форма: Заслушивание вопроса на заседании
Общественного совета с приглашением представителей Администрации, профсоюзной
организации учреждения.
Рекомендовано: профсоюзному комитету –
привлечь юристов Рескома профсоюза в
связи с нарушением Закона о профессиональных союзах, администрации – включить в состав комиссии по проведению мероприятий
по оптимизации представителя профсоюза.
Проверялось: реализация права жителей района на льготный проезд в общественном
транспорте;
– обеспечение права перевозчиков на компенсацию за перевозку льготных категорий
граждан.
Форма: участие в комиссии по обследованию
маршрутов, участие в заседаниях районной
комиссии.

В апреле произведен
ремонт участка дороги.

Процедура оптимизации проведена законодательно правильно.
3-м работницам предложена другая работа.

На 20 маршрутах обеспечивается
право
граждан на льготный
проезд в общественном транспорте.
3 (из 4) перевозчика
получают компенсацию за перевозку
льготных
категорий
граждан, но без учета
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4.

Март, апрель 2019 г. Проверялось: организация и качество питаУчреждения образова- ния детей в учреждениях образования райния района
она.
Форма: анкетирование родителей.
Итоги направлены в Управление образования администрации Красногвардейского района

5.

Май 2019 г.
МФЦ,
ГУП
«Вода
Крыма», ПУЖКХ, ГБУ
«ЦРБ»,

Проверялось: уровень удовлетворенности
граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг.
Форма: анкетирование граждан, выход в семью.

6.

Август 2019 г.
Управление образования, отдел культуры администрации Красногвардейского района

Проверялось: соблюдение трудового законодательства по выплате отпускных в учреждениях культуры и образования района.
Форма: анализ бухгалтерских данных.
Рекомендовано тщательнее подходить к помесячному планированию средств на выплату заработной платы.

7.

Сентябрь, декабрь 2019

8.

Проверялось: реализация избирательных
прав граждан.
Форма: направление наблюдателей на избирательные участки
Ноябрь, декабрь 2019 г. Проверялось: состояние территории вблизи
Клепининский сельский площадок сборки мусора
совет
Форма: участие в выездах комиссии по контролю за вывозом мусора.

13.

№
п/п

1.

корректировки коэффициентов при их увеличении.
Скорректирован набор
продуктов для меню,
заменены поставщики
отдельных продуктов
в детских садах. Активизирована работа общественных комиссий
по контролю за качеством питания.
В квартире семьи Вдовиченко А. С. проведен ремонт, в подьезде
д.24 по ул. Фрунзе
проведен
ремонт
кровли, налажена оперативная работа по заявкам жителей.
Отпускные выплачивались вовремя, материальная помощь на
оздоровление выплачена ( в отдельных
учреждениях частями
или после выхода из
отпуска.

Площадки оборудованы
закрывающимися контейнерами,
начата установка крытых навесов.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом муниципального образования городской округ Красноперекопск
Республики Крым.

Дата, наименование
учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся
общественный контроль
МУП «ЖЭО»
25.04.2019 г.

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены
по итогам работы
- благоустройство территории городского
округа Красноперекопск.
– ОК в форме общественных слушаний

Результат

- придворовые и дворовые территории
оснащены освещением
(ул.Менделеева, ул.
Калинина)

192

2

ГБУЗ Республики Крым
«Центральная городская
больница г.Красноперекопска» 22.08.2019 гг.

– рекомендации Руководителю отдела по
строительству, ЖКХ и благоустройству администрации города Красноперекопска:
– проверить состояние освещения придворовой и дворовой территорий;
– усилить контроль за содержанием памятников и памятных мест;
– выполнить работы по установке и восстановлению памятных знаков.
- ОК в форме общественных слушаний
– проверялось: соблюдение прав человека в
стационарном отделении больницы, создание
надлежащих социально-бытовых условий при
оказании стационарной медицинской помощи.

– благоустройство
Братской могилы советских воинов
(ул. Толбухина)

Оказано
содействие
в создании условий
для
соблюдения прав и законных интересов пациентов
при
оказании стационарной медицинской помощи

– рекомендации заведующей ЦГБ Бондаренко
Т. Е.:
– улучшить ситуацию с соблюдением прав и
законных интересов граждан в стационарном
отделении;

3

МУП «Тепловые сети»
03.10.2019 г.

– информировать персонал стационарного отделения больницы о правах и интересах пациентов.
- Проверялось: подготовка объектов жи- Недостатки устранены
лищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.
– ОК в форме мониторинга.
– рекомендации начальнику МУП «Тепловые
сети» Мироненко С. В.:
– усилить готовность к ведению аварийновосстановительных работ в условиях низких
температур;
рекомендации руководителю МУП «ЖЭО»:
– утеплить трубопроводы в подвальных и чердачных помещениях;
– заменить разбитые стекла балконных и переходных дверей (ул. Толбухина).

14.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным советом муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым.
№
п/п

Дата, наименование
учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся
общественный контроль

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены
по итогам работы

Результат
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1.

24.04.2019
Заседание Общественного совета:
О введении новых тарифов на пригородные перевозки и перевозку пассажиров в городском сообщении по муниципальным образованиям
Республики Крым

2.

22.08.2019
Участие в рабочем совещании в Красноперекопском районном совете по
вопросу
организации
транспортного сообщения – дополнительного
рейса по межмуниципальному
маршруту
«Красноперекопск
–
Надеждино»

3.

28.08.2019
Заседание Общественного совета:
О работе наблюдателей
от Общественной палаты РК на выборах
8 сентября 2019 года

Обсуждена информация Общественной палаты Республики Крым о введении новых тарифов на пригородные перевозки и перевозку
пассажиров в городском сообщении по муниципальным образованиям Республики Крым.
Проведен анализ отзывов жителей района о
качестве представляемых услуг. По итогу работы сделан вывод о недостаточном качестве
технического состояния автомобильного
транспорта, который осуществляет пассажирские перевозки на территории Красноперекопского района.
Рассмотрен вопрос организации транспортного сообщения – дополнительного рейса по
межмуниципальному маршруту «Красноперекопск – Надеждино».
В адрес администрации Красноперекопского
района Красноперекопским районным советом направлен запрос о предоставлении информации по вышеуказанному вопросу.

Проведено совещание с кандидатами в общественные наблюдатели от ОП РК.
Кандидатам в общественные наблюдатели
выданы направления и памятки для работы на
избирательных участках 8 сентября 2019 года.

Результаты доведены
до сведения администрации Красноперекопского района с целью дальнейшей работы с перевозчиком.

В соответствии с письмом
администрации
Красноперекопского
района в адрес заявителя, согласно оперативным данным автостанции «Красноперекопск» и в соответствии
с
реестром
межмуниципальных
автобусных маршрутов
регулярных перевозок,
утвержденных приказом
Министерства
транспорта
Республики
Крым
от
26.12.2016 № 352 (в редакции от 30.08.2019
№ 366), рейсы по
межмуниципальному
маршруту «Красноармейское – Красноперекопск» с заездом в с.
Надеждино осуществляются еженедельно по
средам с временем отправления из г. Красноперекопск в 07.30 и
13.10.
На все 23 избирательных участка Красноперекопского района поданы кандидатуры в
количестве 37 человек
в
общественные
наблюдатели на выборах 8 сентября 2019
года.

15.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом муниципального образования Ленинский район Республики Крым.
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№

1

Дата, наименование
учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся
общественный контроль
25.04.2019 г.
ИП «Гусев В.А.» кинотеатр «Планета лета»

2

16.09.2019 г.
ООО «Биосфера»
(г.Севастополь)

3

29.05.2019 г.
ООО «ЦМИ МГУ»
(г.Москва)

4

12.02.2019 г.
ООО БК «Терминал»

5

12.02.2019г. Ж/Д "Семь
колодезей"

6

12.12.2019 г.
Управление финансов
Ленинской РГА

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
–кому и какие рекомендации направлены
по итогам работы

Результат

Соответствие градостроительным, архитектурным требованиям и противопожарной
безопасности. Общественная проверка.
Обращение в прокуратуру Ленинского района.

21.05.2019 г. Прокуратурой Ленинского
района вынесено постановление о возбуждении дела об административном производстве в отношении ИП
«Гусев В.А.» по 2.1
ст.8.8 КоАП РФ
Приняты в разработку.
На контроле у заказчика – Министерства
экологии и природных
ресурсов РК.

Проект создания особо охраняемой природной территории регионального значения РК
– «Парпачский гребень».
Публичные слушания. Рекомендации разработчику по разделу "хозяйственная деятельность" на территории ООПТ.
«Оценка воздействия на окружающую
среду. Программы работ на выявление морских инженерных изысканий на участке
недр Глубокая, расположенном на шельфе
Черного моря".
Публичные слушания. Рекомендации по
экологической безопасности зоны "Опукский государственный заповедник".
Экологическая безопасность. Загрязнение
«Нефтебазой» окружающей среды в жилой
зоне пгт Ленино. Общественный мониторинг.
Ленинской РГА – перепрофилировать хоздеятельность «Нефтебазы» либо вынести
предприятие за пределы территории райцентра.
Пешеходная и транспортная инфраструктура (доступность) при вводе в строй автотрассы "Таврида" и железнодорожного сообщения "Крым-Кубань". Общественный мониторинг. Рекомендации Ленинской РГА –
обеспечить ряд необходимых организационных мер для создания условий строительства пешеходных переходов и автомобильных переездов в пгт Ленино.
Бюджет района на 2020–2022 г.г. Общественный анализ. Рекомендации:
–одобрить проект бюджета;
–обратить внимание администрации района
на своевременное представление паспортов
целевых программ в Счетную палату Ленинского района

Приняты в разработку
по "зоне Опукского
государственного заповедника". На контроле у заказчика
ООО «ЦМИ МГУ»
(г. Москва).
На контроле в Правительстве РК. Создана
рабочая группа. Деятельность "Нефтебазы" временно приостановлена.
На контроле в Правительстве РК. Поручение Главы РК Министерству транспорта.
Обращения в адрес
РЖД жителей
пгт Ленино.
Принято к сведению
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16.

№

1.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным советом муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым.

Дата, наименование учреждения, организации, в
отношении которых осуществлялся общественный контроль
09.12.2019 г.
Муниципальное казенное
учреждение «Нижнегорский историко-краеведческий музей».

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось,
– в какой форме,
– кому и какие рекомендации направлены по итогам работы
– доступность оказания услуг инвалидам;
– в рамках НОК, назначенной временной
комиссией;
– Рекомендации по улучшению качества
работы по обеспечению доступности услуг
для инвалидов;
– разработать план действий на ближайшую и долгосрочную перспективы
по созданию доступной среды для маломобильных лиц населения (инвалидов)

Результат

Разработан план мероприятий по устранению недостатков
на ближайшую перспективу (2020 год)
Разрабатывается долгосрочное планирование с учетом бюджетных вложений.

17.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом муниципального образования Первомайский район Республики Крым.
№
п/п

1.

2.

Дата, наименование учреждения, организации, в
отношении которых осуществлялся общественный контроль

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены по итогам работы

Результат

1. 31.07.2019 года, протокол
№6
«Об обеспечении медицинскими препаратами в ГБУЗ
РК «Первомайская ЦРБ»,
согласно Перечню жизненно необходимых и важнейших
лекарственных
препаратов для медицинского применения на 2019
год, утвержденному Распоряжением Правительства
РФ от 10 декабря 2018 года
№ 2738-р»
2. ГБУЗ РК «Первомайская
ЦРБ»
1. 31.07.2019 года протокол
№6
«О принятых мерах по благоустройству прилегающей
территории Многофункционального центра пгт Первомайское»
2. МФЦ пгт Первомайское

1. Обеспечение медицинскими препаратами в ГБУЗ РК «Первомайская ЦРБ».
(опрос жителей в устной форме)
2. Организованы рейды в Первомайскую
ЦРБ по проверке обеспечения медицинскими препаратами для лечения в стационаре
2. Врач по медико-социальной экспертизе
ГБУЗ РК «Первомайская ЦРБ» приглашен
на заседание Общественного совета Первомайского района для разъяснения о Перечне жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год.

По итогу рейдов в
Первомайскую ЦРБ
по проверке обеспечению
медицинскими препаратами
для лечения в стационаре и опроса жителей нарушения не
выявлены

1. Благоустройство территории вокруг
Многофункционального центра пгт Первомайское.
2. Приглашен на заседание руководитель
Первомайского отделения «Многофункциональный центр «Мои Документы».
3. Написаны рекомендательные письма директору ГБУ РК «Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» Макаровой О.В для

По итогу проверки
были закуплены и
высажены 10 кустов
роз, 20 кустов сирени
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благоустройства территории вокруг МФЦ
пгт Первомайское

18.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом муниципального образования Раздольненский район Республики Крым.
Дата, наименование учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся общественный
контроль

Мероприятия общественного
контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены по итогам работы

Результат

1.

С 16.01.2019 по 31.01.2019
1.«Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» пгт Раздольное
(Раздольненский район) Государственного бюджетного
учреждения
Республики
Крым «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2. Межрайонная инспекция
Федеральной
налоговой
службы России № 2 по Республике Крым.
3. Красноперекопский филиал Государственного унитарного предприятия Республики
Крым
«Вода
Крыма».
4. Раздольненские районные
электрические сети Государственного унитарного предприятия Республики Крым
«Крымэнерго».
5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым
«Раздольненская районная
больница».

Качество предоставляемых услуг
(проведение социологического опроса)

По итогам социологического опроса
нарушений и замечаний не выявлено

2

С 16.08.2019 по 17.08.2019
Администрация Раздольненского сельского совета, а
именно – улица Евпаторийское шоссе (напротив магазина «Лимон»)

- установка искусственной неровности
(лежачий полицейский). Осуществление
контроля при установке. Даны рекомендации главе администрации Раздольненского сельского совета – председателю
Раздольненского сельского поселения по
установке искусственной неровности.

По итогу установлена искусственная
неровность (лежачий
полицейский)

№
п/п
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3.

23 марта 2019 года
Парк и памятный знак Чернобыльцам в пгт Раздольное

- благоустройство территории возле памятного знака Чернобыльцам в пгт Раздольное. Даны рекомендации главе администрации Раздольненского сельского совета – председателю Раздольненского
сельского поселения.

По итогу были закуплены и высажены 68
хвойных деревьев,
31 саженец клена

– благоустройство территории возле По итогу были закупФАПа с. Славное. Даны рекомендации лены и высажены
главе администрации Славновского сель- 58 деревьев
ского совета – председателю Славновского сельского поселения.

4.

5 ноября 2019 года
с. Славное

5.

1 сентября 2019 года администрация Раздольненского
сельского совета.
Ул. Евпаторийское шоссе

– установка спортивной площадки.
Даны рекомендации главе администрации
Раздольненского сельского совета – председателю Раздольненского сельского поселения по установке спортивной площадки.

По итогу была установлена соответствующая спортивная
площадка

6.

11.12.2019 года
МБОУ «Раздольненская
школа-гимназия № 2
им. Леонида Рябики»

По итогам посещения нарушений теплового режима не
выявлено

7.

8 сентября 2019 года
Избирательные участки района
1 декабря 2019 года
Избирательные участки Зиминского сельского совета
10 декабря 2019 года
Администрация Раздольненского района

Осуществление соответствующего теплового режима в МБОУ «Раздольненская
школа-гимназия №2 им. Леонида Рябики», контроль в форме посещения
учебного заведения
Осуществление общественного контроля
во время избирательного процесса
Осуществление общественного контроля
во время избирательного процесса

Замечаний не выявлено

Публичные слушания по принятию бюджета муниципального образования Раздольненский район

Замечаний не выявлено

8.
9.

19.

Замечаний не выявлено

Информация об осуществлении общественного контроля общественным советом
муниципального образования городской округ Саки Республики Крым.

Общественный совет работает в соответствии с Указом Главы Республики Крым № 424у от
09.10.2017 г., а также Положением «Об Общественном совете муниципального образования городской
округ Саки Республики Крым», утвержденном решение 85 сессии Сакского городского совета от
30.11.2017 г., и Постановлением Председателя Сакского городского совета Республики Крым от
15.10.2018 г. № 5, которое утвердило состав общественного совета в количестве 9 человек. Между
членами совета распределены обязанности и сферы ответственности. С целью усиления общественного контроля представители совета включены в ряд комиссий администрации г. Саки. В течение января-декабря 2019 г. проведено 11 заседаний Общественного совета, принято более 20 решений. Заседания проводятся открыто, как правило, в них участвуют руководители города, их заместители, начальники отделов и управлений, актив ОС (члены комиссий и др.). Налажена информированность населения о работе Общественного совета. Состав совета в течение 2019 г. не изменялся.
На заседаниях Общественного совета рассматривались следующие вопросы:
– об избрании председателя общественного совета и заместителя председателя Общественного совета;
– о программе администрации г. Саки по взаимодействию с казачьими обществами, зарегистрированными в г. Саки;
– об утверждении состава Общественного совета по вопросам проведения независимой оценки качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры г. Саки;
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– о плане работы Общественного совета на 2019 г.;
– о соглашении «О взаимодействии Сакской межрайонной прокуратуры и Общественного совета
г. Саки;
– утверждение регламента работы Общественного совета;
– утверждение Положения о комиссиях Общественного совета и состава комиссий;
– о Кодексе этики членов Общественного совета;
– о проведении мониторинга качества предоставляемых услуг муниципальными учреждениями города;
– организация постоянного мониторинга за качеством услуг, предоставляемых пассажирам, пользующимся автобусами городских маршрутов;
– мониторинг объектов ФЦП г. Саки;
– участие членов Общественного совета во встрече с управляющей РО Фонда соцстраха Республики
Крым по вопросу обеспечения льготных категорий граждан санаторно-курортным лечением;
– об основных направлениях работы Общественного совета в 2019 г.;
– о ходе реализации программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения в муниципальном образовании городской округ Саки»;
– о работе администрации г. Саки по реализации программ федерального, регионального и муниципального уровней «Доступная среда – создание безбарьерной среды»;
– о работе отдела администрации и комиссии по делам несовершеннолетних «О профилактике преступности среди несовершеннолетних»;
– об организации летнего отдыха и оздоровления детей;
– о рекомендациях Общественной палаты о работе с ветеранскими организациями Общественного совета;
– о дизайн-проекте капитального ремонта помещения МБУ «Городская библиотека»;
– о письме Общественной палаты Республики Крым от 04.07.2019 г. «О формировании общественных
наблюдателей» и участии членов Общественного совета в избирательной кампании по выборам депутатов г. Саки и Госсовета Крыма;
– о роли музеев г. Саки в сохранности исторического наследия и популяризации патриотизма;
– о гражданской активности членов Общественного совета и их ответственности по обеспечению общественного контроля в сфере жизнедеятельности города;
– об итогах избирательной кампании;
– об участии членов Общественного совета в мероприятиях, посвященных Дню Народного единства;
– об укреплении взаимодействия общественного совета с общественными организациями инвалидов.
В течение всего периода ОС и его члены взаимодействовали с органами местного самоуправления и администрацией города в реализации мероприятий, социально значимых программ города, содействовали активизации гражданских инициатив, направленных на решение вопросов социально-экономического и культурного развития города. Значительную работу члены ОС провели по организации
общественного контроля за подготовкой и проведением выборов 2019 г. в органы местного самоуправления и Госсовет Крыма. Работа в данном направлении была отмечена благодарностью Общественной
палаты РК, а члену комиссии ОС Антипьевой Л.Ф. была вручена благодарность Общественной палаты
РФ.
№
п/п

1

Дата, наименование учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся общественный контроль
10–16.01.2019 г.
Муниципальное предприятие
г. Саки по оказанию услуг
населению

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены по итогам работы
Изучалась работа МУПов и структурных
подразделений администрации по оказанию услуг:
– МБУ «Городское хозяйство»,
– сбор и вывоз ТБО;
– МУП «Сакское ЖЭО»;
– учреждения культуры.
В подготовке вопроса участвовали члены
ОС Агафонова Н.А., Агарков В.И., Андреенко А.А. и представители администра-

Результат

21.01.2019 в администрации состоялось рабочее совещание с участием 1-го замглавы
администрации Минаковой Е.В. В совещании приняли участие
представители структурных подразделений, МУПов админи-

199

15.01.2019 г.
Зал заседаний администрации
г. Саки
10.01.2019 г.
Зал администрации г. Саки
30.01.2019 Малый зал РДК

ции. Решение ОС от 17.01.2019 г. направлено в адрес администрации с рекомендациями для соответствующего реагирования
Участие членов ОС во встрече главы администрации с представителями общественности города. Члены ОС внесли ряд
конкретных предложений в части реализации ФЦП на территории города.
Участие членов ОС Мины А.И и Барашева
Э. Ш. во встрече руководства города с
предпринимателями.
Участие членов ОС в отчете главы администрации г. Саки за 2018 год

2

Февраль.
Мониторинг соблюдения правил дорожного движения, состояния дорожного полотна,
работы светофоров и профилактика правил дорожного
движения в школьной среде.
07.02.2019 Зал заседаний администрации

11.02.2019 г.
Актовый зал санатория им.
Бурденко
15–26.02.2019
Общественный контроль по
доступности объектов жизнеобеспечения города

Изучение членами ОС состояния безопасного проживания граждан и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

страции и ОС. По результатам совещания
подготовлены заключения-рекомендации,
регулирующие вопросы проведения
оценки муниципальных правовых актов и
качества предоставляемых ими услуг.
По итогам встречи администрацией подготовлены поручения с
контрольными сроками и ответственными за исполнение.
По предложению членов ОС предпринимателям была оказана
консультативная помощь и даны разъяснения экспертов по вопросам их деятельности.
Члены ОС вносили
предложения, часть
которых была принята
и включена в итоговый
документ (в части отвода ливневых вод в
районе улиц привокзальной зоны, их асфальтирования и т.д.)
По результатам общественного контроля
вопрос вынесен на обсуждение заседания
ОС с принятием решения и рекомендаций
20.02.2019 г.

Участие членов ОС во встрече с членами
Комитета по противодействию коррупции
РК с жителями города и Сакского района

Члены Комитета и
присутствовашие на
заседании заслушали
информацию руководителей общественных
Участие представителей ОС в мероприясоветов города и райтиях Российского национального благоона о ситуации в регитворительного фонда «Город без барьеоне. По результатам
ров» в рассмотрении концепции «Саки –
заседания Комитетом
территория гостеприимства».
и администрацией гоМониторинг объектов жизнеобеспечения
рода разработаны погорода по доступности для инвалидов и
ручения.
маломобильных групп населения. ПроПредставители ОС Поверка проводилась по состоянию дорожного полотна и тротуаров улиц Курортная, номарева О.А. и Кольченко А.В. внесли
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Революции, Комсомольская, Ленина, Советская и в парковой зоне, наличию пандусов в объектах торговли и на автостанциях и т.д. В рассмотрении данного вопроса принимала участие и докладывала
на заседании член ОС, инвалид 1 группы
Пономарева О.А. а также Латышев В.Н.,
Агарков В.И.
4

01–06.04.2019.
Мониторинг санитарного состояния города.
26.04.2019.
Зал заседаний администрации
г.Саки.
25.04.2019 и далее постоянно.
Организация мониторинга ведения капитального ремонта
музыкальной школы и строительства модульного детсада
«Чайка».

5

По результатам мониторинга были даны
предложения администрации города.
Мониторинг состояния объектов (памятников, обелисков), посвященных героическим датам и подвигам героев, проводился в течение 20–25.04 членами ОС.
Не менее двух раз в месяц осуществление
членами ОС общественного контроля за
ходом ремонта муз. школы и строительства детсада.

20–29.05.2019.
Школы города, городской отдел образования и др.

Мониторинг комиссией ОС (предс. Агарков В.И.) состояния подготовки учреждений города к проведению летнего оздоровления детей и подростков.

Май. О проекте реконструкции городской библиотеки
им. Гоголя.

Ознакомление с проектом рабочей группой ОС (рук. Агафонова Н.А.) с посещением библиотеки и встречей с ее работниками.

24.05.2019 г.
Проверка качества санитарного состояния территории
многоквартирных домов по
пер. Курортному, 4, совместно
с главой администрации и
начальником ЖЭО

В связи с обращением члена ОС
Мины А.И. по письму жителей дома по
пер. Курортному 4, к главе администрации о необходимости проведения общественного контроля по вышеуказанному
адресу принято решение провести рейд и
проверки

предложения в концепцию. Их замечания
были приняты президентом фонда.
По результатам мониторинга и заседания
ОС приняты рекомендации и предложения в
адрес администрации
города.
6-7.04.2019 проводился общегородской
субботник. Среди
участников – и представители ОС.
Данные мониторинга и
предложения рабочей
группы заслушаны на
заседании ОС. Принятые рекомендации доведены до сведения администрации.
Информировать администрацию города о
состоянии ремонта
объекта для соответствующего реагирования.
Данные мониторинга
направлены в отдел
образования и доведены до сведения всех
заинтересованных
пред. комиссии ОС
Агарковым В.И. на заседании ОС 30.05. Рекомендации ОС
направлены отделам
администрации для
информации и контроля.
31.05.2019 Заседание
ОС по обсуждению
проекта реконструкции библиотеки с участием проектантов.
Внесенные ОС предложения были приняты к
исполнению. Контроль
за реконструкцией
продолжен.
Рабочая группа во
главе с руководителем
города проверила сложившуюся ситуацию
по указанному адресу.
По результатам были
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6

18.06.2019
Реконструкция сквера, посвященного воинам-интернационалистам

Продолжен мониторинг реконструкции
сквера, посвященноuj памяти воинов-интернационалистов. Мониторинг проводится постоянно до открытия памятникасквера

7

Июнь-сентябрь 2019 г.
Мониторинг работы автобусов городских маршрутов №1,
№3

Рабочая группа ОС (предс. Латышев В.Н.)
раз в 10 дней информирует администрацию города (соответствующий отдел) о
ситуации с обслуживанием населения города

8

Июнь 2019.
Участие в выборах депутатов
органов местного самоуправления и депутатов Госсовета
РК.

Организация общественного контроля за
соблюдением прав и свобод граждан в избирательных кампаниях.

9

Июль-декабрь 2019 г.
Реконструкция объектов благоустройства городской среды

Организация общественного контроля
(мониторинг) по ведению работ и реконструкции сквера (ул. Революции, 7),
сквера им. Пушкина, ул. Прохорова, Колхозная

10

Сентябрь 2019 г.
Подготовка котельных города
к отопительному сезону

Участие членов ОС в составе комиссии
администрации по проверке подготовкитеплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период
2019–2020 гг.

Сентябрь 2019 г.
Музеи г. Саки

Мониторинг работы музеев г. Саки по сохранности исторического наследия и популяризации патриотизма.

подготовлены распоряжения и направлены
отделам для исполнения. К 30.05 ситуация
исправилась.
Мониторинг проводит
член ОС, председатель
Сакского отделения
общественной организации «Боевое братство» Мина А.И. Замечания и предложения
комиссии доведены до
главы администрации
и руководства МБУ
«Городское хозяйство»
20.06.2019 г.
При необходимости
вопрос выносится на
заседание ОС с приглашением руководства города для соответствующего реагирования.
25.07.19. заседание ОС
по участию в избирательной кампании
г. Саки и направление
наблюдателей для работы в избирательный
период в УИКах города.
Информация о наличии рабочих на объектах и ведении работ
еженедельно обобщается и передается администрации для соответствующего реагирования. Руководство
города положительно
воспринимает мониторинг и реагирует на
ситуацию.
Результаты проверки
были обсуждены 11.09
на заседании администрации с участием
всех заинтересованных
сторон. Высказанные
ОС предложения были
приняты к рассмотрению.
Результаты проводимой 20–27.09 членами
ОС проверки работы
музеев рассмотрены на
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11

Октябрь-ноябрь 2019 г.
О качестве обслуживания горожан на автобусных маршрутах города

12

Ноябрь 2019 г.
Обращение граждан о продолжающихся появлениях граффити на стенах домов, дверей,
содержащих порой нецензурную лексику.
Ноябрь 2019 г. О работе общественного совета по контролю
за принимаемыми решениями
и состоянием общественного
контроля, проводимого советом.

20.

заседании ОС 30.09 с
принятием рекомендаций и предложений.
Постоянный мониторинг (общественный
В связи с неисправлеконтроль) за соблюдением графика движе- нием ситуации в автония автобусов, культуры обслуживания,
бусном обслуживании
технического состояния автобусов и т.д.
жителей города администрация приняла решение заменить с
01.01.2020 г. автоперевозчика.
Рассмотреть на заседаПроведен общественный контроль по зании ОС в декабре т.г. с
просу граждан. Выявлено большое колиприглашением предчество граффити по многим адресам г.
ставителей ЖЭО, поСаки.
Комиссия по законности (Агафонова Н.А.) лиции, отдела образоизучила состояние контроля в ОС и доло- вания с принятием решения и рекомендажила на заседании совета 26.11.19 г.
ций.
Принятое решение ОС
рекомендует членам
совета и постоянным
комиссиям активизировать работу этого
направления, более целенаправленно и оперативно реагировать
на ситуации.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом муниципального образования Сакский район Республики Крым.

№
п/п

Дата, наименование учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся общественный контроль

1.

23.01.2019
МФЦ г.Саки и Сакского
района (начальник Морковская Н.В.)

Мероприятия общественного
контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены по итогам работы

Результат

Предоставление социально значимых и
востребованных услуг для населения и доступность муниципальных услуг на территории Сакского района

Рекомендовано:
практиковать оказание
муниципальных услуг
с выездом на дом к
гражданам, проживающим в населенных
пунктах поселений и в
силу возраста или состояния здоровья ограниченным в возможности самостоятельно
обратиться за услугой
в МФЦ или его отделение – выполнено;
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2.

23.01.2019
АТП – 2008 (директор Галушко Ю.А.)

Организация пригородного маршрута автопассажирских перевозок по маршруту
«Г.Саки – пгт Новофедоровка»

3

26.02.2019
ГУП РК «Крымэкоресурсы»

Санитарное состояние общественных пространств и оказание услуг по организации
вывоза ТКО в Сакском районе

4

Февраль-март

5

6

7

Коллективное обращение от жителей
с.Фрунзе по нарушению графика движения
автобусов и другим вопросам автопассажирских перевозок на маршруте (прилагается). Обращение направлено в адрес автоперевозчиков ООО «Трасса» и ООО
«АТП-2008» для рассмотрения и решения
изложенных проблем
О ходе выполнения мероприятий по реше26.03.2019
нию Общественного совета от 22.11.2017г.
25.06.2019
№ 22 «Об итогах проведения независимой
10.07.2019
оценки качества предоставляемых услуг
29.10.2019
образовательными муниципальными учре25.12.2019
Средние школы и дошкольные ждениями Сакского района» и согласованного плана мероприятий по улучшению каучреждения Сакского района
чества предоставления услуг образовательными учреждениями Сакского района
от 05.12.2017 г.

Рассмотреть возможность обогрева пунктов МФЦ на территории сельского поселения через электросети
– выполнено
Рекомендовано в летний период 2019 г.
продление
времени
расписания маршрута
по
направлению
«г.Саки – пгт.Новофедоровка» – выполнено
Рекомендовано заключить договоры с садоводческими кооперативами, индивидуальными предпринимателями и другими юридическими
лицами,
расположенными или
осуществляющими деятельность на территории Сакского района,
на вывоз мусора – в
стадии работы
Вопрос решен, сообщение восстановлено
в полном объеме

Контроль осуществлен, план мероприятий
по
независимой
оценке качества услуг
учреждений образования завершен.

Готовность к летнему оздоровительно-ку- Оздоровление детей
29.05.2019
Сакского
района
Отдел образования Сакского рортному сезону в Сакском районе
льготных
категорий
района
проведено в полном
объеме
10.07.2019–08.09.2019;
Организация
работы
общественных Организована работа
общественных
13.09.2019
наблюдателей на выборах депутатов Госу- 47
дарственного Совета РК и депутатов сель- наблюдателей на ИУ
ских советов Сакского района (участие об- Сакского района в
голосования
щественности Сакского района в выборах день
депутатов Государственного Совета Рес- 8 сентября 2019 года,
публики Крым второго созыва, депутатов
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представительных органов муниципальных образований Сакского района второго
созыва в Единый день голосования 8 сентября 2019 года)
8

09.07.2019–23.08.2019

9

Участие сельских поселений района в про29.10.2019
Администрация Сакского рай- граммах комплексного развития сельских
территорий
она (Радионов Е.С.)

10

26.11.2019
Финансовое управление администрации Сакского района
(Чудик О.А.)

Об основных направлениях бюджетной и
налоговой политики Сакского района на
2020 год и на плановый период 2021–2022
годов, программе бюджетных расходов и
ходе исполнения бюджета Сакского района на текущий год

11

13.11.2019
Государственный комитет по
государственной регистрации
и кадастру
Республики Крым
26.11.2019
Администрация Сакского района, Сакский районный совет

О задвоении кадастровых номеров на объекты недвижимости (в связи с обращением
администрации Фрунзенского сельского
поселения и граждан)

12

13

Организация капитального ремонта дороги
протяженностью 17 км «с.Виноградовос.Луговое–с.Водопойное»

осуществлена
регистрация наблюдателей
в электронном виде на
сайте ОП РК – нарушений на участках не
выявлено.
Ремонт
выполнен,
обеспечены безопасное движение школьного автобуса и автопассажирские
перевозки по маршруту
Рекомендовано
активно взаимодействовать с сельскими поселениями по созданию
комплексной
программы развития территорий
Рекомендовано продолжить повышение
эффективности и поиск новых источников
наполняемости доходной части бюджета,
обеспечение открытости бюджетов муниципальных образований
Сакского района – в
стадии выполнения
Вопрос
рассмотрен,
информация
предоставлена заявителям

Рекомендовано
рассмотреть вопрос об
объявлении 2020 года
годом 75-летия Великой Победы и 85-летия
образования Сакского
района – поддержано
депутатами Сакского
районного совета, принято решение сессии
рабочая
03.12.2019
Организована независимая оценка каче- Создана
МБУК «МЦКИиНТ» Сакского ства услуг МБУК «Межпоселенческий группа по проведению
района
центр культуры, искусств и народного независимой оценки
МБУК, организовано
творчества» Сакского района
проведение независимой оценки качества
услуг в домах культуры и клубах МБУК
Сакского района
О мероприятиях по подготовке и проведению в 2020 году в Сакском районе 75-летия
Великой Победы и 85-летия образования
Сакского района
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21.

№
п/п

1.

2.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым.

Дата, наименование учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся общественный контроль
Январь-июль 2019 г.
ГБУЗ РК Симферопольская
поликлиника №4

23.01.2019
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Республики Крым «Дворец
детского и юношеского творчества».

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– к какой форме;
–кому и какие рекомендации направлены по итогам работы
Мониторинг создания безопасных условий
движения для пешеходов к ГБУЗ РК Симферопольская поликлиника №4.
Предложения были направлены в администрацию города Симферополя:
– снести размещенные без правовых оснований металлические заборы, установленные гражданами за границами красных линий и перекрывающие пешеходные тротуары;
– установить искусственные неровности
(лежачие полицейские) и элементы дорожной разметки (пешеходные переходы);
– выполнить обустройство разъездного
кармана;
– провести ремонт тротуара.
Мониторинг решения вопроса по автостоянке у Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Дворец детского и юношеского творчества»
(ДДЮТ).

Результат

Проведена работа по
установке пешеходных
переходов, обустройству разъездного кармана и тротуара по
ул. Л. Чайкиной

Организована бесплатная парковка для родителей с детьми, занимающимися в кружках
ДДЮТ

Направлены рекомендации и предложения
в Администрацию г. Симферополя по организации бесплатной парковки для родителей с детьми, занимающимися в кружках
ДДЮТ.
3.

С 01.10.2019 по 31.10.2019
В муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях муниципального образования городской округ
Симферополь Республики
Крым:
– «Средняя общеобразовательная школа №7
им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением английского языка»;
– «Открытый космический лицей г. Симферополь»;
– «Средняя общеобразовательная школа №18»;
– «Средняя общеобразовательная школа №30»;

Мониторинг питания в общеобразовательных школах.
Направлены рекомендации и предложения
в администрацию г. Симферополя и МУП
«Горпищеторг»:
1.Увеличить штат сотрудников МУП «Горпищеторг», осуществляющих вынос блюд
на столы школьникам.
2. МУП «Горпищеторг» обеспечить контроль качества молочных продуктов.
3. МУП «Горпищеторг» обеспечить контроль соседства продуктов питания в холодильном оборудовании.
4. В помещениях столовых установить рециркуляторы обеззараживания воздуха.
5. В местах для мытья рук установить сушилки, и обеспечить наличие моющих
средств.

Направлены рекомендации и предложения в
администрацию г.Симферополя и МУП
«Горпищеторг»
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– «Гимназия №9»;
6. В гимназии №9 обеспечить возможность
– «Средняя общеобразователь- свободного пожарного выхода из столовой
ная школа №2»
(установлена металлическая решетка с
замком).
4.

Январь-февраль 2019 г.
мониторинг освещения городских улиц г. Симферополя (40
улиц)

Мониторинг освещения городских улиц
г. Симферополя
Результаты мониторинга с рекомендациями были направлены главе администрации города Симферополя, в том числе о
недопущении включения осветительных
приборов в дневное время (при проведении ремонтных работ время включения не
должно превышать более 30 минут).

5.

07.02.2019.
Приют для бездомных животных, район Каменского полигона.

6.

Август-декабрь 2019.
Автобусные и троллейбусные
маршруты по всем направлениям.

Мониторинг строительства приюта для
бездомных животных в районе Каменского массива.
Направлены рекомендации в администрацию г. Симферополя по поддержке обустройства приюта для бездомных животных
Мониторинг работы маршрутного транспорта.
1. Проверена информация о нарушениях
правил посадки-высадки пассажиров в неустановленном месте на проспекте имени
Кирова возле ТЦ «Палас», в ходе проведения проверки были зафиксированы многочисленные факты нарушения указанных
правил, которые однозначно в негативном
ключе влияют на безопасность дорожного
движения и угрожают жизни и здоровью
пассажиров.
2. По поручению председателя ОС г. Симферополя подготовлен запрос в Департамент труда и социальной защиты населения Администрации г. Симферополя с
просьбой предоставить информацию:
– о размере компенсационных выплат за
перевозку льготных категорий граждан за
период январь-сентябрь 2019 г.;
– как изменился размер указанных выплат
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года;
– об изменении по сравнению с 2018 г. численности граждан льготных категорий,
имеющих право на бесплатный проезд в
общественном транспорте.
3. По поручению председателя ОС г. Симферополя проведена встреча с гражданином Цыганковым Н.И. по вопросу проекта
городской транспортной системы «Sky
Way». Рекомендации по итогам встречи
направлены в ОС г. Симферополя.

Результаты мониторинга были направлены главе администрации города Симферополя.
По результатам мониторинга ремонтные работы были выполнены
в указанных Общественным советом местах как первоочередные.
Направлены рекомендации в администрацию г. Симферополя
по поддержке строительства приюта для
бездомных животных
По итогам проведения
мероприятий направлены соответствующие рекомендации в
Администрацию
г. Симферополя, в том
числе по вопросу проекта городской транспортной системы «Sky
Way»; налажено взаимодействие с ОГИБДД
УМВД России по
г.Симферополю.
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4. Налажено взаимодействие с ОГИБДД
УМВД России по г. Симферополю.
5. Проводится работа по организации взаимодействия с ОС при Минтрансе РК, другими ОС, организовано взаимодействие с
Общественной палатой РК по вопросам работы общественного транспорта.
6. Совместно с Постоянным комитетом по
вопросам обеспечения жизнедеятельности
и безопасности Симферопольского городского совета, ОГИБДД УМВД России по г.
Симферополю проведено изучение проблемных вопросов обеспечения безопасности движения транспортных средств и
жизни и здоровья граждан в районе конечной остановки транспорта общего пользования «ул. Маршала Жукова». Подготовлены предложения по итогам мероприятия.
7. На постоянной основе проводятся мероприятия по проверке работы автомобильного транспорта общего пользования на
муниципальных маршрутах в г. Симферополе, за время которых проверена работа
на 23 автобусных и 3 троллейбусных
маршрутах по направлениям: Ак-Мечеть,
ул. Селим-Герай, ул. Кубанская, мкрн. Загородный, мкрн. Каменка и мкр. Белое-5,
Свобода, Марьино.
По итогам проведения мероприятий
направлен ряд запросов в Администрацию
г. Симферополя.
8. Совместно с ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», представителями общественности и депутатом
горсовета проводится на постоянной основе мониторинг строительства автодороги «Белое-5–Ана-Юрт–Айкаван», обустройство тротуара и пешеходного перехода от мкрн. Загородный к мкрн. Белое-5.
В ГКУРК «Служба автомобильных дорог
Республики Крым» направлен от имени
Общественного совета г. Симферополя соответствующий запрос.
9. С участием начальника Управления
транспорта и связи администрации г. Симферополя Волковой А.А, работников
управления и общественности проведено
выездное мероприятие в поселке Белое-5 и
мкрн. Коллективные сады «Каменка».
10. Представители рабочей группы совместно с представителями ОС при Министерстве транспорта РК приняли участие в
общественном обсуждении, касающимся
формирования перечня объектов 2020 года
и реализации мероприятий 2019 года по региональному проекту «Дорожная сеть» в
рамках реализации национального проекта
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«Безопасные и качественные автомобильные
дороги»,
которое
состоялось
31.10.2019 г. в Министерстве транспорта
РК под председательством министра Карпова С.В.
11. Проведены мероприятия по проверке
работы автомобильного транспорта общего пользования на муниципальных
маршрутах в вечернее время:
– 01.11.2019 г. на конечной остановке «Ялтинское шоссе (Кольцо)»;
– 03.12.2019 г. на остановке «Автовокзал»
(совместно с Управлением транспорта и
связи администрации города Симферополя).
12. Совместно с представителями общественности и администрации города проведено выездное мероприятие по обсуждению сформированных предложений по изменению схемы организации дорожного
движения в районе конечной остановки общественного транспорта «Ул. Селим-Герай (ул. Кара-Дениз)».
13. Осуществляется взаимодействие с
гражданами по вопросам улучшения
транспортной доступности районов города
ГРЭС и п. Аэрофлотский, ул. Тарабукина
(Неаполь Скифский), мкрн. Коллективные
сады (Каменка), оказана помощь в подготовке коллективных обращений жителей в
администрацию города по ряду проблемных вопросов.
14. По поручению председателя ОС г. Симферополя проведена встреча с главным
врачом ГБУЗ РК «Симферопольская КБ
СМП №6» Калиниченко А.П., на которой
был обсужден вопрос запрета парковки
частного транспорта на центральной площади больницы.
15. Проведены рабочие встречи с врио генерального директора ГУП РК «Крымтроллейбус» Игуменовым С.Н., начальником отдела пассажирских перевозок МУП
«Горавтотранс», заместителем главы администрации г. Симферополя Ивановым Д.А.
16. Оказана помощь в подготовке на имя
министра транспорта РК коллективного
обращения граждан по вопросу возможности строительства надземного пешеходного перехода от мкрн. Загородный к
мкрн. Белое-5;
17. На постоянной основе осуществляется
взаимодействие с ОГИБДД УМВД России
по г. Симферополю, Управлением транспорта и связи г. Симферополя, представителями депутатского корпуса различных
уровней.
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7.

08.09.2019.
Избирательные участки в
г. Симферополе

8.

12.07.2019
Детский лагерь «Лесной»
(г. Судак)

9.

Август 2019
Муниципальное образование
городской округ Симферополь

10.

04–05.09.2019
По ул. Киевская (от Московского кольца в сторону рынка
«Привоз»), ул. Лермонтова у
дома №16, в р-не кинотеатра
«Звезда».

18. Организован сбор и анализ информации в СМИ, социальных сетях по направлению деятельности рабочей группы, осуществляется проверка содержащейся в них
информации. На страницу рабочей группы
в сети Facebook подписано более 140 человек, включая представителей Совета министров РК, Министерства транспорта РК,
общественных деятелей, администрации
г. Симферополя, представителей депутатского корпуса, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам общего пользования в
муниципальном образовании городской
округ Симферополь.
Осуществление общественного контроля
за проведением выборов в Единый день
голосования 08.09.2019.

Организована работа
общественных наблюдателей по проведению выборов
08.09.2019 г.в г. Симферополе
Мониторинг работы детского лагеря «Лес- Направлены рекомендации в Администраной»
Направлены рекомендации в администра- цию г. Симферополя.
цию г. Симферополя:
– организовать при въезде в лагерь место
встречи родителей с детьми, оборудовав
навесами, туалетом и урнами;
– создать сайт лагеря;
– в санузлах разместить зеркала так, чтоб
дети могли себя увидеть (например, под
наклоном);
– увеличить количество образовательных
мероприятий, кружков и секций;
– обеспечить возможность сдачи норм
ГТО;
– предусмотреть в бюджете финансирование на капитальный ремонт корпусов и
строительство бассейна.
Администрацией гоМониторинг работы в сфере рекламы
рода Симферополя выАдминистрации города Симферополя
направлены рекомендации по устранению даны предписания по
устранению выявленвыявленных нарушений.
ных нарушений
Мониторинг работы администрации по Администрацией города Симферополя соликвидации стихийной торговли
Направлен запрос в адрес администрации ставлены протоколы на
г. Симферополя о предоставлении инфор- физических и юридимации о наличии разрешений на размеще- ческих лиц, осуществние НТО, в соответствии с которым при- ляющих торговлю без
нято постановление о демонтаже (сносе) разрешительных докунестационарного торгового объекта по ад- ментов.
ресу: г. Симферополь, ул. Лермонтова, у Частично ликвидирована торговля в неустадома №16.
новленных местах (р-н
Москольца).
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11.

19.06.2019, территория МУП
«Метроград»
Комиссионный выход с представителями контролирующих
органов временной рабочей
группы по мониторингу работы предприятий, занимающихся утилизацией отходов в
п. Битумное

Мониторинг работы предприятий, занимающихся утилизацией отходов в п. Битумное
22.05.19 проведено заседание временной
рабочей группы «По мониторингу работы
предприятий, занимающихся утилизацией
отходов в п. Битумное» Общественного совета муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым при участии заместителя межрайонного природоохранного прокурора, представителей Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Минприроды Крыма, депутатов
Симферопольского городского совета Республики Крым, администрации г. Симферополя и МУП «Метроград», а также общественности.
19.06.2019 комиссионный выход временной рабочей группы с представителями
Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Минприроды
Крыма.
29.11.2019 проведено совместное совещание с участием председателя Комитета по
экологии и природным ресурсам Государственного Совета Республики Крым, представителей Администрации города Симферополя, Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, Федерального государственного бюджетного
учреждения «Крымское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ГАУ РК «ЦЛАТИ»

В соответствии с постановлением администрации города на палатке по ул. Лермонтова у дома №16 решение по демонтажу
(сносу) в стадии выполнения.
Установлены урны у
объектов торговли в
местах проведения мониторинга.
Направлены рекомендации администрации
города Симферополя.
Минприроды Крыма
нарушителям требований природоохранного
законодательства выданы предписания на
их устранение, виновные привлечены к административной ответственности.
ООО «МедвейстКрым» проведена замена оборудования,
уменьшены выбросы в
атмосферу.
Росприроднадзор
направлены материалы
в суд по приостановке
деятельности ООО
«Агентство «Ртутная
безопасность».
С территории, находящейся в управлении
МУП «Метроград»
(г. Симферополь,
9-й км Московского
шоссе), ликвидировано
несанкционированное
складирование большого количества отходов (использованных
шин).

Направлены рекомендации администрации города Симферополя:
1.1. Определить место расположения для
стационарного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в пгт Грэсовский; на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№34» провести подготовительные работы
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12.

29.04.2019 г., 25.05.2019 г.
Мусоросортировочный завод
по ул. Жени Дерюгиной в
г. Симферополе

(забетонировать площадку 4x6 м и установить ограждение).
1.2. Обратиться в Министерство экологии
и природных ресурсов Республики Крым с
ходатайством об установке стационарного
поста наблюдения за состоянием атмосферного
воздуха
на
территории
пгт. Грэсовский до 30.01.2020 г.
1.3. Обратиться к Главе Республики Крым
с ходатайством о позволении Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым, за счет освободившихся
средств, включить в программу расходов
ГАУ РК «ЦЛАТИ» финансирование работ
по установке стационарного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха
на территории пгт Грэсовский и проведение мониторинга на данной установке.
Мониторинг строительства мусоросортировочного завода по ул. Ж. Дерюгиной в
г. Симферополе.
Комиссионный выезд на территорию (во
время строительства и в период проведения пробного запуска одной сортировочной линии).
Участие в общественных обсуждениях
23.10.2019, проводимых администрацией
г. Симферополя.

Распоряжением главы
Крыма
С. В. Аксенова работа
мусоросортировочного
завода приостановлена.

22.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом муниципального образования Симферопольский район Республики Крым.
№
п/п

Дата, наименование
учреждения, организации, в
отношении которых
осуществлялся
общественный контроль

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации
направлены по итогам работы

1.

02.01.2019
ООО "УМЭС"
ГУП РК
"Крымэкоресурс"

Мониторинг ситуации по вывозу мусора с
территории
сельских
поселений
Симферопольского района.
В форме фотофиксации нарушений и
взаимодействия
непосредственно
с
региональным оператором.
С оператором согласовывался график
уборки, корректировалось время и место
вывоза ТБО и стихийных свалок.

2.

09.01.2019
Мониторинг произведенных работ по
Администрация Чистенского выравниванию щебеночного слоя.
сельского поселения.
В виде письменного запроса документов
(договора, сметной документации, и т. д.).
Указано на некоторые недочеты в работе.

Результат

Выработан
рациональный график
вывоза ТБО с
территории
Симферопольского
района.

Недочеты были
устранены.
Производился выезд на
место, для
подтверждения
исправления недочетов.
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Проект
муниципальной
программы Проект согласован и
"Развитие дополнительного образования в отправлен в управление.
Симферопольском районе на 2019-2021
годы" "Центр детского и юношеского
творчества".
В форме общественных обсуждений.

3.

18.01.2019
Управление
образования
администрации
Симферопольского района

4.

18.01.2019
Проект
муниципальной
программы Проект согласован и
МБОУДП "Центр детского и "Развитие образования Симферопольского отправлен в управление.
юношеского творчества"
района на 2019–2021 годы" "Центр детского
и юношеского творчества".
В форме общественных обсуждений.

5.

06.03.2019
Интернет провайдеры
работающие на территории
Симферопольского района

Законность
поднятия
тарифов
для
населения Симферопольского района
В форме мониторинга законности поднятия
цен и анализа сложившейся ситуации.
Рекомендации интернет-провайдерам о
пересчете завышенных тарифов, населению
– о подключении к наиболее выгодному
поставщику услуг.

Некоторые
интернетпровайдеры
пересмотрели и снизили
цены. Жители поменяли
провайдера на более
выгодного.

6.

21.03.2019
Администрация Добровского
сельского поселения, по жалобе
местной
жительницы
о
подтоплении дома.

Реагирование
на
жалобу
местной
жительницы
в
администрацию
Добровского сельского поселения.
В форме выезда и визуального осмотра.

После вмешательства
Общественной палаты
РК и лично Иоффе Г. А.
на
место
выехала
ремонтная
бригада
администрации
и
устранила проблему.

7.

16.05.2019
В
ходе
мониторинга
по Свалка была устранена.
Администрация
Перовского несанкционированным свалкам найдены
сельского поселения
отходы птицеводства на территории
бывших птичников.
В форме запроса и опубликования в
соцсетях

8.

30.05.2019
Обращение жителей Перовского поселения
Администрация
Перовского о затянувшейся проблеме с подключением
сельского поселения
освещения улиц.
В форме запроса в администрацию
Перовского поселения.
Подключение освещения, мониторинг всех
этапов от получения разрешения от
Крымэнерго,
до
непосредственно
подключения

9.

проблема
Реагирование
по
жалобе
местной Данная
18.06.2019
получила
широкую
Администрация Чистенского жительницы по земельному участку.
Обращение
в
администрацию огласку в СМИ.
сельского поселения
Симферопольского района, Прокуратуру.
Идет проверка по обращению.

Освещение
было
подключено,
в
соответствии
озвученным графиком.

10. 02.07.2019
Отдел Образования
Симферопольского района.

Мониторинг
вопроса трудоустройства Трудоустроились
несовершеннолетней молодежи в летний порядка 40 детей.
период.
Общение
с
"Центром
занятости",
предпринимателями.

11. 03.07.2019

Мониторинг установки детских площадок в В
данном
Чистеньком.
разобрались,

вопросе
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Администрация Чистенского Запрос в администрацию о комплектации коррупционная
сельского поселения
детских площадок.
составляющая
отсутствовала.
12. 24.08.2019
Отдел образования
Симферопольского района.

Мониторинг проведения капитальных Объекты
ремонтов в школах.
соответствуют.
Выезд к отремонтированным объектам на
предмет соответствия ПСД.

13. 24.08.2019
Сайты
Администраций
поселковых
советов
Симферопольского
района.

Мониторинг
официальных
сайтов
администраций
поселковых
советов
Симферопольского района на предмет
соответствия с нормами федерального
законодательства.
Были
выявлены
незначительные
нарушения.

14. 30.08.2019
Компании,
осуществляющие
перевозку
на
территории
Симферопольского района.

график
Мониторинг
работы
общественного Перевозчик
транспорта, осуществляющего перевозку откорректировал.
жителей района.
Составление
реальных
графиков
расписания движения.

15. 08.09.2019
Мониторинг
соблюдения
избирательных прав граждан на
выборах.

Соблюдение избирательных прав граждан
на выборах депутатов муниципальных
органов
власти
и
депутатов
Государственного
Совета
Республики
Крым.
В форме нахождения на избирательном
участке в день выборов.
Мелкие недочеты избирательных комиссий
исправлялись на местах.

Нарушений
избирательного
процесса и нарушений
избирательных
прав
граждан на выборах в
Симферопольском
районе зафиксировано
не было.

16. 02.10.2019
Мониторинг
реализации
выполнения
регионального
проекта
«Безопасные
и
качественные
автомобильные
дороги»
в
Симферопольском районе.

Мониторинг исполнения региональных
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», строительство
дороги в Добровском сельском поселении.
Выезд на место с целью мониторинга
выполнения дорожных работ согласно
контракту.
Подрядчику
указано
на
недостатки
(отсутствие рабочих в рабочее время,
простой дорожной техники).

Подрядчик
принял
замечания к сведению.
Выполнение дорожных
работ находится на
стадии завершения.

17. 22.10.2019
Мониторинг
реализации
выполнения
регионального
проекта "Культурная среда" в
Симферопольском районе.

Мониторинг исполнения регионального
проекта «Культурная среда», ремонт Домов
культуры в с. Пионерское и с. Краснолесье.
Выезд на место с целью мониторинга
выполнения строительства работ согласно
контракту.

Выполнение
строительных
находится на
завершения.

18. 11.11.2019
"Крымтеплокоммунэнерго"
АО "КрымТЭЦ"

Мониторинг изменения размера платы
и граждан за тепловую энергию на
территории Симферопольского района.
В форме информирования населения о
недопущении повышения размера платы за

Нарушения были
исправлены,
информация была
приведена к
соответствию.

работ
стадии

Мониторинг
распространяется на все
время
отопительного
сезона.
Отклонений
пока не зафиксировано
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тепловую энергию, создание обратной связи
в социальных сетях
19. 23.12.2019
Отдел по вопросам физической
культуры и спорта, по работе с
молодежью и оздоровлению
Администрации
Симферопольского района.

рассмотрен,
Мониторинг
проекта
муниципальной Проект
программы "Развитие физической культуры согласован и отправлен
в управление.
и спорта в Симферопольском районе".
В форме общественных обсуждений.

20. 23.12.2019
Отдел по вопросам физической
культуры и спорта, по работе с
молодежью и оздоровлению
администрации
Симферопольского района.

рассмотрен,
Мониторинг
проекта
муниципальной Проект
программы "Молодежь Симферопольского согласован и отправлен
в управление.
района".
В форме общественных обсуждений.

21. 23.12.2019
Администрация
Симферопольского района.

рассмотрен,
Мониторинг проекта
муниципальной Проект
программы
"Совершенствование согласован и отправлен
деятельности
органов
местного в администрацию.
самоуправления
в
администрации
Симферопольского района Республики
Крым".
В форме общественных обсуждений.
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23.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом муниципального образования Советский район Республики Крым.
№
п/п

1.
2.

Дата, наименование учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся общественный контроль
9 февраля 2019 года, районный рынок
9 февраля 2019 года, районный рынок

Мероприятия общественного контроля

Результат

Соблюдение требований по вопросам маркировки молокосодержащих продуктов
Мониторинг цен на цифровое оборудование для ТВ

Нарушений не выявлено
Нарушений не выявлено

24.
Информация об осуществлении Общественного контроля общественным
советом муниципального образования городской округ Судак Республики Крым.
Дата, наименование учре- Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
ждения, организации, в от№
Результат
– в какой форме;
ношении которых осуществп/п
–кому и какие рекомендации направлялся общественный конлены по итогам работы
троль
Функционирование данного учебного завеПолучена лицензия,
Судакский филиал учебного дения, которое было на грани закрытия.
оформлена собственность
заведения «Романовский кол- Членами ОС проведена проверка.
учебного заведения, кол1.
ледж индустрии гостеприим- Направлена информация в Министерство
ледж сохранен как учебобразования Республики Крым и в Общества»
ное заведение
ственную палату РК
Открытие данного карьера может отрицательно отразиться на экологической обстановке в городском округе Судак.
От этого пострадают три дачных поселения,
территория ДОЛ «Отважный», близлежаПроверка в сфере экологии: щие села Дачное, Лесное.
членами ОС проводится про- Карьер будет расположен в водоразделе
верка обоснованности откры- рек, которые питают водой городской
тия карьера Чока-Таш по до- округ.
Уникальный курорт может накрыть пылью, На сегодня вопрос остабыче природного камня на
территории городского округа что отрицательно скажется на здоровье жи- ется открытым, членами
2.
телей, и отдыхающих, на функционирова- ОС работа в этом направСудак, функционирования
лении продолжается
детского оздоровительного ла- нии мероприятия «Таврида-АРТ».
ОС подготовлены и направлены письма-обгеря «Отважный», который
расположен в непосредствен- ращения Главе Республики Крым, Минэконой близости от предполагае- логии РК, Минобразования РК и РФ, в Генпрокуратуру РФ и Республики Крым, сомого карьера
здана депутатская комиссия из числа депутатов горсовета, проведены общественные
слушания в селах Дачное Лесное на которых жители высказались о недопустимости
открытия карьера
Проверка определения приЧленами ОС проведена соответствующая В настоящее время инстинадлежности ранее стоявших проверка, подготовлены письма руковод- тутом готовятся соответ3.
на балансе Летно-испытатель- ству института, администрации городского ствующие документы о
ного института им. М.М. Гро- округа Судак
передаче этих общежитий

216

4.

5.

6.

7.

8.

в муниципальную собмова (г. Жуковский Московственность Судака
ской области ) общежитий в г.
Судак, передаче этой недвижимости в муниципальную
собственность городского
округа
Проверка обращения руководства санаторно-курортного
Подготовлено письмо в администрацию гокомплекса «Крымский» Минородского округа Судак о рассмотрении и
Принято положительное
бороны РФ о нарушении собпринятии мер по соблюдению режима ти- решение.
ственниками ближайших к сашины в ночное время.
наторию дискотек режима тишины с 23.00 до 07.00
Обращение администрации
МБОУ «Школа-гимназия №1
Подготовлены соответствующие обращения Библиотеке присвоено
г. Судак» об оказании содейв Минобразования РК
имя Ю.Е. Белова
ствия присвоении библиотеке
школы имени Белова Ю.Е.
Проведена соответствующая проверка, под- В наиболее опасных
Безопасность движения в райготовлено обращение руководству ГИБДД, участках дорог установоне общеобразовательных
в администрацию Судака, внесены соответ- лены «лежачие полицейшкол города Судак
ствующие предложения
ские»
О реставрации памятника
Совместно с отделением партии «КоммуниВ.И. Ленину в горсаде г. Су- сты России» проведены соответствующие Памятник реставрирован.
дак
мероприятия.
Совместно с руководством Судакского фиПроблемные вопросы водоснабжения пгт Новый Свет. лиала «Вода Крыма» изучен вопрос об
Вопрос решен.
Обращение жителей поселка и улучшении водоснабжения поселка водой,
особенно в летний период.
депутата

25.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.
№ 1. Дата и наименование мероприятия
ОС на котором принято решение о проведении ОК.
2. В отношении какой организации решено провести ОК.
3. В какой форме
было решено провести ОК.
4. Состав группы
ОК.
1.

1. 16.09.2019 г. – заседание ОС по вопросам контроля за формированием нового
состава молодежного
совета г.Феодосии,
подбор кандидатов,

Что послужило основанием для принятия решения о проведении ОК

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

Указ Главы Республики
Крым
от 10 сентября 2018 года
№ 271-У

Внесены предложения:
главе администрации:
1. Опубликовать в СМИ
информацию о дополнительном наборе в состав
молодежного совета города с целью подбора

Достигнутые
результаты

Исполнено
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создание условий для
его работы: выделение помещения, разработка и финансирование молодежных
программ.
2. Администрация
г.Феодосии, городской совет.
3. Даценко И.А., Тимченко А.М., Стеблюк
Т.А., Заброда Е.Ф.

кандидатов в состав молодежного совета.
2. Разработать молодежную программу, под которую обеспечить финансирование молодежных акций (волонтерских и т.п.)
3. Решить вопрос о предоставлении молодежному
совету соответствующего
помещения для проведения заседаний и рабочих
встреч.
Общественному совету:
– оказать помощь в подборе кандидатов в состав
молодежного совета –
провести с ними собеседование и окончательный
отбор

2.

1. 28.06. 2019 г., совещание в ОП РК по вопросам контроля реализации избирательных прав граждан.
2. Городской совет
3.Даценко И.А., Тимченко А.М. Захаров
В.А.

Выборы в парламент Республики Крым, депутатов
представительных органов
муниципального образования.

Июнь – 8 сентября
2019 г., подбор общественных наблюдателей,
распределение их по избирательным участкам,
контроль за ходом выборов

Определен 121
общественный
наблюдатель.

3.

1. 23.08.2019 г. Заседание Общественного
совета по подбору
общественных
наблюдателей, распределение их по избирательным участкам, общественный
контроль за ходом
выборов.
2. Тимченко А.М., Захаров В.А.

Согласно Закону Республики Крым от 26 февраля
2019 г. №572 –ЗРК/2019
«О выборах депутатов
Государственного Совета
Республики Крым» и Закона Республики Крым от
05 июня 2014 года №17ЗРК «О выборах депутатов
представительных органов
муниципальных образований в РК» (с изменениями
от 29 марта 2019,

Выдача направлений об- Выполнено
щественным наблюдателям на избирательные
участки, согласно Закону
№583-ЗРК/2019), осуществление общественного контроля (мониторинга) реализации избирательных прав граждан в
Республике Крым на выборах в Государственный
Совет Республики Крым и
советы муниципальных
образований Республики
Крым, которые состоятся
08.09.2019 года.

1. 23.08.2019 г. Заседание рабочей
группы по внесению
изменений и дополнений в Правила благо-

В соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного само-

Внесены предложения:
с целью установления
единых требований, связанных с эксплуатацией
пляжей, приведением му-

В работе
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4.

устройства территории муниципального
образования городской округ Феодосия
Республики Крым,
утвержденные решением 129 сессии Феодосийского городского совета Республики Крым 1 созыва
от 04.09.2019 № 1258
2. горсовет
3.администрация города Феодосии
4. Тимченко А.М., Заброда Е.Ф.

управления в РФ», Законом Р К от 21.08.2014 No
54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
РК», статьей 15 Устава муниципального образования
городской округ Феодосия
РК, во исполнение пункта
9 поручения Главы РК
С.В. Аксенова от 30
июля 2019 года № 1/0132/4742, рассмотрев обращение Министерства курортов и туризма РК от 27
сентября 2019 года No 0112/2025 «О внесении изменений в Правила благоустройства территорий муниципальных образований
в Республике Крым»

ниципальной нормативной правовой базы в соответствие внести изменения и дополнения в Правила благоустройства территорий муниципального
образования городской
округ Феодосия Республики Крым, утвержденные решением 129 сессии
Феодосийского городского совета Республики
Крым 1 созыва от
04.09.2019 № 1258 , дополнив частью
VII и статьей 58.1 следующего содержания:
«Часть VII Благоустройство и содержание пляжных территорий. Статья
58.1. Благоустройство
пляжей».
Вынести вопрос на сессию депутатов городского
совета

1.16.09.2019г. Заседание Общественного
совета по результатам Единого дня голосования 8 сентября
2019 года на территории муниципального
образования городской округ Феодосия. Реализация проекта "Общественный
наблюдатель".
2. Тимченко А.М., Захаров В.А.

В соответствии с Законом
Республики Крым от 26
февраля 2019 года №572 –
ЗРК/2019 «О выборах депутатов ГС РК» и Законом РК от 05 июня 2014
года № 17-ЗРК « О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
РК» (с изменениями от 29
марта 2019 года, Закон №
583-ЗРК/2019)

В целях осуществления независимого общественного контроля за соблюдением конституционных избирательных прав и
свобод граждан, чистотой
избирательного процесса
Общественной
палатой
Республики Крым сформирован реестр общественных наблюдателей.
Необходимо отметить,
что в ходе подготовки к
выборам Общественной
палатой Республики Крым
было организовано и проведено обучение общественных наблюдателей, в
ходе которого они познакомились с основами избирательного права Российской
Федерации,
узнали о своих правах и
обязанностях, а также получили практические советы специалистов об алгоритме своих действий
при обнаружении фактов
нарушений на избирательном участке.

Общественный
совет муниципального образования городской
округ Феодосия
в очередной раз
реализовал проект «Общественный наблюдатель» на выборах
депутатов Государственного
Совета РК и выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в РК в
Единый день голосования 8 сентября 2019 года.
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5.

1. 29.10.2019 г. Заседание ОС, рассмотрено обращение жителя Феодосии, Маркова Александра Петровича, инвалида-колясочника 1 группы
(с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) с
просьбой о содействии в благоустройстве прохода от дороги до жилого дома,
в котором он проживает (этот вопрос
стоит острой проблемой для него и является одной из составляющих, которые
влияют на качество
его жизни).
2. Администрация
города Феодосия
Басловяк М.А., Буланова Е.Г.,Хренов А.Е.
3. Тимченко А.М.

№181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
Обращение Маркова
Александра Петровича

Внесены предложения:
направить письма с рекомендациями главе администрации г.Феодосия,
начальнику городского
благоустройства, согласно
статье 15 Федерального
закона от 24 ноября 1995
года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»
органы местного самоуправления должны создавать для инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски) условия доступности к объектам социальной инфраструктуры, в
том числе и к жилым зданиям (домам). Незамедлительно создать условия
для беспрепятственного
доступа инвалида-колясочника к жилому дому, в
котором он проживает.
Отсутствие беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников к
объектам социальной инфраструктуры, в том
числе и жилым домам, является нарушением прав
граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации, т.к.
обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социального назначения необходимо для того, чтобы
обеспечить им право на
достойную жизнь.

Первым заместителем главы администрации города Феодосии
дан ответ о выполнении работ
по обустройству
дороги, ведущей
от подъезда дома
до объектов социального значения во 2-м квартале 2020 года.

6.

1. 16.11.2019 г. – заседание ОС по вопросам разработки, проведения публичных
слушаний по проекту
планировки территорий, застроенных
многоквартирными

Проект межевания территорий от 07.11.2019 г.
Письмо главы администрации города Феодосии
от 07.11.2019 г.

Внесены предложения:
1.Администрации г.Феодосии активизировать работу по проведению инвентаризации всех земельных участков муниципального округа, выявлять собственников и
арендаторов земельных

Все замечания и
предложения,
поступившие в
ходе публичных
слушаний, рассмотрены, результаты опубликованы на
официальном

220

домами, муниципального образования городской округ Феодосия.
2. Администрация
г.Феодосии и городской совет.
3. Тимченко А.М.
Стеблюк Т.А., Заброда Е.Ф.

7.

1. 02.12.2019 г. «круглый стол» совместно
с общественной региональной организацией молодых инвалидов г.Феодосии, городским советом, администрацией города,
социальными и медицинскими работниками, представителями Пенсионного
фонда, Центра занятости.
2. Городской совет,

участков, которые длисайте админительное время без объек- страции г.Феодотивных причин не исполь- сии
зуют земельные участки в
соответствии с их назначением (видом разрешенного использования), принимать предусмотренные
законодательством меры.
2.Предложено администрации г.Феодосии заблаговременно (в соответствии с установленным
порядком) разместить во
всех доступных для населения средствах массовой
информации, в интернете,
на телевидении – исчерпывающую информацию
о графике, месте и времени проведения публичных слушаний и обеспечить надлежащее и подробное ознакомление с
ним всех желающих, на
все обращения граждан
по данному вопросу дать
своевременные и обоснованные ответы.
3.Осуществлено присутствие членов ОС Тимченко А.М., Стеблюк
Т.А., Заброды Е.Ф. на
публичных слушаниях в
пгт Щебетовка, Коктебель
и г. Феодосии, принято
участие в обсуждении,
внесены конкретные замечания и предложения.
Приглашение председателя Крымской региональной общественной организации молодых инвалидов О.Л.Голубева

Внесены предложения:
Общественному совету
совместно с волонтерами
осуществить мониторинг
по нуждаемости инвалидов в медицинской помощи специалистов-реабелитологов

Находится в работе
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Администрация г.Феодосии
3. Голубев О.Л., Тимченко А.М.
8.

1. 05.12.2019 г. – рабочее совещание с
председателем регионального отделения
движения «Объединение потребителей
России» в Республике Крым.
2. Егоров О.С.
3 Сердюкова А.В.
4. Тимченко А.М.

Инициирование подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве с
региональным отделением
движения «Объединение
потребителей России» в
Крыму для возобновления народного контроля
качества организации питания в образовательных
учреждениях

9.

1. 06.12.2019 г. засеВ ходе обсуждения продание Общественной блем реализации прокомиссии по обеспе- граммы.
чению реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в г.Феодосии
на 2019-2022 гг.»
2). Администрация
города Феодосии
3). Тимченко А.М.

Внесены предложения:
Находится в раОбщественному совету
боте
совместно с городским
советом, администрацией
города Феодосии подготовить проект соглашения о
сотрудничестве.

Общественному совету
совместно с ОНФ и администрацией города в срок
до 20.12.2019 г. организовать и провести совещание с председателями
МКД города Феодосии, в
ходе которого разъяснить
все вопросы, связанные с
включением конкретного
двора МКД в указанную
программу

Исполнено

Обсуждение процедуры
10. 1. 09 декабря 2019
года состоялась
принятия решения по
пресс-конференция, в установке Стелы.
ходе которой участники вновь вернулись
к вопросу места установки стелы Города
воинской славы
2. Городской совет –
Сердюкова А.В.
3. Администрация –
Бовтуненко С.Н.
4. Общественный совет – Стеблюк Т.А.

Определить приоритет
места установки Стелы

В марте планируется получение заключения
экспертизы по
проекту. Стела
будет установлена в 2020 году.

11. 1. 12.12.2019 г.
Встреча с родительскими комитетами
дошкольных и школьных учреждений по
обеспечению реализации контроля качества питания в дошкольных и образовательных учреждениях муниципального

Внесены предложения:
Находится в раадминистрации города
боте
Феодосии, в лице руководителя управления образования, подготовить к
подписанию трехстороннее соглашение о сотрудничестве с региональным
отделением движения
«Объединение потребителей России» в

По инициативе городского совета выработка решений по оказанию организационной помощи для
устранения имеющихся
недостатков в организации питания в образовательных учреждениях.
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образования
2. Глава муниципального образования
3. Администрация города Феодосии
4. Тимченко А.

Крыму для возобновления народного контроля
качества организации питания в образовательных
учреждениях.

12. 1. 13.12.2019 г. заседание ОС в формате
«круглого стола», по
вопросам состояния
работы по учету и
восстановлению воинских захоронений и
массовых захоронений мирных жителей,
погибших в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г.
2. Администрация города Феодосии
3. ТимченкоА.М.,
Шаповалов Ю.В., Заброда Е.Ф.
4. Кармазина Н.Ф.

По инициативе Общественного совета муниципального образования городской округ Феодосия.

Председателем ОС ТимНаходится в раченко А.М. совместно с
боте
общественниками, группой депутатов городского
совета, Комитетом по
охране памятников культурного наследия рекомендовано сформировать
рабочие группы из волонтеров для проведения инвентаризации памятников
и братских могил на территории муниципального
образования.

13. 1) 25.12.2019 г. заседание ОС. в формате
«круглого стола», по
вопросам развития
территории историкоархитектурного памятника «Генуэзская
крепость» и сохранения объектов культурного наследия
2. Городской совет,
Администрация города Феодосии
3. Тимченко А.М.,
Стеблюк Т.А., Заброда Е.Ф., Шаповалов Ю.В.

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

Для организации работ по
выполнению Поручения
Главы Республики Крым
от 20.10.2017 г. п.4 №1/0132/6379 и Закона РФ №73
ФЗ от 25.06.2002 г.
Общественный совет
муниципального
образования городского
округа Феодосия
предложил:
1. Распоряжением главы
администрации
определить и назначить
ответственных
должностных лиц по
работе с объектами
культурного наследия,
внеся необходимые
изменения и дополнения в
Положение о
соответствующем
структурном
подразделении
администрации,
разработать и утвердить
соответствующую
должностную
инструкцию.
2. Ответственным лицам
получить Перечень

Подготовлены
рекомендательные письма в адрес администрации города Феодосии. В работе.
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необходимой для
оформления
документации в
Государственном
Комитете по охране
культурного наследия
Республики Крым.
3. Создать комиссию по
принятию в
собственность
муниципального
образования городской
округ Феодосия объектов
культурного наследия.
4. Комиссии подготовить
проект решения
Феодосийского
городского совета о
принятии в собственность
муниципального
образования городской
округ Феодосия объектов
культурного наследия в
соответствии с Реестром
ГК по ОКН.
5. Комиссии определить
балансодержателей
объектов культурного
наследия.
6. Подготовить проект
решения Феодосийского
городского совета о
принятии на баланс
объектов культурного
наследия.
7. На основании ранее
разработанных концепций
и программ «Развития
архитектурного
памятника «Генуэзская
крепость» в соответствии
с новыми требованиями
по объектам культурного
наследия разработать
новую Программу,
включив раздел
финансирования работ,
требующих финансовых
затрат.

26.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным советом муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

Информация о проведенных мероприятиях общественного контроля не представлена.
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27.

Информация об осуществлении общественного контроля общественным советом
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

№
п/п

Дата, наименование
учреждения, организации, в
отношении которых
осуществлялся общественный
контроль

Мероприятия общественного
контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации
направлены по итогам работы

Результат

1.

Сентябрь – декабрь 2019 г.
Управление по работе с
обращениями
граждан
администрации г. Ялта,
департаменты администрации г.
Ялта:
–
архитектуры
и
градостроительства;
– имущественных и земельных
отношений;
– по вопросам ЖКХ.
Февраль – декабрь 2019 г.
Департамент по вопросам
ДЖКХ администрации г. Ялта
ООО «Лидер-Строй»
(г. Краснодар), подрядчик

- сроки и качество рассмотрения,
аналитическая работа;
– в форме мониторинга и общественных
обсуждений
на
заседании
Общественного совета;
– главе администрации, руководителям
департаментов и управлений

Внесены изменения в
Порядок
рассмотрения
обращений граждан,
утверждены
открытые и выездные
приемы населения.
Работа по контролю
будет продолжена.

подготовка
предложений
по
придомовым территориям,
подготовка и проведение рейтингового
голосования
по
общественным
территориям;
подготовка проектов;
сроки
и
качество
исполнения
подрядчиком работ;
– в форме общественного мониторинга с
выездом по адресам выполнения,
общественного
обсуждения
на
расширенном заседании Комиссии по
вопросам ЖКХ реализации Федеральной
(Региональной,
муниципальной)
программы «Городская комфортная
среда»
– главе администрации г. Ялта,
заместителю главы администрации г.
Ялта, курирующему вопросы ЖКХ,
начальнику Департамента по вопросам
ЖКХ администрации г. Ялта

Внесены изменения в
проекты
благоустройства по
предложениям
жителей

3.

Февраль 2019 г.,
Ноябрь 2019 г.
Финансовый департамент

Утвержден Порядок
контроля за использованием муниципального имущества

4.

Июнь – октябрь 2019 г.
Управление потребительского
рынка и услуг администрации
г. Ялта

– исполнение бюджета МО ГО Ялта Республики Крым за 2018 год;
проект бюджета МО ГО Ялта Республики Крым на 2019 год;
– в форме мониторинга и общественного
обсуждения;
– направлены главе МО ГО Ялта РК и
главе администрации г. Ялта
- проект схемы размещения НТО и соответствие Требованиям по их размещению, объекты несанкционированной торговли, обращения юридических и физических лиц;

2.

Устранены замечания по срокам рассмотрения обращений, одобрены пред-
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– в форме мониторинга, общественного
обсуждения;
– в Рабочую группу администрации
г. Ялта по НТО, заместителю главы администрации г. Ялта

5.

Январь – декабрь 2019
МУП «ТИЦ-ЮБК»

6.

Январь – ноябрь 2019 г.
Управление образования администрации г. Ялта
МБУ (образовательные)

7.

Январь, февраль, апрель, июнь,
ноябрь, декабрь 2019 г.
Департамент муниципального
контроля администрации
г. Ялта
Управления градостроительного и земельного контроля, отдела лесного контроля
Ноябрь – декабрь 2019 г.
Филиал ГУП «Крымские морские порты» «Ялтинский торговый порт»

8.

9.

Январь – декабрь 2019 г.
Департамент по вопросам ЖКХ
администрации г. Ялта
Региональный оператор в сфере
обращения ТКО ООО «Альтфатер-Крым»

10

с 04.02.2019 по 16.02.2019
Юридические и физические
лица по фактам самовольного
строительства многоквартирных домов на з/у по ИЖС

11

Июнь 2019 г.
МДЦ «Артек»

- муниципальные парковки, места стоянок для инвалидов
– в форме общественного мониторинга,
– направлены главе администрации г.
Ялта, руководству МУП «ТИЦ-ЮБК»,
служба 102
- мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму;
– состояние зданий, сооружений;
– в форме общественного мониторинга;
– направлены руководителям образовательных учреждений, управления образования администрации г. Ялта
- по коллективным обращениям граждан
объекты незаконного строительства и
уничтожения зеленых насаждений;
– в форме общественного мониторинга и
общественного обсуждения;
– направлены главе администрации
г. Ялта, В Прокуратуру г. Ялта
- территория Филиала на предмет осуществления незаконной предпринимательской деятельности;
– в форме общественного мониторинга;
– направлено – прокуратура г. Ялта
- контейнерные площадки для сбора
ТКО, урны для сбора ТКО;
– в форме общественного мониторинга,
общественных обсуждений с участием
представителей общественных советов
МО ГО Алушта и Евпатория;
– направлены главе администрации
г. Ялта, заместителю главы администрации г. Ялта, курирующему вопросы
ЖКХ, в Департамент ЖКХ администрации г. Ялта, Министерство ЖКХ РК
- объекты самовольного строительства
на территории МО ГО Ялта Республики
Крым;
– в форме общественного мониторинга в
составе рабочей группы Прокуратуры
РК и г. Ялта;
– направлено в Прокуратуру г. Ялта
- реконструкция и установка комплексной системы безопасности режимных
ограждений;

ложения по применению санкций к нарушителям, из проекта
схемы НТО исключены объекты, не соответствующие Требованиям к их размещению
Обеспечены места
для парковки инвалидов, согласно требованиям и нормам законодательства,
Установлены информационные стенды,
приняты в работу
предложения по состоянию зданий и сооружений.
Произведена замена
турникетов и физической охраны
Приняты меры по
устранения нарушений действующего
законодательства согласно предъявленным рекомендациям.
Приняты меры по
устранению нарушений действующего
законодательства
Произведены замеры
ТКО (январь, апрель,
июль, октябрь, декабрь 2019),
учтены администрацией г. Ялта и ООО
«Альтфатер-Крым»
замечания и предложения
Были выявлены дополнительно объекты
самовольного строительства

Учтены замечания по
вопросам сохранения
путей естественной
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12

Июнь 2019 г.
СКК «МРИЯ»

13

Июль – декабрь 2019 г.
ООО «Форос»

– в форме мониторинга и общественного
обсуждения;
– направлено в рабочую группу по проведению общественных обсуждений
- реконструкция набережной СКК
«Мрия»;
– в форме мониторинга и общественного обсуждения;
– направлено в рабочую группу по проведению общественных обсуждений
– реконструкция котельной и корпусов:
– в форме мониторинга и общественного обсуждения;
– направлено в рабочую группу по проведению общественных обсуждений

миграции представителей животного
мира
Учтены замечания по
вопросам сохранения
мест обитания представителей животного мира,
занесенных в Красную книгу
Учтены замечания по
вопросам экологии и
парковочным местам

28.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом муниципального образования городское поселения Старый Крым Кировского
района Республики Крым.
№
п/п

Дата, наименование
учреждения, организации
в отношении которых
осуществлялся общественный контроль

1

07.02.2019 г., Кировский районный
центр
социальных
служб для семьи, детей и молодежи

2

28.02.2019 г., Управление экономического и сельскохозяйственного развития администрации Кировского района
Республики Крым

3

28.02.2019
г.,
ГУП
«Крымэкоресурсы»

РК

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены по итогам работы
О взаимодействии Кировского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи с волонтерами
Кировского района, форма проведения
– заслушивание информации.
Кировскому районному центру социальных служб для семьи, детей и молодежи рекомендовано улучшить работу
по взаимодействию с волонтерами.
О ценовой ситуации на социально
значимые продовольственные товары.
Форма контроля – заслушивание информации.
Рекомендовано: систематически осуществлять контроль за ценами на социально значимые продовольственные товары.
Об организации работы по вывозу ТБО
на территории Кировского района, тарифы на оказанные услуги.
Форма контроля – заслушивание информации.
Рекомендовано:

Результат

Кировский районный
центр
социальных
служб для семьи, детей
и молодежи постоянно
взаимодействует с волонтерами

Осуществление ежемесячного контроля за
ценами на социально
значимые продовольственные товары.

Доводить до населения
Кировского района информацию о порядке
организации и тарифах
на вывоз ТКО.
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4

21.03.2019 г., отдел ПФ России
в Кировском районе

5

21.03.2019
г.,
ГУП
«Крымэкоресурсы»

6

21.03.2019 г., МУП «Чистота и
порядок»

7.

22.04.2019 г., МКУ «Центр по
обеспечению деятельности образовательных учреждений Кировского района

8

21.05.2019 г., филиал «Кировская ДРСУ» ГУП РК «Крымавтодор»

РК

доводить до населения Кировского района информацию о порядке организации и тарифах на вывоз ТКО.
Информация о пенсионном обеспечении граждан Кировского района
Форма контроля – заслушивание информации.
Рекомендовано:
обеспечить своевременную выплату
пенсий гражданам пенсионного возраста
Об организации работы по вывозу ТБО
на территории Кировского района, тарифы на оказанные услуги
Форма контроля – заслушивание информации.
Рекомендовано:
доводить до населения Кировского района информацию о порядке организации и тарифах на вывоз ТКО.
О введении новых тарифов на пригородные перевозки и перевозку пассажиров в городском сообщении по муниципальным образованиям Республики
Крым
Форма контроля – заслушивание информации.
Рекомендовано:
доводить до населения Кировского района информацию о работе муниципального пассажирского транспорта на территории Кировского района
О состоянии работы по обеспечению
кадрами учреждений образования Кировского района, о системе работы по
подготовке кадров
Форма контроля – заслушивание информации.
Рекомендовано:
активизировать работу по отбору и подготовке кадров.
О состоянии автомобильных дорог на
территории Кировского района.
Форма контроля – заслушивание информации «О благоустройстве автомобильных дорог на территории Кировского района».
Рекомендовано:

Нарушений сроков выплаты пенсий не установлено.

Доводить до населения
Кировского района информацию о порядке
организации и тарифах
на вывоз ТКО.

Своевременное и полное информирование
населения о работе
пассажирского муниципального
транспорта.

Сокращение количества вакантных мест в
образовательных учреждениях.

Активизирована
работа
в
указанном
направлении.
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9

10

11

12

повысить процент автомобильных дорог с улучшенным покрытием. Активизировать работу по улучшению качества дорожного покрытия.
О работе с трудными подростками, не- Налажено взаимодейблагополучными семьями. О состоянии ствие в работе отраследел по профилактике правонарушений вых служб.
среди детей и молодежи.
Форма контроля – заслушивание.
Рекомендовано:
организовать взаимодействие всех
служб для улучшения работы с трудными подростками, неблагополучными
семьями.
Активизировать
работу,
направленную на профилактику правонарушений среди детей и молодежи.

10.07.2019 г.
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Кировского района;
ОПДН ОУУП и ПДН
ОМВД России по Кировскому
району;
Отдел образования, молодежи и спорта администрации
Кировского района;
Кировского районный
центр социальной службы для
семьи, детей и молодежи;
сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.
10.07.2019 г. Общественный Об информации Общественной палаты
совет муниципального образо- РК по вопросу подбора кандидатур
вания Кировский район РК.
наблюдателей на выборы 08.09.2019 г.
Форма контроля – заслушивание.
Рекомендовано:
сформировать корпус общественных
наблюдателей
на
выборы
08.09.2019 года.
14.08.2019 г., Отдел по делам О состоянии работы по социальному
инвалидов, ветеранов и безба- обслуживанию инвалидов, одиноко
рьерной среде администрации проживающих граждан и пенсионеров
Кировского района.
Кировского района
Форма контроля – заслушивание.
Рекомендовано:
улучшить качество обслуживания вышеуказанной категории лиц.
22.11.2019 г., Отдел по вопро- О рассмотрении проекта муниципальсам имущественных отноше- ной программы «Управление мунициний, архитектуры, градострои- пальным имуществом муниципального
тельства,
жилищно-комму- образования Кировский район Респубнального и дорожного хозяй- лики Крым
ства администрации Киров- Форма контроля – заслушивание.
ского района Республики Крым Рекомендовано:
администрации Кировского района осуществлять контроль за выполнением
муниципальной программы.

Сформирован корпус
общественных наблюдателей в количестве
70 человек, проведена
учеба наблюдателей.

Систематический контроль за качеством обслуживания вышеуказанных граждан.

230

29.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом муниципального образования городское поселение Щелкино Ленинского
района Республики Крым
№

4.

5.

1. Дата и наименование мероприятия ОС, на котором принято решение о проведении
ОК;
2. В отношении какой организации решено провести ОК.
3. В какой форме было решено провести ОК.
4. Состав группы ОК.
1. 29.01.2019 г.
Заседание общественного совета.
2. Осуществление общественного контроля над проведением работ по капитальному
ремонту кровель МКД г. Щелкино
3. Посещение объектов.
4.Состав группы:
Королева Н. А.
Карманов В. В.
Лунева В.А.
Серидко В. М.
1. 29.01.2019г.
Заседание Общественного совета.
2. Осуществление общественного контроля над проведением
работ по капитальному ремонту
Щелкинской амбулатории.
3. Посещение объекта
4. Состав группы:
Черкасец Д.В.
Карманов В. В.
Лунева В.А.
Янько А.С.
1. 21.04.2019. Заседание общественного совета.
2. Обсуждение вопросов развития спорта в городе.
3. «Круглый стол».
4. Состав группы:
Королева Н.А.
Пупкова А.Д.
Лунева В.А.
Карманов В. В.

Мероприятия общественного
контроля:
– причина;
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации
направлены по итогам работы

Результаты

Многочисленные жалобы в социальных
сетях. Большое количество жалоб со стороны жителей.

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

Сделано:
– создана общественная комиссия, в состав которой включены члены Общественного совета;
– в результате проводимых на кровлях
ремонтных работ от подтопления пострадало 60 квартир в различных домах.
По всем пострадавшим оформлены акты,
соответствующие заявления направлены
Председателю ОП РК.
Сделано:
– создана общественная комиссия из
членов общественного совета.

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

Инициатором вопроса стали общественники города и родители.

Пригласить комиссию по ГТО в
г. Щелкино, которая
сможет принять нормативы у школьников двух образовательных школ (№ 1 и
№ 2) в нашем городе.
Без выезда детей в
п. Ленино.

Сделано:
– выявили проблему отсутствия в городе
спортивного комплекса и недостаточное количество спортивных зон по городу;
– обратиться к заведующей сектором по
делам молодежи и спорту администрации Ленинского района Дубовик Н.В.
В необходимости установки в городе
площадки ГТО;
– обратиться к руководству Ленинского
района и вызвать комиссию в г. Щелкино;

За 2019 год Общественным советом
организовано 2 зачета по ГТО среди
школьников
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6.

7.

8.

1. 29.04.2019 Заседание общественного совета.
2. В отношении Щелкинского
городского совета,
администрации города Щелкино.
3. Работа на улицах города.
4. Состав группы:
Королева Н.А.
Карманов В. В.
Пупкова А.Д.
Серидко В. М.

– взяли на себя контроль проведения
единых городских зачетов ГТО в г. Щелкино среди школьников и их родителей.

в г. Щелкино без выезда детей в ближайшие населенные
пункты.

Многочисленные жалобы в социальных
сетях на большое количество бездомных
собак в г. Щелкино.

Распоряжением
Главы Республики
Крым №295-рг от
10.07.2018 г. утвержден План мероприятий социально-экономического развития
муниципального образования Ленинский
район, в т.ч. г. Щелкино.

Сделано:
– осуществление контроля над бездомными животными в городе Щелкино;
– проведена акция "Бездомные собаки в
общественных местах";
– создана группа активных жителей для
работы по пристраиванию бездомных
собак в семьи;
– жители проинформированы о госпрограмме 2019 г. по стерилизации бродячих животных.

1. 08.09.2019
2. Единый день голосования
8 сентября 2019 года.
3. Наблюдатели на избирательных участках.
4. Состав группы:
Карманов В.В.
Пупкова А.Д.
Лунева В.А.
Серидко В.М.

Выборы депутатов в муниципальное образование г. Щелкино.

1. 11.10.2019 Заседание общественного совета.
2. Совещание.
3. Мониторинг опасных для пешеходов участков дороги.
4. Состав группы:
Черкасец Д.В.
Пупкова А.Д.
Королева Н.А.

Желание работать совместно с депутатским корпусом и взаимодействовать с
активными жителями города для более
глубокого выяснения проблем города
Щелкино.

Сделано:
за каждым избирательным участком закреплены наблюдатели из числа членов
Общественного совета г. Щелкино

Сделано:
– о работе Общественного совета
г. Щелкино и о взаимодействии Общественного совета муниципального образования городское поселение Щелкино с
депутатами Щелкинского городского совета;
– о выявлении аварийных мест в г. Щелкино, где необходимо установить искусственную неровность.

Выборы депутатов в
муниципальное образование г. Щелкино
прошли без нарушений и замечаний

Направлено обращение на имя главы администрации г. Щелкино, и получен положительный ответ
со сроками и указанными координатами,
где будут размещены
искусственные неровности, согласно
просьбам жителей
города Щелкино
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9.

10.

1. 06.12.2019
Заседание Общественного совета.
2. В отношении Щелкинского
городского совета,
администрации города Щелкино.
3. В отношении станции скорой
помощи № 16.
4. Состав группы:
Королева Н. А.
Пупкова А. Д.
Белецкая Л.В.

На основании обращений граждан.
– Направлен запрос на адрес станции
скорой помощи г. Керчь для получения
дополнительных данных для составления обращения в Общественную палату
РК, а также в Министерство здравоохранения РК для оказания помощи в летний
курортный период.

1. 9.12. 2019
Комиссия депутатского корпуса
по социальным вопросам

Обращение общественников города
Щелкино.

Обращение формируется.

Обращение формируется.
На основании обращений граждан.
– Формируется письмо для обращения в
Общественную палату РК и Министерство природы и охраны окружающей
среды РК для решения проблемы с медузами в Азовском море.

Сделано:
– пересмотрен порядок мероприятий касательно детей-инвалидов в городе Щелкино и детей с ОВЗ в течение всего года.

Обращение было рассмотрено на комиссии депутатского
корпуса второго созыва г. Щелкино и
принято решение –
рассмотреть и назначить дополнительные
слушания на январь
2020 года.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СОВЕТОВ ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
1.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Министерстве финансов Республики Крым.

Общественным советом при Министерстве финансов Республики Крым в рамках выполнения требований Закона Республики Крым №145 от 30 сентября 2015 года «О порядке организации и осуществления общественного контроля на территории Республики Крым» за отчетный 2019 год был проведен
ряд мероприятий.
Заседания Общественного совета проводятся ежемесячно при участии министра финансов Республики
Крым и сотрудников Министерства финансов Республики Крым. На заседаниях заслушивались и активно обсуждались квартальные и годовой отчеты об исполнении бюджета, особенности планирования
бюджета Республики Крым на среднесрочный период.
Заслушивались доклады о состоянии исполнительской дисциплины, работы с обращениями и заявлениями граждан в Министерстве финансов Республики Крым в 2019 году, о работе по противодействию
коррупции в Министерстве финансов Республики Крым за 2019 год.
Общественный совет при Министерстве финансов Республики Крым принимал участие в расширенных заседаниях Коллегии Министерства финансов Республики Крым, на которых члены Общественного совета поднимали наиболее актуальные проблемы в вопросах бюджетного планирования и исполнения бюджетов, контроля за целевым использованием бюджетных средств, направлений повышения
доходных поступлений в бюджет Республики Крым. Прошли обсуждения вопросы эффективности
бюджетного планирования и исполнения доходной и расходной частей бюджета на уровне муниципальных образований региона.

2.

Информация об осуществлении общественного контроля общественным советом
при Министерстве экономического развития Республики Крым.
Дата,
наименование учреждения,
организации, в отношении которых осуществлялся общественный контроль

Мероприятия общественного
контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены по итогам работы

Результат

1

23.04.2019
ООО «Современные фасадные
системы»

- использование средств, полученных
предприятием через ГУП РК «Крымский
гарантийный фонд»
– выездное заседание Общественного совета при Министерстве экономического
развития РК на территорию ООО «Современные фасадные системы» с целью
наглядного ознакомления с тем, как были
использованы выделенные средства

2

23.04.2019
ИП Дербенев
Сергей Анатольевич

- использование средств, полученных через микрокредитную компанию «Фонд
микрофинансирования
предпринимательства Республики Крым»
– выездное заседание Общественного совета при Министерстве экономического

Средства, полученные ООО «Современные фасадные системы» через ГУП РК
«Крымский
гарантийный фонд», использованы по целевому
назначению.
Информация принята
к сведению
Средства, полученные ИП Дербенев
Сергей Анатольевич
через микрокредитную
компанию

№

234

3

05.06.2019
ГУП «Крымэкоресурсы»

4

05.06.2019

развития РК на территорию, где осу- «Фонд микрофинанществляет деятельность ИП Дербенев сирования предприСергей Анатольевич
нимательства Республики Крым», использованы по целевому
назначению. Информация принята к сведению
- Проведение экспертиз нормативно-правовых актов, в частности Постановления
Совета министров Республики Крым; от
18.09.2018 № 499 «Об утверждении норм
накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Крым»,
– в форме изучения договоров ГУП
«Крымэкоресурсы» и анализа финансовой нагрузки на предприятия МСП при
заключения договоров с ГУП «Крымэкоресурсы» на уплату услуг регионального
оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами;
– рекомендовали Министерству жилищно-коммунального хозяйства РК
направить запрос в Государственный комитет по ценам и тарифам РК об обосновании действующих тарифов на вывоз
ТБО. Данную информацию предоставить
затем в Общественный совет при Министерстве экономического развития РК и в
Министерство экономического развития
РК;
– рекомендовали Министерству жилищно-коммунального хозяйства РК запросить данные у Регионального оператора по обращению с ТБО по предприятиям, осуществляющим бесплатный вывоз отсортированных ТБО и покупку
вторсырья. Данную информацию предоставить затем в общественный совет при
Министерстве экономического развития
РК и в Министерство экономического
развития РК
- изучение нормативно-правового обес- Информация принята
к сведению
печения в сфере инвестиционной деятельности;
– анализ проекта Постановления Совета
министров Республики Крым «О внесении изменений в Постановление СМ РК
от 07 октября 2014 года № 368» (об изменениях в действующий Порядок обращения инвесторов);
– рекомендовано Министерству экономического развития РК проработать дополнительные формы социальных обязательств инвесторов
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5

05.06.2019

3.

№

1.

- общественный контроль в части недопустимости повторного отказа в предоставлении гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг, согласно
Федеральному
закону
от
19.07.2018 №204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг в части установления дополнительных гарантий гражданам
при получении государственных и муниципальных услуг»;
– анализ внесенных изменений в законодательство;
– довести до сведения предпринимательского сообщества, что все административные регламенты на сегодняшний день
утверждаются в новой редакции с учетом
изменения законодательства в сфере
предоставления государственных и муниципальных услуг

Информация доведена до предпринимательского сообщества

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Министерстве культуры Республики Крым.

Дата, наименование учреждения, организации, в отношении которых осуществляется
общественный контроль
1.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Крымское художественное училище имени
Н.С.Самокиша».
2.
Проведение общественного контроля по вопросам общего функционирования заведения, проведение антикоррупционной проверки с запросом
обеспечения закрытого общения с сотрудниками и студентами училища.
3.
Состав группы ОК:
Гарькавая Е. С., Горенкин В.А.,
Терещенко А.Н.

Мероприятия общественного
контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации
направлены по итогам работы
25 апреля 2019 года, посещение Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Крым «Крымское художественное училище имени Н.С.Самокиша», проведение независимого контроля функционирования учреждения,
общее собрание сотрудников, проведение анонимного анкетирования.
Перед проведением проверки на адрес
учреждения было направлено соответствующее письмо с указанием периода
проведения возможных проверок и состава группы ОК.
По итогам проведенного ОК создана
форма с данными, включающими рекомендации, которая была направлена в
Министерство культуры Республики
Крым для дальнейшей работы с учреждением.

Результат

Явных нарушений
не выявлено, общие данные проверок находятся в
Министерстве
культуры Республики Крым.
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2. 1.
Государственное автономное учреждение культуры
Республики Крым «Крымский
академический русский драматический театр им. М. Горького».
2.
Проведение общественного контроля по вопросам общего функционирования заведения, проведение антикоррупционной проверки с запросом
обеспечения закрытого общения с сотрудниками.
3.
Состав группы ОК:
Гарькавая Е. С., Горенкин В.А.,
Терещенко А.Н.

3. 1.
Государственное автономное учреждение культуры
Республики Крым «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник».
2.
Проведение общественного контроля по вопросам общего функционирования заведения, проведение антикоррупционной проверки с запросом
обеспечения закрытого общения с сотрудниками.
3.
Состав группы ОК:
Вишневый А.А., Пересунько
В.П., Тарасенко В.А.

4. 1.
Государственное автономное учреждение культуры
Республики Крым «Ливадийский дворец-музей».
2.
Проведение общественного контроля по вопросам общего функционирования заведения, проведение антикоррупционной проверки с запросом
обеспечения закрытого общения с сотрудниками.
3.
Состав группы ОК:
Вишневый А.А.,
Пересунько В.П., Тарасенко
В.А.

25 апреля 2019 года. Посещение Государственного автономного учреждения
культуры Республики Крым «Крымский
академический русский драматический
театр им. М. Горького», проведение независимого контроля функционирования учреждения, общее собрание сотрудников, проведение анонимного анкетирования.
Перед проведением проверки на адрес
учреждения было направлено соответствующее письмо с указанием периода
проведения возможных проверок и состава группы ОК.
По итогам проведенного ОК была создана форма, включающая основные
данные анкетирования и рекомендации,
которая была направлена в Министерство культуры Республики Крым для
дальнейшей работы с учреждением.
25 апреля 2019 года посещение Государственного автономного учреждения
культуры Республики Крым «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник», проведение независимого контроля функционирования учреждения,
общее собрание сотрудников, проведение анонимного анкетирования.
Перед проведением проверки на адрес
учреждения было направлено соответствующее письмо с указанием периода
проведения возможных проверок и состава группы ОК.
По итогам проведенного ОК была создана форма, включающая основные
данные анкетирования и рекомендации,
которая была направлена в Министерство культуры Республики Крым для
дальнейшей работы с учреждением.
25 апреля 2019 года посещение Государственного автономного учреждения
культуры Республики Крым «Ливадийский дворец-музей», проведение независимого контроля функционирования
учреждения, общее собрание сотрудников, проведение анонимного анкетирования.
Перед проведением проверки на адрес
учреждения было направлено соответствующее письмо с указанием периода
проведения возможных проверок и состава группы ОК.
По итогам проведенного ОК была создана форма с данными, включающая
основные данные анкетирования и рекомендации, которая была направлена в
Министерство культуры Республики

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

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

Явных нарушений
не выявлено, общие данные проверок находятся в
Министерстве
культуры Республики Крым.
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Крым для дальнейшей работы с учреждением.
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4.

№

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Министерстве курортов и туризма Республики Крым.

Наименование учреждения по
общественному контролю
Министерство курортов и туризма

Легализация услуг по временному размещению туристов в Республике Крым

2

Министерство курортов и туризма

Подбор кадрового резерва работников
министерства

3

Министерство курортов и туризма, Министерство труда и
социальной защиты, муниципальные образования, Фонд социального страхования

Обсуждение мероприятий по формированию доступной среды для маломобильных групп населения

4

Избирательные участки
г. Симферополя

Направлены общественные наблюдатели
на избирательные участки (5 человек)

5

Министерство курортов и туризма, муниципальные образования г. Ялта, г. Алушта
Министерство курортов и туризма, депутаты Государственной Думы

Мероприятия по подготовке пляжных
территорий к сезону 2019 г.

1

6

Тема проверки, форма, рекомендации

Обсуждение поправки к 132-Фз «О туристической деятельности»

Принятые меры и
результат
Законодательные
инициативы по снижению налоговой
нагрузки, дополнение видов разрешенного использования земельных
участков, смягчение требований
надзорных органов
к малым средствам
размещения.
Сформирован кадровый резерв на основные должности
министерства
Усилен контроль за
благоустройством
городской среды и
строительством
объектов в части
доступности
Успешное проведение избирательной
кампании
Успешное проведение летнего курортного сезона 2019.
Массовые обращения общественных
организаций и
представителей малого бизнеса об отмене поправки

5.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Министерстве строительства и архитектуры Республики Крым.
Общественный совет при Министерстве строительства и архитектуры Республики Крым, рассмотрев запрос исх. № 01-10/067 от 27.12.2019, сообщил об отсутствии мероприятий общественного контроля в 2019 году.
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6.

№
п/п

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Министерстве сельского хозяйства Республики Крым.

Дата, наименование учреждения, организации,
в отношении которых осуществлялся общественный
контроль

Мероприятия общественного
контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены по итогам работы

1.

Участие в Форуме от Общественного со31 мая 2019
Форум фермеров-виноделов вета заместителя председателя Общественного совета, заслуженного работЮга России (ЮФО)
ника АПК Крыма Донцова Николая Карповича 31 мая 2019 г. Открытое письмо
Президенту с приложенным проектом от
31.05.2019

2.

6 июня 2019 г.
Рассмотрение проекта изменений в ГосуМинистерство сельского хо- дарственную программу развития сельзяйства Республики Крым
ского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Республики Крым
(проект постановления Совета министров Республики Крым «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 29 октября
2014 года № 423») на заседании Общественного совета (оформлено протоколом от 06.06.2019)

3.

Рассмотрение годового отчета за 2018 год
6 июня 2019 г.
Министерство сельского хо- о ходе реализации и оценке эффективности Государственной программы развизяйства Республики Крым
тия сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики
Крым на 2015–2020 годы на заседании
Общественного совета (оформлено протоколом от 06.06.2019)

Результат

Проект изменений
Федерального
закона №171-ФЗ «О
государственном
регулировании производства и оборота
этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития)
алкогольной
продукции»
Поддержали изменения в Государственную
программу
развития
сельского хозяйства
и
регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
Республики Крым
согласно
проекту
постановления Совета министров Республики Крым «О
внесении изменений в постановление Совета министров Республики
Крым от 29 октября
2014 года № 423».
Одобрили годовой
отчет за 2018 год о
ходе реализации и
оценке эффективности Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
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4.

28 августа 2019 г.
Рассмотрение проекта изменений в ГосуМинистерство сельского хо- дарственную программу развития сельзяйства Республики Крым
ского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Республики Крым
(проект постановления Совета министров Республики Крым «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 29 октября
2014 года № 423»)на заседании Общественного Совета (оформлено протоколом от 28.08.2019)

5.

Министерство сельского хо- Участие в работе конкурсной комиссии
зяйства Республики Крым
по вопросам определения победителей
конкурсного отбора на предоставление
грантов в форме субсидий в рамках мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» основного мероприятия «Содействие достижению целевых показателей отраслей АПК председателя Общественного совета Фурсенко Романа Васильевича.
12 ноября 2019 г.
Рассмотрение Проекта изменений в ГосМинистерство сельского хо- ударственную программу развития сельзяйства Республики Крым
ского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Республики Крым
(проект постановления Совета министров Республики Крым «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 29 октября
2014 года № 423»)на заседании Общественного Совета (оформлено протоколом от 12.11.2019)

6.

Республики Крым
на 2015 – 2020 годы.
Поддержали изменения в Государственную
программу
развития
сельского хозяйства
и
регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
Республики Крым
согласно
проекта
постановления Совета министров Республики Крым «О
внесении изменений в постановление Совета министров Республики
Крым от 29 октября
2014 года № 423».
Оценка проектов,
предоставленных
начинающими фермерами, претендующими на получение
грантовой
поддержки.

Поддержали изменения в Государственную
программу
развития
сельского хозяйства
и
регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
Республики Крым
согласно
проекта
постановления Совета министров Республики Крым «О
внесении изменений в постановление Совета министров Республики
Крым от 29 октября
2014 года № 423»
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7.

№
п/п

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым.

Дата, наименование учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся общественный
контроль

Мероприятия общественного контроля:

Результат

– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены по итогам работы

1.

2.

3.

4.

Рассмотрен проект постановления Совета
министров Республики Крым «Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения
в Республике Крым за IV квартал 2018 года»
Рассмотрен проект постановления Совета
25.01.2019
Министерство труда и соци- министров Республики Крым «Об утверальной защиты Республики ждении Порядка организации и осуществления регионального государственКрым
ного контроля (надзора) за приемом на
работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов в Республике Крым»
25.01.2019
Министерство труда и социальной защиты Республики
Крым

28.02.2019
Министерство труда и социальной защиты Республики
Крым

Согласован, замечаний нет

Проект согласован.
Даны рекомендации
по привлечению к
проверкам представителей некоммерческих социально ориентированных организаций, а также членов Общественного
совета при Министерстве
Информация принята
к сведению, замечаний и предложений
нет

Заслушана информация о выполнении региональных проектов Республики Крым,
разработанных в рамках реализации
национального проекта «Демография»
(в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»), а также о реализации
Государственной программы Республики
Крым «Социальная поддержка граждан
Республики Крым», утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 28 декабря 2015 года № 842
Рассмотрен проект постановления Совета Согласован, замеча28.02.2019
Министерство труда и соци- министров Республики Крым «Об утвер- ний нет
альной защиты Республики ждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Крым юриКрым
дическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в
рамках реализации мероприятий Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым»
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5.

28.02.2019
Министерство труда и социальной защиты Республики
Крым

6.

14.05.2019
Министерство труда и социальной защиты Республики
Крым

7.

14.05.2019
Министерство труда и социальной защиты Республики
Крым

8.

14.05.2019
Министерство труда и социальной защиты Республики
Крым

9.

07.06.2019
Министерство труда и социальной защиты Республики
Крым

10.

07.06.2019
Министерство труда и социальной защиты Республики
Крым

11.

07.06.2019
Министерство труда и социальной защиты Республики
Крым

12.

07.06.2019
Министерство труда и социальной защиты Республики
Крым
07.06.2019
Министерство труда и социальной защиты Республики
Крым

13.

Рассмотрен проект постановления Совета
министров Республики Крым «Об утверждении Положения об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста в Республике Крым»
Рассмотрен проект постановления Совета
министров Республики Крым «Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения
в Республике Крым за I квартал 2019 года»
Заслушана информация о реализации
Государственной программы Республики
Крым «Социальная поддержка граждан
Республики Крым», утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 28 декабря 2015 года №842,
за первый квартал 2019 года
Заслушана информация о выполнении Закона Республики Крым от 17.12.2014 №
36-ЗРК/2014 «Об особенностях установления социальной защиты и отдельным
категориям граждан, проживающих на
территории Республики Крым» за первый
квартал 2019 года
Заслушана информация об итогах реализации Государственной программы труда
и занятости населения Республики Крым,
утвержденной постановлением Совета
министров Республики Крым от 07 ноября 2017 года № 575 за 2018 год
Заслушана информация об итогах реализации Государственной программы «Социальная поддержка граждан Республики
Крым», утвержденной постановлением
Совета министров Республики Крым от
28 декабря 2015 года № 842 за 2018 год
Заслушана информация об итогах реализации государственной программы Республики Крым «Доступная среда», утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 15 апреля
2016 года № 154 за 2018 год
Заслушана информация об итогах прогноза потребностей рынка труда Республики Крым в специалистах различных
направлений на период до 2026 года
Заслушана информация о согласовании
проектов перечней правовых актов и их
отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю в рамках осуществления регионального государствен-

Согласован, замечаний нет

Согласован, замечаний нет

Замечаний нет.

Информация принята
к сведению

Информация принята
к сведению

Информация принята
к сведению

Информация принята
к сведению

Информация принята
к сведению
Информация принята
к сведению
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ного контроля (надзора) в сферах деятельности Министерства труда и социальной защиты Республики Крым
07.06.2019
Заслушана информация о развитии доб- Информация принята
Министерство труда и соци- ровольчества в Республике Крым
к сведению
альной защиты Республики
Крым
Рассмотрен проект постановления Совета Замечаний нет
18.07.2019
Министерство труда и соци- министров Республики Крым «Об установальной защиты Республики лении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социКрым
ально-демографическим группам населения
в Республике Крым за II квартал 2019 года»
Заслушана информация о выполнении ре- Информация принята
18.07.2019
Министерство труда и соци- гиональных проектов Республики Крым, к сведению, замечаальной защиты Республики разработанных в рамках реализации ний нет
национального проекта «Демография»
Крым
(в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»)
Рассмотрен проект постановления Совета Информация принята
29.10.2019
Министерство труда и соци- министров Республики Крым «Об установ- к сведению
альной защиты Республики лении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социКрым
ально-демографическим группам населения
в Республике Крым за III квартал 2019 года»
Заслушана информация о выполнении ре- Информация принята
29.10.2019
Министерство труда и соци- гиональных проектов Республики Крым, к сведению
альной защиты Республики разработанных в рамках реализации
национального проекта «Демография»
Крым
(в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»)
29.10.2019
Рассмотрен проект постановления Совета Замечаний и предлоМинистерство труда и соци- министров Республики Крым «О внесении жений нет
альной защиты Республики изменений в постановление Совета миниКрым
стров Республики Крым от 28 декабря 2015
года № 842»
Рассмотрен проект постановления Совета Замечаний и предло29.10.2019
Министерство труда и соци- министров Республики Крым «О внесении жений нет
альной защиты Республики изменений в Государственную программу труда и занятости населения РесКрым
публики Крым, утвержденную Советом
министров Республики Крым от 07 ноября 2017 года № 575»
Рассмотрен проект постановления Совета Замечаний и предло29.10.2019
Министерство труда и соци- министров Республики Крым «О внесении жений нет
альной защиты Республики изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 15 апреля 2016
Крым
года № 154»
23.12.2019
Рассмотрен проект приказа Министерства Замечаний и предлотруда и социальной защиты Республики жений нет
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Министерство труда и соци- Крым «Об утверждении Программ профиальной защиты Республики лактики нарушений обязательных требоваКрым
ний»

8.

№
п/п

1.

2.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Министерстве здравоохранения Республики Крым.

Дата, наименование учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся общественный
контроль

Мероприятия общественного
контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации
направлены по итогам работы

Министерство здравоохране- Анализ итогов выполнения Министерния Республики Крым
ством здравоохранения Республики
Крым публичной декларации целей и
задач Министерства здравоохранения
Республики Крым на 2018 год в форме
обсуждения дискуссии. Предложено
ускорить решение вопросов о переоснащении службы.
1. О реорганизации государ- В рамках общественного контроля
ственного бюджетного обра- вопросы оптимизации и реструктузовательного учреждения до- ризации сети медицинских учреполнительного профессио- ждений Крыма. Формат обсуждения
нального образования Рес- – дискуссия. Предложено выполпублики Крым «Крымский
нить рекомендации совета по оптицентр повышения квалификации специалистов со сред- мизации.
ним медицинским образованием» путем присоединения
к Государственному автономному образовательному
учреждению среднего профессионального образования
Республики Крым «Крымский медицинский колледж».
2. О реорганизации ГАУЗ РК
«Медицинский центр «Панацея» путем присоединения к
ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница».
3. О реорганизации ГАУЗ РК
«Крымский центр реабилитации зрения» путем присоединения к ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко».
4. О реорганизации ГБУЗ РК
«Керченская городская больница №3» путем присоединения к ГБУЗ РК «Керченская

Результат

Признан удовлетворительным.

Включены в план работы
Министерства
здравоохранения Республики Крым на 2020
год.
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3.

4.

5.

6.

больница №1 им. Н.И. Пирогова» с присвоением названия ГБУЗ РК «Керченский
медицинский центр имени
Н.И.Пирогова»
Министерство здравоохране- В рамках общественного контроля зания Республики Крым
слушивание отчета о ходе реализации и
оценки эффективности Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым на 2018-2020
годы за 2018 год – в форме обсуждения
дискуссии.
Министерство здравоохране- Проведение общественного контроля в
ния Республики Крым
форме общественного мониторинга за
реализацией региональных программ в
рамках реализации национальных проектов Российской Федерации: «обеспечение медицинских организаций Республики Крым квалифицированными
кадрами», «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Формат обсуждения – дискуссия.
Министерство здравоохране- Проведение общественного контроля в
ния Республики Крым
форме общественного мониторинга за
реализацией региональных программ в
рамках реализации национальных проектов Российской Федерации:
«создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Формат обсуждения – дискуссия.
Министерство здравоохране- Проведение общественного контроля в
ния Республики Крым
форме общественного мониторинга за
реализацией региональных программ в
рамках реализации национальных проектов Российской Федерации:
«борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
Формат обсуждения – дискуссия.

Утвердили.

Рекомендации прилагаются.

Рекомендации прилагаются.

Рекомендации прилагаются.
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9.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.
№
н/п

Дата,
наименование учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся общественный контроль
15 ноября 2019 года

Мероприятия
общественного
контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
–кому и какие рекомендации
направлены по итогам работы

Результат

Заседание
Общественного совета при Министерстве
жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

На заседании ОС создана Рабочая группа
для проведения общественного контроля за
реализацией региональных проектов в
рамках национальных
проектов Российской
Федерации. Также согласован Порядок
проведения общественного контроля на
2020 год. Все текущие
проверки в рамках реализации нацпроектов
планируется рассматривать отдельным вопросом на заседаниях
ОС. По результатам
проведения будет
предоставляться актуальная информация.

10.
Информация об осуществлении общественного контроля общественным советом
при Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
№
п/п

1.

Дата, наименование
учреждения, организации в отношении которых осуществлялся общественный контроль
15.04.2019
Центр «Мои Документы»
г. Алушта,
ул. 15 Апреля, 39
(ГБУ РК «МФЦ»)

Мероприятия общественного
контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации
направлены по итогам работы
Обследование МФЦ на предмет соответствия установленным нормативам
по комфортности получения государственных и муниципальных услуг для
граждан (Постановление Правительства РФ №1376 от 22.12.12), организации доступной среды для маломобильных граждан.

Результат

МФЦ соответствует
указанным нормативам, услуги предоставляются в современном,
большом, светлом помещении. Также организованы все необходимые мероприятия
для удобства маломобильных граждан, в
том числе есть подъемный механизм.
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2.

06.09.2019
Центр «Мои Документы»
г. Армянск,
ул. Симферопольская, 7
(ГБУ РК «МФЦ»)

Обследование МФЦ на предмет соответствия установленным нормативам
по комфортности получения государственных и муниципальных услуг для
граждан (Постановление Правительства РФ №1376 от 22.12.12), организации доступной среды для маломобильных граждан.

3.

16.10.2019
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Крым Бахчисарайская
ЦРБ Путиловский ФАП

4.

23.10.2019
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ялтинская средняя
школа-коллегиум № 1»
муниципального образования городской округ
Ялта
Республики Крым

В целях общественного контроля выполнения мероприятий Фдерального
проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» оказания услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи
данных и (или) к сети Интернет социально значимых объектов (далее –
СЗО). При осуществлении выезда
непосредственно на объект СЗО проверялось фактическое наличие смонтированного оборудования в учреждении
(узел доступа), его подключение к сети
энергоснабжения.
В целях общественного контроля выполнения мероприятий федерального
проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» – оказания услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет
социально значимых объектов (далее –
СЗО). При осуществлении выезда
непосредственно на объект СЗО проверялось фактическое наличие смонтированного оборудования в учреждении
(узел доступа), его подключение к сети
энергоснабжения.

МФЦ соответствует
указанным нормативам, услуги предоставляются в современном,
большом, светлом помещении. Также организованы все необходимые мероприятия
для удобства маломобильных граждан.
Подключение осуществлено

Подключение осуществлено
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5.

29.10.2019
Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя Республики Крым «Средняя
школа № 7»

6.

06.11.2019
Пожарно-спасательная
часть № 12 Федеральное
государственное казенное учреждение «2 отряд
федеральной противопожарной службы по Республике Крым»

7.

18.11.2019
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Крым «Раздольненская
РБ» Кумовский ФАП

Общественный контроля выполнения
мероприятий федерального проекта
«Информационная инфраструктура»
национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» –
оказания услуг по подключению к сети
передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и
(или) к сети Интернет социально значимых объектов (далее – СЗО). При
осуществлении выезда непосредственно на объект СЗО проверялось
фактическое наличие смонтированного
оборудования в учреждении (узел доступа), его подключение к сети энергоснабжения.
В целях общественного контроля выполнения мероприятий федерального
проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» – оказания услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет
социально значимых объектов (далее –
СЗО). При осуществлении выезда
непосредственно на объект СЗО проверялось фактическое наличие смонтированного оборудования в учреждении
(узел доступа), его подключение к сети
энергоснабжения.
В целях общественного контроля выполнения мероприятий федерального
проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» – оказания услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет
социально значимых объектов (далее –
СЗО). При осуществлении выезда
непосредственно на объект СЗО проверялось фактическое наличие смонтированного оборудования в учреждении
(узел доступа), его подключение к сети
энергоснабжения.

Подключение осуществлено

Подключение осуществлено

Подключение осуществлено
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8.

26.11.2019
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 19 г. Феодосии Республики Крым»

9.

01.12.2019
Центр «Мои Документы» г. Евпатория,
ул. Советская, 5 б
(ГБУ РК «МФЦ»)

10.

09.12.2019
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя обшеобразовательная школа № 1
имени Маргелова В.Ф.»
муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым

В целях общественного контроля выполнения мероприятий федерального
проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» – оказания услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет
социально значимых объектов (далее –
СЗО). При осуществлении выезда
непосредственно на объект СЗО проверялось фактическое наличие смонтированного оборудования в учреждении
(узел доступа), его подключение к сети
энергоснабжения.
Обследование МФЦ на предмет соответствия установленным нормативам
по комфортности получения государственных и муниципальных услуг для
граждан (Постановление Правительства РФ №1376 от 22.12.12), организации доступной среды для маломобильных граждан.
В целях общественного контроля выполнения мероприятий федерального
проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» – оказания услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет
социально значимых объектов (далее –
СЗО). При осуществлении выезда
непосредственно на объект СЗО проверялось фактическое наличие смонтированного оборудования в учреждении
(узел доступа), его подключение к сети
энергоснабжения.

Подключение осуществлено

МФЦ соответствует
указанным нормативам, услуги предоставляются в современном,
большом, светлом помещении. Также организованы все необходимые мероприятия
для удобства маломобильных граждан.
Подключение осуществлено
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11.

11.

18.12.2019
Администрация Славновского сельского поселения Раздольненского
района Республики
Крым

В целях общественного контроля выполнения мероприятий федерального
проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» – оказания услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет
социально значимых объектов (далее –
СЗО). При осуществлении выезда
непосредственно на объект СЗО проверялось фактическое наличие смонтированного оборудования в учреждении
(узел доступа), его подключение к сети
энергоснабжения.

Подключение осуществлено

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Министерстве транспорта Республики Крым.

№
п/п

Дата, наименование
учреждения, организации в отношении которых осуществлялся общественный контроль

Мероприятия общественного кон- Результат
троля:
- что проверялось;
- в какой форме;
- кому и какие рекомендации
направлены по итогам работы

1.

1 ноября 2019 г. Министерство транспорта

Общественный мониторинг автомобильной
дороги
межмуниципального
значения
«Изобильное–Кулички – База отдыха»
Нижнегорского района Республики Крым.
Выезд на место, встреча с гражданами и администрацией, СМИ. В целом можно сделать вывод о том, что дорога находится в
неудовлетворительном техническом состоянии. Движение автомобильного транспорта затруднено. Неудовлетворительное
состояние дороги создает опасность для дорожного движения. Заинтересованность
граждан в ремонте дорог – высокая.
Рекомендовано Министерству транспорта
рассмотреть данную проблему, изыскать
средства и включить указанную автомобильную дорогу в план ремонта автомобильных дорог Республики Крым на 2020
год.

Официального ответа не
поступало.
По итогам мониторинга
было произведено обследование участка дороги
Службой автомобильных
дорог и дано устное обещание включить данную
дорог у в программу ремонта сельских дорог.

2

4 октября 2019 г. Министерство транспорта

Ответа не поступало,
меры не приняты.

3

27 сентября 2019 г. Министерство транспорта

Общественный мониторинг движения
транспорта на кольце ул. Объездной г.
Симферополя (Дубки-Левадки) – Николаевская трасса на предмет наличия затора.
Установлено наличие затора в часы-пик и
в выходные и праздничные дни. Рекомендовано Министерству транспорта принять
меры по его устранению.
Общественный мониторинг объекта БКАД
в поселке Доброе на предмет качества исполнения работ подрядной организацией.

Подрядная организация
исправила недостатки и
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ГКУ РК «Служба автомобильных дорог»

Подрядная организация обязалась дать
предложения по устранению недостатков
до 1 октября, а затем устранить их по согласованию с заказчиком и строительным
контролем.

выполнила свои обязательства.

4

6 июля 2019 г. Министерство транспорта
ГКУ РК «Служба автомобильных дорог»

Общественный мониторинг исполнения
приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на
участке дороги «Лекарственное–Демьяновка».
Подрядная организация устранила выявленные недостатки до начала мониторинга.
Акт мониторинга направлен в Министерство транспорта без рекомендаций.

Ответа не поступало.

5

05.07.2019 – 16.09.2019,
Министерство транспорта
Республики Крым

Проверялась деятельность Министерства
транспорта Республики Крым по созданию
значимых объектов яхтенной инфраструктуры; форма общественного контроля – общественный мониторинг.
Рекомендации по локации яхтенных марин и улучшению взаимодействия Общественного совета и Министерства транспорта Республики Крым направлены в Министерство транспорта Республики Крым
итоговым документом.

– запрошенная информация получена
– ответ не дан.

6

05.07.2019–29.11.2019,
Министерство транспорта
Республики Крым, подведомственные учреждения
и предприятия

Проверялась деятельность Министерства
транспорта Республики Крым по соблюдению требований ФЗ-16 «О транспортной
безопасности на объектах, подведомственных Министерству транспорта Республики
Крым»; форма общественного контроля –
общественный мониторинг (ОМ).
Рекомендации по улучшению работы
направлены в Министерство транспорта
Республики Крым итоговым документом.

- запрошенная информация получена
– ответ не дан.

7

05.07.2019–29.11.2019,
Министерство транспорта
Республики Крым

Проверялась деятельность Министерства
транспорта Республики Крым по введению
в эксплуатацию собственного флота ГУП
РК «Крымские морские порты»; форма общественного контроля – общественный мониторинг (ОМ).
Рекомендации по ускорению введения в
эксплуатацию собственного флота ГУП РК
«Крымские морские порты» и улучшению
взаимодействия Общественного совета и
Министерства транспорта Республики
Крым направлены в Министерство транспорта Республики Крым итоговым документом.

- запрошенная информация получена
– ответ не дан.
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8

05.07.2019–29.11.2019,
Министерство транспорта
Республики Крым

Проверялась деятельность ГУП РК
«Крымские морские порты» по отчуждаемому имуществу, в том числе целесообразность его отчуждения; форма общественного контроля – общественная экспертиза.
Рекомендации правового характера, касающиеся вхождения ГУП РК «Крымские
морские порты» в федеральные программы
по строительству нового флота, а также соблюдения федерального и регионального
законодательства в области общественного
контроля за деятельностью органов исполнительной власти направлены в Министерство транспорта Республики Крым итоговым документом.

9

05.07.2019 – 28.10.2019,
Министерство транспорта
Республики Крым

12.

Проверялась деятельность Министерства
транспорта Республики Крым по увеличению грузооборота портов Крыма; форма
общественного контроля – общественный
мониторинг.
Рекомендации по увеличению грузооборота и улучшению взаимодействия Общественного совета и Министерства транспорта Республики Крым направлены в Министерство транспорта Республики Крым
итоговым документом.

В ходе экспертизы получен отказ о предоставлении информации. Ответ
на предложения и рекомендации, изложенные в
итоговом документе, не
получен.

- запрошенная информация получена
– ответ не дан.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Министерстве имущественных и земельных отношений
Республики Крым.

Информация не представлена.
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13.

№
п/п

1.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Министерстве юстиции Республики Крым.

Дата, наименование
учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся общественный контроль

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации
направлены по итогам работы

Министерство юстиции Республики
Крым (далее – Министерство)

В 2019 году состоялось 13 заседаний
Общественного совета, на которых рассмотрены вопросы касательно сферы
деятельности Министерства.
Общественный совет принимал участие
в обсуждении проектов нормативных
правовых актов Министерства, вопросов по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты, мониторинга нормотворческой деятельности.
На заседаниях Общественного совета
рассмотрены и одобрены 6 проектов
приказов министерства, 3 проекта постановлений и 2 проекта распоряжений
Совета Министров Республики Крым,
разработанные Министерством, в отношении которых проведены экспертизы.
В феврале 2019 года обсудили и одобрили
приказ
Министерства
от
25.01.2019 №12 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве юстиции Республики Крым (антимонопольной жалобе)».

Результат

Обсуждаемые вопросы и принятые по ним решения доводятся
до сведения общественности через официальный сайт Министерства юстиции Республики
Крым в государственной информационной системе «Портал
Правительства
Республики
Крым» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Мероприятия плана работы общественного совета на 2019 год
реализованы в полном объеме.
По результатам рассмотрения
приняты соответствующие решения, даны рекомендации.

В марте 2019 года рассмотрен и одобрен
приказ Министерства от 15.03.2019
№23 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
апостиля на официальных документах,
выданных отделами записи актов гражданского состояния Департамента записи актов гражданского состояния
Министерства юстиции Республики
Крым».
На очередном заседании в апреле 2019
года заслушан и рассмотрен отчет о
предоставлении гражданам бесплатной
юридической помощи на территории
Республики Крым за 1 квартал 2019
года. Предложено организовывать и активнее принимать участие в единых
днях приема граждан.
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В мае рассмотрен и обсужден Указ
Главы Республики Крым от 15.05.2019
№ 216-У «О внесении изменения
в Указ Главы Республики Крым от 9 октября 2017 года № 425-У». В связи с
чем указано на необходимость внесения
изменений в приказ Министерства от
11.01.2018 № 2, дополнив подпунктом
3.1.13 – «осуществлять оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса Министерства с
целью соблюдения требований антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения».
В июне 2019 года обсудили Административный регламента Министерства
по осуществлению регионального государственного контроля за осуществлением органами местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий в сфере административной ответственности.
В августе 2019 года на заседании обсуждали ряд вопросов касательно создания Координационного совета Общественной палаты Республики Крым,
общественных советов и общественных
формирований муниципальных образований и при органах государственной
власти Республики Крым.
В октябре рассмотрели и одобрили проект постановления Совета министров
Республики Крым «О внесении изменения в постановление Совета министров
Республики Крым от 27 июня 2014 года
№ 158 «Об утверждении Положения о
Министерстве юстиции Республики
Крым», проект распоряжения Совета
министров Республики Крым «О признании утратившим силу распоряжения
Совета министров Республики Крым от
06 сентября 2016 года №1065-р «О передаче имущества в безвозмездное
пользование».
В ноябре рассмотрены и одобрены приказ Министерства «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции
Республики Крым от 30.05.2019 №54
«Об утверждении Административного
регламента Министерства юстиции Республики Крым по осуществлению регионального государственного контроля
за осуществлением органа местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий
в сфере административной ответственности», проект распоряжения Совета
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министров Республики Крым «Об
утверждении Плана мероприятий по
развитию правовой грамотности и правосознания граждан в Республике Крым
на 2020–2023 годы».
В декабре рассмотрены и одобрены
проект постановления Совета министров Республики Крым «О внесении
изменений в некоторые постановления
Совета министров Республики Крым»,
которым внесены изменения в постановление Совета министров Республики Крым от 11.07.2017 № 349 «Об
утверждении Положения о порядке,
сроках составления общих и запасных
списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований» и
29.08.2017 № 426 «Об установлении
числа граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные
заседатели Республики Крым на 2018–
2021 годы», проект приказа Министерства «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Министерства юстиции Республики Крым»
на 2020 год.
Председатель Общественного совета
Петросян А.Г. в течение 2019 года
участвовал в приемах граждан и рассмотрении обращений. По результатам
указанных мероприятий были проведены консультации по поставленным
вопросам.

14.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Министерстве топлива и энергетики Республики Крым.

Проинформировали, что мероприятия общественного контроля не проводились.

15.

№

1

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Дата, наименование
организаций, в отношении которых проводился общественный
контроль
В течение года

Мероприятия общественного контроля

Проведено 9 заседаний Общественного совета

Результат

Протоколы заседаний опубликованы в
разделе
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2

В течение года

Рассмотрены проекты 10 НПА, разработанных
Министерством

3

В течение года

4

Июнь 2019, МЧС РК

Мероприятия антикоррупционной направленности – 10.
Из них конференции, «круглые столы»,
научно- практический семинар – 4; заседания
по вопросам антикоррупционной направленности – 2; участие в заседаниях по антикоррупционным вопросам – 4
На заседании Общественного совета заслушаны итоги Декларационной
кампании в министерстве.

5

МЧС РК

Рассмотрение практики выездных мероприятий МЧС РК в муниципальные образования по
актуальным вопросам в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

6

28.06.2019
МЧС РК

Проведен анализ работы по выполнению
Плана мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым на 2018-2020 годы», о
соблюдении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, а также о проведенных заседаниях Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

7

21.11.2019
МЧС РК

8

12.12.2019
ГБОО ДПО «Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным

Рассмотрены вопросы:
Об итогах прохождения летнего пожароопасного периода 2019 г.;
Об итогах летнего купального периода 2019г.;
О подготовке к зимнему периоду.
Заслушаны результаты проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности в ГБОО ДПО «Учебно-методический
центр по гражданской обороне и чрезвычайным

https://mchs.rk.gov.ru/
ru/structure/768
Замечаний нет

Выявлены факты некорректной информации в СМИ о поданных декларациях.
Принято решение
способствовать распространению корректной информации
о декларировании доходов сотрудников
Министерства.
Принято личное участие, проведен мониторинг по взаимодействию МЧС РК с
администрациями
муниципальных образований.
Принято решение
одобрить работу по
предупреждению
коррупции в МЧС
Республики Крым.
Особое внимание
уделить вопросам работы Комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению и
урегулированию конфликта интересов, в
том числе в организациях, подведомственных Министерству

Взято на контроль.

257

ситуациям Республики
Крым»
9

В течение года

10

Май 2019 г.

11

ситуациям Республики Крым» (организация,
подведомственная Министерству). По итогу
выявлено хищение бюджетных средств
Члены ОС и заместитель Председателя Общественной палаты Республики Крым регулярно
принимают участие в заседаниях Коллегии
МЧС РК. Участие представителей Общественной палаты Республики Крым регулярно освещается в СМИ.
Совместно с сотрудниками ГКУ РК «КРЫМСПАС» принято участие в проведении акции
по благоустройству памятников героям Великой Отечественной войны, находящихся в труднодоступной горно-лесной зоне.
О включении председателя Общественного совета при МЧС РК в состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Республики Крым ( КЧС и ОПБ)

В состав КЧС и ОПБ
включен Абдулаев
Юрий Алибалович.
Осуществляется общественный контроль и мониторинг
общей ситуации в
Республике Крым.

16.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым
№
п/п

1

Что было сделано
1. Дата и наименовав рамках проведения ОК:
ние мероприятия ОС,
– когда и какие мероприятия проведены;
на котором принято
– кому, когда и какие запросы направлены;
решение о проведении
– кому, когда и какие направлены рекоменОК.
дации по итогам проведенного ОК.
2. В отношении какой
организации решено
провести ОК.
3. В какой форме было
решено провести ОК.
4. Состав группы ОК.
1. 25.01.2019 г. прове- Министерством экологии и природных ресурсов
Республики Крым утверждено Положение об
дено заседание
Общественного совета управлении информационно-аналитической деяпри Министерстве эко- тельности, экологического просвещения и мониторинга окружающей среды, в соответствии с
логии и природных ресурсов
Республики которым данным структурным подразделением
Крым, на котором при- осуществляется обеспечение деятельности Общественного совета при Минприроды Крыма
нят «План работы Общественного совета при
Министерстве экологии
и природных ресурсов
Республики Крым на
2019 год», включающий
Раздел II «Осуществление общественным советом общественного контроля в формах, преду-

Достигнутые
результаты

Управлением информационно-аналитической деятельности,
экологического просвещения и мониторинга окружающей
среды Минприроды
Крыма осуществлялось организационнотехническое обеспечение деятельности
Общественного совета
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3

смотренных федеральными законами, законами и иными нормативно-правовыми
актами Республики Крым»
2. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым.
3. Общественный контроль в форме мониторинга.
4. Общественный контроль в форме общественного мониторинга
проводится Общественным советом при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым.
Группа ОК специально
не создавалась.
25.01.2019 г., заседание В соответствии с принятым решением ОбщеОбщественного совета
ственного совета в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым и урегулированию конфликта интересов
включены Григорьев Л.Л., председатель Общественного совета, и Лесов А.М., заместитель
председателя Общественного совета. На основании данного решения осуществлены 2 мероприятия общественного контроля, проведенные в
форме общественного мониторинга через участие двух представителей Общественного совета
(председателя и заместителя председателя) в 2-х
заседаниях Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства экологии
и природных ресурсов Республики Крым и урегулированию конфликта интересов:
1.https://meco.rk.gov.ru/uploads/meco/attachments/
/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/php5fiYO
f_1.pdf
2.https://meco.rk.gov.ru/uploads/meco/attachments/
/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpi7Z5sl
_2.pdf
25.01.2019 г., заседание В соответствии с принятым решением
Общественного совета
общественного совета в состав Комиссии по
проведению конкурса на замещение вакантных
должностей
государственной
гражданской
службы Республики Крым в Министерстве
экологии и природных ресурсов Республики
Крым включен Григорьев Л.Л., председатель
Общественного совета.
На основании данного решения осуществлены

В соответствии с приказом, изданным Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым, в состав Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению
государственных
гражданских
служащих Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и урегулированию
конфликта
интересов
ввели
Григорьева
Л.Л,
председателя
Общественного совета и Лесова А.М.,
заместителя председателя Общественного совета.

В соответствии с приказом, изданным Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым, введен в состав Комиссии по
проведению конкурса
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мероприятия
общественного
контроля,
проведенные
в форме общественного
мониторинга через участие представителя
Общественного
совета
(председателя)
в
заседаниях Комиссии по проведению конкурса
на
замещение
вакантных
должностей
государственной
гражданской
службы
Республики Крым в Министерстве экологии и
природных ресурсов Республики Крым:
https://meco.rk.gov.ru/ru/structure/2019_01_21_16
_30_informatsiia_o_rezultatakh_pervogo_etapa_ko
nkursa_na_zameshchenie_vakantnykh_dolzhnostei
_gosudarstvennoi_grazhdanskoi_sluzhby_respubl
https://meco.rk.gov.ru/ru/structure/2019_02_13_17
_32_informatsiia_o_rezultatakh_vtorogo_etapa_ko
nkursa_na_zameshchenie_vakantnykh_dolzhnostei
_gosudarstvennoi_grazhdanskoi_sluzhby_respubl
https://meco.rk.gov.ru/uploads/meco/attachments//d
4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpSx0brg_
2042019.pdf
https://meco.rk.gov.ru/uploads/meco/attachments//d
4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/php0H4Zrx
_1.pdf
https://meco.rk.gov.ru/uploads/meco/attachments//d
4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpG5e4U
H_2.pdf
https://meco.rk.gov.ru/uploads/meco/attachments//d
4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpGGKR
YX_1.pdf
https://meco.rk.gov.ru/uploads/meco/attachments//d
4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpqchzW3
_4.pdf
https://meco.rk.gov.ru/uploads/txteditor/meco/attac
hments//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/p
hpVxPziR_1.pdf
https://meco.rk.gov.ru/uploads/txteditor/meco/attac
hments//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/p
hpQDH8Nn_1.pdf
https://meco.rk.gov.ru/uploads/txteditor/meco/attac
hments//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/p
hpWtn99O_1.pdf
https://meco.rk.gov.ru/uploads/txteditor/meco/attac
hments//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/p
hpnWRHzN_1.pdf
https://meco.rk.gov.ru/uploads/txteditor/meco/attac
hments//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/p
hpYNPIBj_1.pdf
https://meco.rk.gov.ru/uploads/txteditor/meco/attac
hments//d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/p
hpM36RCS_2.pdf
25.01.2019 г., заседание Формирование и утверждение на заседании Общественного совета при Минприроды Крыма
Общественного совета
«Отчета о выполнении Плана работы Общественного совета при Министерстве экологии и
природных ресурсов Республики Крым на 2018
год», включающего в себя информацию о результатах общественного контроля Общественного

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Республики Крым в Министерстве экологии
и природных ресурсов Республики Крым
Григорьев Л.Л., председатель Общественного совета

1.Утверждение на заседании Общественного совета при Минприроды Крыма «Отчета о выполнении
Плана работы Общественного совета при
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совета при Министерстве экологии и природных Министерстве эколоресурсов Республики Крым за 2018 г.
гии и природных ресурсов Республики
Крым на 2018 год».
2. Передача информации о результатах общественного
контроля Общественного
совета при Минприроды Крыма за 2018
год в Общественную
палату Республики
Крым в установленные
законодательством
сроки
(25.01.2019г.)
25.01.2019 г., заседание Взаимодействие Общественного совета при Осуществление инОбщественного совета
Минприроды Крыма с другими субъектами об- формационного взаищественного контроля, участие в проектах и про- модействия с друграммах, реализуемых в сфере общественного гими субъектами общественного
конконтроля:
1. Взаимодействие с Общественной палатой Рес- троля, участие в пропублики Крым (через Григорьева Л.Л., председа- ектах и программах,
теля Общественного совета, члена Обществен- реализуемых в сфере
ной палаты Республики Крым, Гаман Т.А., секре- общественного контаря Общественного совета, помощника члена троля
Общественной палаты Республики Крым, Паршинцева А.В., члена Общественного совета, помощника члена Общественной палаты Республики Крым).
2. Участие в работе Комиссии Общественной палаты Республики Крым по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными
советами, вопросам ЖКХ и экологии (через Григорьева Л.Л., председателя Общественного совета, члена Общественной палаты Республики
Крым, Гаман Т.А., секретаря Общественного совета, помощника члена Общественной палаты
Республики Крым, Паршинцева А.В., члена Общественного совета, помощника члена Общественной палаты Республики Крым).
3. Участие в заседаниях Общественной палаты
Республики Крым (Григорьев Л.Л., председатель
Общественного совета, член Общественной палаты Республики Крым, Гаман Т.А., секретарь
Общественного совета, помощник члена Общественной палаты Республики Крым).
4. Участие в заседаниях Совета Общественной
палаты (Григорьев Л.Л., председатель Общественного совета, член Общественной палаты
Республики Крым, Гаман Т.А., секретарь Общественного совета, помощник члена Общественной палаты Республики Крым).
5. Взаимодействие с Общественным советом при
муниципальном образовании г. Симферополь
(Григорьев Л.Л., председатель Общественного
совета, член Общественной палаты Республики
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Крым, Гаман Т.А., секретарь Общественного совета, помощник члена Общественной палаты
Республики Крым).
6. Взаимодействие с Общественным советом при
муниципальном образовании г. Керчь, проработка вопросов повестки дня и участие в заседании в Керчи (Григорьев Л.Л., председатель Общественного совета при Минприроды Крыма).
7. Взаимодействие с Общественным советом при
Министерстве природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (Григорьев Л.Л., председатель Общественного совета при Минприроды
Крыма).
7.1. По итогам конкурса, проведенного в 2018
году среди 128 соискателей на 28 мест в Общественном совете при Минприроды России, в состав указанного Общественного совета вошел
Л.Л.Григорьев, председатель Общественного совета при Минприроды Крыма, член Общественной палаты Республики Крым, заместитель председателя Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир».
7.2. Участие в первом заседании Общественного
совета при Министерстве природных ресурсов и
экологии РФ (Москва, ОП РФ, Григорьев
Л.Л.)25.03.2019
7.3. Участие в заседании Общественного совета
при Минприроды России (Москва, Минприроды
России, ул. Большая Грузинская, д. 4/6, Григорьев Л.Л.) 15.04.2019.
7.4. Участие в заседании Общественного совета
при Минприроды России (Москва, Общественная палата Российской Федерации, Миусская пл.,
д.7, стр.1) 8.07.2019.
7.5. Участие в заседании Общественного совета
при Минприроды России (Москва, Общественная палата Российской Федерации, Миусская пл.,
д.7, стр.1) 10.09.2019.
7.6. Руководитель рабочей группы Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (по общественному контролю за выполнением Нацпроекта «Экология» в сфере сохранения биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий, лесного хозяйства, экотуризма).
8. Участие в Коллегии Минприроды России
(Правительство Москвы, ул. Новый Арбат, 36)
15.04.2019.
9. Участие в Коллегии Минприроды России
(Москва, Минприроды России, ул. Большая Грузинская, д. 4/6, Григорьев Л.Л.) 19.09.2019.
10. Участие Григорьева Л.Л. в итоговой Коллегии Минприроды России по осуществлению
Нацпроекта «Экология» (Московская обл., Инновационный центр «Сколково») 17.12.2019
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11. Взаимодействие с Общественной палатой
Российской Федерации (Григорьев Л.Л., председатель Общественного совета при Минприроды
Крыма):
– участие в общественных слушаниях «Особенности проживания граждан в границах особо
охраняемых природных территорий» (Москва,
ОП РФ, Григорьев Л.Л.) 12 ноября 2019 года. На
мероприятии проведен анализ действующего
природоохранного законодательства об ООПТ
прав граждан, проживающих и ведущих деятельность в зоне ООПТ и в непосредственной
близости к ООПТ и подготовлены рекомендации по совершенствованию законодательной
базы;
– избран заместителем руководителя рабочей
группы Общественной палаты Российской Федерации по выработке рекомендаций по вопросам
особенностей проживания граждан в границах
особо охраняемых природных территорий, созданной 12 ноября 2019 года;
– по приглашению Секретаря ОП РФ В.А.Фадеева Л.Л.Григорьев в качестве эксперта ОП РФ
принял участие в Форуме «Сообщество» (Тамбовская обл., г.Мичуринск);
– по приглашению Секретаря ОП РФ В.А.Фадеева Л.Л. Григорьев в качестве эксперта ОП РФ
принял участие в Итоговом Форуме «Сообщество» (Москва, Гостиный двор, ул.Ильинка, 4)
31.10–01.11.2019 г.
– участие Григорьева Л.Л. в качестве спикера в
Форуме «Чистая страна» с выступлением на тему
«Развитие экологического туризма» (Московская обл., Инновационный центр «Сколково»)
16–18.12.2019;
– рабочие встречи Л.Л. Григорьева с В.А. Фадеевым, Секретарем ОП РФ (г.Москва, ОП РФ);
– рабочие встречи Л.Л. Григорьева с А.Е.Дударевой, председателем комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды (г. Москва,
ОП РФ)
25.01.2019 г., заседание Л.Л. Григорьев вошел в состав Экспертного соОбщественного совета
вета при Комитете по экологии Государственного Совета Республики Крым
25.01.2019 г., заседание Выполнение
плана
мероприятий
по
Общественного совета
противодействию коррупции в Республике Крым
на 2018–2020 годы:
1. Пункт 1.17. «Обеспечение привлечения
комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов для выработки мер по
предотвращению и урегулированию конфликта
интересов».
2. Пункт 1.19. «Рассмотрение результатов
анализа
антикоррупционной
работы
на
заседаниях
комиссии
по
соблюдению
требований к служебному поведению и

Рассмотрение законодательных актов в соответствующей сфере
1.Обеспечивалось
привлечение комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов для
выработки мер по
предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.
2. Проведение 2-х заседаний комиссии по
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урегулированию конфликта интересов».
3. Пункт 2.1. «Организация работы по доведению
до граждан, поступающих на государственную
гражданскую службу Республики Крым (далее –
гражданская
служба),
положений
законодательства о противодействии коррупции,
а также предоставление им соответствующих
методических материалов».
4. Пункт 2.3. «Осуществление комплекса
разъяснительных
мер
по
недопущению
гражданскими служащими поведения, которое
может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки».
5. Пункт 7.4. «Взаимодействие с институтами
гражданского
общества,
общественными
советами
по
вопросам
противодействия
коррупции. Привлечение их к участию в
заседаниях рабочих групп, иных совещательных
органов по антикоррупционным вопросам».
6. Пункт 7.5. «Рассмотрение вопросов
осуществления мер по предупреждению
коррупции
в
исполнительных
органах
государственной власти Республики Крым на
заседаниях общественных советов».

соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства экологии
и природных ресурсов Республики Крым
и
урегулированию
конфликта интересов
с участием двух представителей
Общественного
Совета
(председателя и заместителя
председателя).
3. Организована работа по доведению до
граждан, поступающих на государственную
гражданскую
службу Республики
Крым, положений законодательства
о
противодействии
коррупции.
4. Заседания комиссии по проведению
конкурса на замещение вакантных должностей государственной
гражданской
службы Республики
Крым в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым с участием представителя
Общественного совета (председателя)
5. Рассмотрение вопросов Осуществления мер по предупреждению коррупции в
исполнительных органах государственной власти Республики Крым на заседании общественного
совета 26.10.2018 г.

09.02.2018г., заседание Участие членов Общественного совета в
Общественного совета
заседаниях
коллегий,
иных
рабочих,
консультативных и совещательных органах при
органах власти:
1.Л.Л.
Григорьев
включен
в
состав
Наблюдательного совета Крымского кадрового

Общественным советом при Минприроды
Крыма в 2019 году
системно осуществлялся общественный
контроль в формах,
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проекта
«ТВОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО».
Проведение оценки кандидатов на должности
министров по 15 министерствам Республики
Крым.
2. Участие в слушаниях проектов законов
Республики Крым на заседании Комитета по
агрополитике, экологии и природным ресурсам
Государственного Совета Республики Крым.
3. Рассмотрение и согласование изменений в
постановление Совета министров Республики
Крым от 22 ноября 2017 года № 619 «Об
утверждении
Государственной
программы
Республики Крым «Охрана окружающей среды и
рациональное
использование
природных
ресурсов Республики Крым» на 2018–2020 годы»
Общественным Советом при Минприроды
Крыма (г.Симферополь, ул.Кечкеметская, 198).
4. Работа в качестве эксперта в составе
экспертной
комиссии
по
проведению
государственной экспертизы проектов освоения
лесов.
5.Участие в заседаниях Коллегии Минприроды
Крыма по итогам работы ведомства.
6. Рассмотрение и согласование изменений в
постановление Совета министров Республики
Крым от 22 ноября 2017 года № 619 «Об
утверждении
Государственной
программы
Республики Крым «Охрана окружающей среды и
рациональное
использование
природных
ресурсов Республики Крым» на 2018–2020 годы»
Общественным Советом при Минприроды
Крыма.
7. Работа в составе рабочей группы Минприроды
Крыма по обеспечению реализации Стратегии
социально-экономического развития Республики
Крым до 2030 года (Минприроды Крыма,
г.Симферополь, ул. Кечкеметская, 198)
8. Участие в заседании рабочей группы по
формированию
проекта
Государственной
программы Республики Крым в сфере охраны
окружающей
среды
и
рационального
использования природных ресурсов Республики
Крым (г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198,
Минприроды Крыма), 27.03.2018.
9. Л.Л. Григорьев избран на Конференции Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «ЗА РОССИЮ» (ОНФ) в Республике Крым в состав Регионального штаба
ОНФ в Республике Крым 12.04.19. Вопросы повестки дня:
1. О народном контроле исполнения майского
Указа Президента Российской
Федерации от 07 мая 2018 г. «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
2. О региональных общественных предложениях
ОНФ по эффективному

предусмотренных федеральными
законами, законами и
иными нормативноправовыми
актами
Республики Крым, а
также
осуществлялись действия, связанные с реализацией
прав и свобод граждан РФ и содействием учету прав и
законных интересов
общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций при общественной оценке деятельности Минприроды
Крыма
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исполнению майского указа и повышению качества жизни граждан.)
10. Участие в заседании Регионального штаба
Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «ЗА РОССИЮ» (ОНФ) в Республике Крым (г.Симферополь, ул. Карла
Маркса, 41, здание Регионального исполкома
ОНФ в РК). Обсуждение региональных общественных предложений ОНФ по эффективному
исполнению майского Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» и повышению качества жизни граждан в
регионе.
11. Участие в заседании Регионального штаба
Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «ЗА РОССИЮ» (ОНФ) в Республике Крым (г.Симферополь, ул.Карла
Маркса, 41, здание Регионального исполкома
ОНФ в РК) 05.12.19.
Тема: Итоги работы по контролю реализации
национальных проектов в Республике Крым.
12.Участие в Стратегической сессии ОНФ «Архитектура и власть. Государственная архитектурная политика Республики Крым» в г. Керчь
13.Участие в заседании Регионального штаба
Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «ЗА РОССИЮ» (ОНФ) в
Республике
Крым
(11.09.19
в
здании
Регионального исполкома ОНФ в РК по адресу:
г.Симферополь, ул. Карла Маркса, 41) Повестка
дня:
1. О промежуточных итогах реализации
общественных предложений Общероссийского
народного фронта, подготовленных по итогам
региональной конференции ОНФ в 2019 г.
2. О промежуточных итогах мониторинга
исполнения
майского
Указа
Президента
Российской Федерации от 07 мая 2018 г. «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до
2024 года» и национальных проектов в
Республике Крым.
14.Участие в проведении «круглого стола»
Регионального отделения Общероссийского
общественного
движения
«Народный
фронт «ЗА РОССИЮ» (ОНФ) в Республике
Крым на тему: Реализация национального
проекта «Экология» в Республике Крым.
(г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 41) с
повесткой
дня:
1. Особенности реализации регионального
проекта
«Чистая
страна»
2. Особенности реализации регионального
проекта «Формирование комплексной системы
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обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами»
3. Внесение изменений в территориальную схему
обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами в Республике Крым)
15.Участие в рабочем совещании по вопросу
создания
национального
парка
«Крымский»
(Региональное
отделение
Общероссийского
народного
фронта
в
Республике Крым, ул. Карла Маркса, 41)
16.08.19.
16.Участие в рабочей встрече по обсуждению
нацпроекта «Экология» (г.Симферополь, ул.
Карла Маркса, 41, здание РИК ОНФ в
Республике Крым) 14.08.19.
17. Участие в подготовке ежегодного Доклада о
состоянии окружающей природной среды
Республики Крым.
18.Участие
в
заседаниях
Комитета
Государственного Совета РК по аграрной
политике, экологии и природным ресурсам под
руководством председателя Комитета Игоря
Буданова,
(Григорьев
Л.Л.,
18.02.2019,
12.03.2019, 12.04.2019).
19.Участие
в
заседании
Комитета
Государственного Совета РК по экологии под
руководством
председателя
Комитета
Шаповалова Г.А., (Григорьев Л.Л., 18.10.2019).
20.Участие Григорьева Л.Л., председателя общественного совета, в III Климатическом Форуме
городов России (Москва, ул. Варварка, д. 6, стр.1,
парк "Зарядье") 04–05.09.19 г.

17.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Государственном комитете по делам межнациональных отношений
Республики Крым.
За 2019 год проведено восемь заседаний, на которых рассмотрены вопросы деятельности Госкомнаца РК, Дома дружбы РК, Медиацентра им. Гаспринского, в частности:
– заслушан отчет председателя Госкомнаца РК «Об итогах реализации в 2018 году Государственной
программы Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория межнационального согласия»;
– об участии национально-культурных автономий и общественных организаций в мероприятиях, посвященных Дню России,
– о работе постоянной рабочей группы «По межнациональным и межконфессиональным отношениям»
Общественного совета муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым»;
– о деятельности рабочей группы по обеспечению информационно-аналитического сопровождения
деятельности Общественного совета при Госкомнаце Крыма;
– о подготовке к проведению выборов 8 сентября 2019 года,
– о межнациональных телевизионных программах на ТРК «Миллет», ТРК «Крым 24»;
– о грантовой поддержке национально-культурных общественных организаций;
– о мероприятиях по противодействию экстремизму;
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– о принятии мер по устранению нарушений закона, изложенных в представлении Прокуратуры Республики Крым, и другие.
В результате обсуждения и обмена мнениями соответствующие рекомендации передавались
руководству Госкомнаца РК.
Все рассматриваемые вопросы прежде всего направлены на гармонизацию межнациональных
отношений в Крыму.

18.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Государственном комитете конкурентной политики Республики Крым.
В 2019 году Общественным советом в соответствии с Планом работы на 2019 год было проведено 12 заседаний, на которых рассмотрены следующие вопросы:
1. Обсуждение Положения об организации в Комитете системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства – антимонопольный комплаенс.
2. Обзор масштабных изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и их реализация в Комитете.
3. Обсуждение инициативы члена Общественного совета об оказании методологической помощи субъектам малого и среднего бизнеса.
4. О поддержании проекта постановления Совета министров Республики Крым «О внесении
изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 30 марта 2018 года № 154», разработчиком которого является Комитет.
5. Обсуждение проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых является Комитет.
6. Рассмотрение инициативы члена Общественного совета по сотрудничеству с общественными советами при органах исполнительной власти Республики Крым.
7. Обсуждение возможного участия Общественного совета в мероприятиях, проводимых Комитетом.
8. О поддержании проекта приказа Государственного комитета конкурентной политики Республики Крым от 23 апреля 2019 года № 52/ОД «О мерах, направленных на реализацию требований постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».
9. Обсуждение итогов закупочной деятельности, осуществленной Комитетом и Республикой
Крым в целом за период с 1 января по 30 мая.
10. Рассмотрение устного обращения общественности, поступившее в адрес председателя общественного совета, по вопросу обоснования увеличения доли участия малого и среднего предпринимательства в закупочной деятельности.
11. Рассмотрение вопросов осуществления мер по предупреждению коррупции в Комитете за
первое полугодие 2019 года.
12. Обсуждение письма Общественной палаты от 11.06.2019 №01-09/048 об ограничениях, связанных с членством в Общественном совете, в случаях участия в выборах.
13. Обсуждение итогов закупочной деятельности, осуществленной Комитетом за период с 1
января по 27 июня.
14. Рассмотрение инициативы Комитета по обращению к Главе Республики Крым с предложением о создании Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Единый центр профессионального обучения в сфере закупок».
15. О поддержании проекта распоряжения Совета министров Республики Крым «О создании
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Единый
центр профессионального обучения в сфере закупок».
16. Обсуждение вопросов в части исполнения решений, принятых 15.08.2019 на совместном
заседании Совета Общественной палаты Республики Крым и Секретариата Координационного совета
Общественной палаты Республики Крым, общественных советов и общественных формирований муниципальных образований и при органах государственной власти Республики Крым.
17. О некоторых вопросах Комитета.
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18. Обсуждение проекта приказа Комитета «Об утверждении Порядка осуществления общественного контроля в Государственном комитете конкурентной политики Республики Крым».
19. О предмете общественного контроля за реализацией региональных проектов с учетом компетенции Комитета.
20. Организационные вопросы Общественного совета.
21.Рассмотрение письма Общественной палаты Республики Крым от 23.10.2019 №169/01-09.
22. Утверждение Порядка осуществления общественного контроля в Государственном комитете конкурентной политики Республики Крым.
23. Обсуждение проекта постановления Совета министров Республики Крым, разработчиком
которого является Комитет, «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 30 марта 2018 года №154».
24. Результаты мониторинга закупок, проведенного Комитетом в рамках реализации региональных проектов, реализуемых на территории Республики Крым в 2019 году.
25. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе в Комитете.
26. Результаты мониторинга закупок, проведенного Комитетом в рамках реализации региональных проектов, реализуемых на территории Республики Крым в 2019 году.
27. Анализ антикоррупционной работы Комитета за 2 полугодие 2019 года.
28. Утверждение Плана работы Общественного совета на 2020 год.
По итогам проведенных заседаний Общественным советом приняты следующие решения:
1. Выносить на рассмотрение Общественного совета информацию о проведенных Комитетом
мероприятий, в рамках реализации антимонопольного комплаенса не реже 1 раза в квартал.
2. Заслушивать информацию от представителей Комитета об этапах реализации Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом внесенных изменений.
3. Организовать семинар-практикум для представителей малого и среднего бизнеса под названием «Я – поставщик» и определить дату проведения – 8 февраля 2019 года в 16:00 на базе электронной площадки ООО РТС-тендер.
4. Поддержать проект постановления Совета министров Республики Крым «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 30 марта 2018 года № 154», разработчиком которого является Комитет.
5. Ходатайствовать перед Комитетом о включении кандидатуры Доценко Ю.А. в состав Коллегии Комитета.
6. Поддержать проекты нормативных правовых актов, разработчиком которых является Комитет: «Об утверждении Положения о Коллегии Государственного комитета конкурентной политики Республики Крым» и «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от
30.01.2019 №58».
7. Совместно с Общественным советом при Службе финансового надзора Республики Крым провести совещание по заключению соглашения о сотрудничестве.
8. Принимать активное участие в мероприятиях, проводимых Комитетом, а также участвовать
совместно с Комитетом в мероприятиях, организованных республиканскими органами исполнительной власти.
9. Поддержать проект приказа Государственного комитета конкурентной политики Республики
Крым от 23 апреля 2019 года № 52/ОД «О мерах, направленных на реализацию требований постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» без замечаний.
10. Ежеквартально рассматривать итоги мониторинга закупочной деятельности, осуществляемой Комитетом и Республикой Крым.
11. Ежеквартально рассматривать вопросы участия малого и среднего предпринимательства в
контрактной сфере на основании данных мониторинга, представленных Комитетом.
12. Признать работу Комитета в сфере противодействия коррупции в первом квартале 2019 года
удовлетворительной.
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13. Своевременно информировать председателя Общественного совета и Комитет в случаях регистрации членов Общественного совета в качестве кандидатов в депутаты.
14. Принять к сведению информацию председателя общественного совета по итогам мониторинга закупочной деятельности, осуществляемой Комитетом.
15. Поддержать инициативу Комитета по обращению к Главе Республики Крым с предложением
о создании Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики
Крым «Единый центр профессионального обучения в сфере закупок».
16. Поддержать проект распоряжения Совета министров Республики Крым «О создании Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Единый
центр профессионального обучения в сфере закупок».
17. Поручить всем членам совета подготовить для рассмотрения на следующее заседание предложения по предполагаемому объекту контроля, с учетом специфики Комитета.
18. Ослиной М.С. представить для обсуждения до 15.09.2019 проект Порядка проведения общественного контроля и определения его результатов.
19. Принять к сведению информацию Дмитриевой О.И. для дальнейшего учета в работе общ
ственного совета.
20. Поддержать постановление Совета министров Республики Крым от 29.08.2019 №476 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 30 марта 2018 года № 154»,
разработчиком которого является Комитет.
21. Поддержать проект приказа Комитета «Об утверждении Порядка осуществления общественного контроля в Государственном комитете конкурентной политики Республики Крым» без поправок.
22. Поручить Комитету направить проект приказа Комитета «Об утверждении Порядка осуществления общественного контроля в Государственном комитете конкурентной политики Республики Крым» для проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.
23. Определить предметом контроля – закупки в рамках реализации региональных проектов, в
связи с чем, рассматривать ежемесячно мониторинг таких закупок, на основании информации, представленной Комитетом.
24. Поручить Комитету до 27.09.2019 опубликовать в государственной информационной системе
Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым» на официальном сайте Комитета необходимую информацию для претендентов на включение в состав Общественного совета.
25. Утвердить Порядок осуществления общественного контроля в Государственном комитете
конкурентной политики Республики Крым, без замечаний.
26. Поддержать проект постановления Совета министров Республики Крым, разработчиком которого является Комитет, «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики
Крым от 30 марта 2018 года №154», без замечаний.
27. Комитету подготовить мониторинг закупок в рамках реализации ФЦП и РАИП по итогам
2019 года на итоговое заседание в декабре 2019 года.
28. Утвердить доклад об антимонопольном комплаенсе в Комитете.
29. Признать деятельность Комитета в сфере проведения закупок в рамках реализации ФЦП и
РАИП удовлетворительной.
30. Признать работу Комитета в сфере противодействия коррупции за 2 полугодие 2019 года
удовлетворительной.
31. Утвердить план работы Общественного совета на 2020 год.
В связи с тем, что Комитет не участвует в реализации региональных проектов в рамках национальных проектов Российской Федерации в Республике Крым, Общественным советом при Комитете
проводится ежемесячный мониторинг закупок в рамках реализации региональных проектов.
На заседаниях Общественного совета 29.11.2019 и 26.12.2019 членами Общественного совета
рассмотрены результаты мониторинга закупок, проведенного Комитетом в рамках реализации региональных проектов, реализуемых на территории Республики Крым в 2019 году.
По результатам мониторинга закупок, проведенного Комитетом по состоянию на 26 декабря текущего года, в рамках реализации региональных проектов, реализуемых на территории Республики
Крым в 2019 году: всего опубликовано 756 извещений, из них 258 – в рамках реализации мероприятий
ФЦП и 175 – в рамках реализации мероприятий РАИП, по 314 процедурам программ определен победитель. При этом экономия составила более 1,7 млрд руб. (2,7 % – по мероприятиям ФЦП и 10,2 % –
по мероприятиям РАИП).
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По результатам деятельности Комитета Республика Крым вошла в десятку лидеров России по
прозрачности закупок в классе региональных государственных закупщиков (из 85 субъектов РФ), получив наивысшую оценку Рейтинга – «Гарантированная прозрачность».
№

1.

Дата, наименование учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся общественный
контроль
Государственный
комитет
конкурентной политики Республики Крым,
29.11.2019
26.12.2019

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены по итогам
В связи с тем, что Комитет не участвует в
реализации региональных проектов в рамках национальных проектов Российской
Федерации в Республике Крым, Общественным советом при Комитете принято
решение о проведении ежемесячного мониторинга закупок в рамках реализации
региональных проектов, в связи с чем Комитету рекомендовано ежемесячно представлять Общественному совету информацию по данному вопросу.

Результат

Республика Крым вошла в десятку лидеров России по прозрачности закупок в
классе региональных
государственных закупщиков
(из 85 субъектов РФ),
получив наивысшую
оценку рейтинга –
«Гарантированная
прозрачность».
По результатам мониторинга закупок, проведенного Комитетом
по состоянию на 26
декабря
текущего
года, в рамках реализации региональных
проектов, реализуемых на территории
Республики Крым в
2019 году: всего
опубликовано 756 извещений, из них 258 –
в рамках реализации
мероприятий ФЦП и
175 – в рамках реализации мероприятий
РАИП, по 314 процедурам
программ
определен
победитель. При этом экономия составила более 1,7 млрд руб.
(2,7% – по мероприятиям ФЦП и 10,2% –
по
мероприятиям
РАИП).

19.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым.
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№

Дата, наименование
учреждения, организации, в отношении которых осуществляется общественный контроль

11.

31.01.2019 г.
Госкомводхоз

12.

28.02.2019 г.
Госкомводхоз

3.

27.03.2019 г.
Госкомводхоз

4.

25.04.2019 г.
Госкомводхоз

Мероприятия общественного контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены
по итогам работы.

Результат

Заседание ОС по вопросам:
1. Показатели бюджета Госкомводхоза на 2019
год.
2. О внесении изменений в Государственную
программу развития водохозяйственного
комплекса РК.
3. Перечень мероприятий, направленных на
достижение целевых прогнозных показателей и
финансируемых
за
счет
средств,
предоставляемых в виде субвенций из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление
отдельных полномочий Российской Федерации
в области водных отношений в 2019 году по
Республике Крым.
Заседание ОС по вопросам:
1. О внесении изменений в Государственную
программу развития водохозяйственного комплекса Республики Крым.
2. О работе с обращениями граждан в
Государственном
комитете
по
водному
хозяйству и мелиорации Республики Крым за
2018 год.
3. О выполнении мероприятий по обеспечению
открытости и прозрачности деятельности Государственного комитета по водному хозяйству и
мелиорации Республики Крым в 2018 году.
Заседание ОС по вопросам:
1.О ходе работ по реализации мероприятий в
рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики
Крым и г.Севастополя до 2022 года».
2. Организация работы по профилактике коррупции в учреждениях, отнесенных к ведению Госкомводхоза.

- обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти;
– контроль целесообразности управленческих решений;
– контроль за качеством выполнения
полномочий органами государственной власти.

Заседание ОС по вопросам:
1. Проблемные вопросы по водным объектам
Крыма в границах населенных пунктов, выявленные в ходе ведения государственного мониторинга водных объектов, в части наблюдений за
состоянием дна, берегов и водоохранных зон.
2. О рассмотрении приказа Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым «О внесении изменений в приказ
Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым от
09.01.2017 №3».

- обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти

- обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти;
– контроль за качеством выполнения
полномочий органами государственной власти.
- обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти;
– контроль целесообразности управленческих решений.
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5.

29.05.2019 г.
Госкомводхоз

6.

11.06.2019 г.
Госкомводхоз

7.

25.07.2019 г.
Госкомводхоз

8.

01.08.2019 г.
Госкомводхоз

Заседание ОС по вопросам:
1. Отчет о выполнении государственного задания
в 1 квартале 2019 года.
2. Итоги реализации Государственной программы развития водохозяйственного комплекса
РК в 2018 году.
3. Об обсуждении приказа Госкомводхоза «О
внесении изменений в приказ Государственного
комитета по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым от 09 января 2017 года № 2
«Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иные
характеристики (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Государственным комитетом по водному хозяйству и
мелиорации РК (далее – Госкомводхоз) и учреждениями, относящимися к сфере его ведения»».
Заседание ОС по вопросу: «О системе работы
Госкомводхоза по подготовке квалифицированных кадров в отрасли». Ознакомление с материальной базой ГАОУ ПОДПО «Джанкойская техническая школа».

Заседание ОС по вопросам:
1. Об утверждении ориентировочного Плана работы Общественного совета при Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым на 2 полугодие 2019 года.
2. О рассмотрении приказа Госкомводхоза «О
внесении изменений в приказ от 09.01.2017 года
№3 «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК».
3. О выполнении Госкомводхозом требований
ст. 6 Федерального закона от 21.07.2014 года
№212-ФЗ «Об основах Общественного контроля
в РФ».
4. Об организации антимонопольного комплаенса в Госкомводхозе.
Заседание ОС по вопросам:
1. О внесении изменений в Государственную
программу развития водохозяйственного комплекса Республики Крым (Проект постановления
Совета министров Республики Крым «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 22 ноября 2016 года
№566»).
2. Об организации работы по федеральному статистическому наблюдению об использовании
воды. Использование водных ресурсов Республики Крым в 2018 году.

- обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти
– контроль за качеством выполнения
полномочий органами государственной власти

- обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти;
– контроль за подбором кадрового состава представителей
органов государственной власти
- обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти;
– контроль целесообразности управленческих решений;
– контроль за качеством выполнения
полномочий органами государственной власти

- обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти;
– контроль целесообразности управленческих решений;
– контроль за качеством выполнения
полномочий органами государственной власти
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9.

30.09.2019
Госкомводхоз

10.

24.10.2019 г.
Госкомводхоз

11.

15.11.2019 г.
Госкомводхоз

12.

19.12.2018 г.
Госкомводхоз

3.Посещение объектов ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»
Заседание ОС по вопросам:
1. О проекте бюджета Республики Крым на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов
2. О внесении изменений в приказ Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым от 09 января 2017
года №2 «Об утверждении ведомственного перечня…»
3. Об утверждении Порядка проведения общественного контроля и определения его результатов.
4. О реализации регионального проекта Республики Крым «Сохранение уникальных водных
объектов» (в сфере компетенции и ответственности Госкомводхоза).
5. Об организации общественного контроля за
реализацией регионального проекта Республики
Крым «Сохранение уникальных водных объектов» и утверждении состава Рабочей группы общественного контроля при Общественном совете
при Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым
Заседание ОС по вопросам:
1. О результатах проведения в 2019 году Всероссийской экологической акции «Вода России» в
Республике Крым.
2. Об итогах работы с обращениями граждан в
Госкомводхозе в первом полугодии 2019 года.
3. Рассмотрение проекта Государственной программы развития водохозяйственного комплекса
Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
4. Рассмотрение проекта Государственной программы развития водохозяйственного комплекса
Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Заседание ОС по вопросам:
1. Об итогах выполнения государственного задания на осуществление работ ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» и ГБУ РК «Крымская ГГМЭ».
2. Об итогах взаимодействия Госкомводхоза с
Общественным советом по внедрению антикоррупционных стандартов.
3. О рассмотрении материалов по согласованию
Расчета вероятного вреда, который может быть
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Республики Крым.
Заседание ОС по вопросам:
1. О ходе реализации мероприятий, финансируемых за счет субвенции из федерального бюджета, в области водных отношений.
2. О ходе реализации мероприятий регионального проекта «Сохранение уникальных водных

- обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти;
– контроль целесообразности управленческих решений;
– контроль за качеством выполнения
полномочий органами государственной власти

- обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти;
– контроль целесообразности управленческих решений;
– контроль за качеством выполнения
полномочий органами государственной власти
- обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти;
– контроль за качеством выполнения
полномочий органами государственной власти

- обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти;
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объектов» в рамках национального проекта по
направлению «Экология».
3. О результатах общественного контроля за ходом реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках
национального проекта по направлению «Экология».

20.

№

– контроль целесообразности управленческих решений;
– контроль за качеством выполнения
полномочий органами государственной власти

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Государственном комитете по охране культурного наследия
Республики Крым.

Дата, наименование учреждения, в
отношении которых осуществлялся общественный контроль
1. Ежеквартально,
Госкомитет
по
охране культурного
наследия
Республики Крым
2. 30 июля 2019 года,
Госкомитет
по
охране культурного
наследия
Республики Крым
3. По мере требования, Госкомитет по
охране культурного
наследия
Республики Крым
4. 5 сентября 2019
года, заседание Общественного совета
при Госкомитете по
охране культурного
наследия
Республики Крым

Мероприятия общественного контроля

Результат

Общественное обсуждение хода реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» на объектах культурного
наследия

Информирование общественности.

Рассмотрение Порядка проведения общественного контроля и определения его результатов
Общественным советом при Госкомитете по
охране культурного наследия.

Утвержден Порядок
проведения
общественного контроля и
определения его результатов Общественным советом при Госкомитете по охране
культурного наследия.

Включение
членов
Общественного
совета в состав профильных рабочих групп
Общественное обсуждение информации по во- Информирование обпросам соблюдения обязательных требований за- щественности
конодательства об охране объектов культурного
наследия и обобщение практики государственного надзора в данной сфере
Общественное обсуждение проектов норматив- Внесение предложеных правовых актов, отнесенных к сфере управ- ний в проекты докуления Госкомитета по охране культурного насле- ментов
дия

21.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым.
№

Дата, наименование
учреждения, организации, в отноше-

Мероприятия общественного
контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;

Результат
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нии которых осуществлялся общественный контроль

– кому и какие рекомендации
направлены по итогам работы

1.

18.02.2019 Симферопольское
городское управление Госкомрегистра

- Проверка работы окон приема-выдачи документов и консультаций граждан по вопросам кадастрового учета и
регистрации прав объектов недвижимого имущества. Проверка актуальности данных на информационных стендах.
– Выездная проверка и прием граждан.
Общение с посетителями терподразделения. Опрос о качестве работы.
– Рекомендовано обновить устаревшую информацию на стендах.

Отчет об устранении
устаревшей информации получен через
2 дня.

2.

4.06.2019 г.
- Проверка работы сотрудников на выСимферопольское районное ездных консультациях сельских посеуправление
лениях по вопросам кадастрового
учета и регистрации прав объектов недвижимого имущества.
– Выездная проверка и прием граждан.
Общение с заявителями. Опрос о качестве работы.

Отчет об устранении
устаревшей информации получен через
4 дня.

3.

12.09.2019
Центральный аппарат и филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крым БТИ»
в г. Симферополе

- Знакомство с руководством ГУП РК
«Крым БТИ», проверка работы окон
приема заявок, общение с посетителями.

4.

26.11.2019 г.
Управление по взаимодействию с заявителями центрального аппарата Госкомрегистра

- Проверка работы окон приема-выдачи. Проверка актуальности данных
на информационных стендах.
– Общение с посетителями. Опрос о
качестве работы.
– Мониторинг работы администратора
зала

Достигнута договоренность о проведении совместных приемов граждан. Взят
на контроль вопрос о
рассмотрении возможности установки
в терподразделениях
Госкомрегистра окон
приема заявок на выполнение кадастровых работ государственной бюджетной
организацией.
Даны рекомендации
начальнику отдела –
увеличить шрифт
текста, размещенного
на направлениях приема окон.
Устранено через
2 дня.
Также рекомендовано обновить график консультаций
помощников регистраторов на актуальный (убрать из
списка ушедших в
декретный отпуск,
ежегодный отпуск
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или уволившихся) –
устранено в этот же
день. Фотоотчет
предоставлен.
5.

4.12.2019 г.
Телефонный обзвон всех
структурных и территориальных подразделений Госкомрегистра

- Обзвон всех структурных и территориальных подразделений Госкомрегистра.
– Проверка качества консультаций «горячей линии» Госкомрегистра.

Справочная служба
комитета работает в
штатном режиме.
Рекомендаций нет.

22.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Государственном комитете по ценам и тарифам Республики Крым.
№
п/п
1

Дата, организация
Декабрь 2018–январь 2019
ГУП РК «Водоканал ЮБК» г.
Ялта.

Мероприятия
общественного контроля
Анализ тарифов на водоснабжение
ГУП РК «Водоканал ЮБК» г. Ялта.
Произведен анализ совместно с Межотраслевым Советом при Главе РК.
Направлены рекомендации ГУП РК
«Водоканал ЮБК»

Результат
Поручением
Главы РК рост тарифов ограничен

2.

Февраль 2019
ГУП РК «Крымэкоресурсы».

Анализ тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов на территории РК.
Направлены рекомендации региональному оператору по обращению с
ТКО – ГУП Республики Крым
«Крымэкоресурсы».

Установлен
социально обоснованный тариф.

3.

Март 2019
ГУП РК«Крымтеплокоммунэнерго» (г.Симферополь, г.
Керчь)

Анализ тарифа на коммунальную
услугу – тепло, даны рекомендации
введения новых нормативов потребления тепловой энергии. Направлены
предложения в Министерство ЖКХ,
Госкомитет по ценам и тарифам, Общественную палату Республики Крым
«Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности»

Поручением
Главы РК рост тарифов ограничен

3

Июнь 2019 г.

Анализ экономически обоснованного
тарифа при эвакуации транспорта.
Направлены письма в Министерство
транспорта, Госкомитет по ценам и тарифам, МУП «ГорТрансСервис».

Вопрос в стадии рассмотрения, перенесен
на следующий год.

4

Октябрь 2019 г.
АО «Крым ТЭЦ» г. Керчь,
(г. Симферополь).

Анализ тарифа на коммунальную
услугу – тепло. Даны рекомендации
введения нормативов потребления тепловой энергии АО «Крым ТЭЦ».

Тариф снижен
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23.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным советом при Государственном комитете ветеринарии Республики Крым.

Проинформировали, что мероприятия общественного контроля не проводились.

24.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Государственном комитете по делам архивов Республики Крым.
Информация не представлена.

25.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Службе по экологическому и технологическому надзору
Республики Крым.

Проинформировали, что мероприятия общественного контроля не проводились.

26.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Службе по мобилизационной работе и территориальной обороне
Республики Крым.
Проинформировали, что в связи со спецификой фукций Службы мероприятия общественного контроля не проводились.
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27.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным советом при Службе государственного строительного надзора Республики Крым.

Проинформировали, что мероприятия общественного контроля не проводились.

28.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Службе финансового надзора Республики Крым.
Мероприятия общественного
контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации
направлены по итогам работы

№
п/п

Дата, наименование учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся общественный контроль

1.

Служба финансового надзора 1. Осуществлен общественный контроль за
РК
обеспечением прозрачности и открытости
деятельности
Службы
финансового
надзора Республики Крым.
2. Проведен мониторинг показателей работы путем рассмотрения итогов работы
Службы за 2018 год и 1–3 кварталы 2019
года.
3. Осуществлена общественная экспертиза
и общественное обсуждение 8 проектов
нормативных правовых актов в сфере деятельности Службы.
4. Заслушаны результаты по 7 контрольным мероприятиям, проведенным структурными подразделениями Службы.
5. Изучены 8 информаций, предоставленных в Службу Комитетом по противодействию коррупции РК, в том числе результаты проверки Комитета в отношении
Службы.
6. Рассмотрены вопросы антикоррупционной политики в Республике Крым, которые
реализуются Службой.
7. Утвержден доклад об антимонопольном
комплаенсе.
8. Принято участие в заседаниях конкурсной комиссии Службы, а также комиссии
по конфликту интересов.
9. Принято участие в оказании благотворительной помощи воспитанникам ГБОУ РК
«Джанкойская санаторная школа-интернат».

Результат

По результатам проведенных мероприятий общественного
контроля даны рекомендации
принять
рассмотренные проекты правовых актов
в сфере деятельности
Службы и принять к
сведению заслушанную информацию.
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29.

№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Инспекции по труду Республики Крым.

Мероприятия общественного
контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации направлены по итогам работы
14.01.2019 г., Министерство Публичные обсуждения основных требоТСЗН РК, Инспекция по труду ваний законодательства при сокращении
численности или штата работников
РК
18.01.2019 г., Инспекция по Заседание Общественного совета
труду Республики Крым
25.01.2019 г., Министерство Заседание Межведомственной рабочей
ТСЗН РК, Инспекция по труду группы по вопросам труда и заработной
РК, ГУ НИ по РК, Центр заня- платы, мобилизации поступлений налогов
тости, ДТСЗН администрации и неналоговых доходов в бюджеты всех
уровней
города Симферополя
28.01.2019 г., ГУ ПФ в РК, Семинар по вопросам соблюдения трудоМинистерство ТСЗН РК, Ин- вого законодательства, связанным с измеспекция по труду РК, ГУ НИ нением пенсионного законодательства, и
по РК Центр занятости, вопросам профилактики производственДТСЗН Администрации го- ного травматизма
рода Симферополя
31.01.2019 г., ГБУЗ РК «Центр Профилактический семинар в ГБУЗ РК
медицины катастроф и скорой «Центр медицины катастроф и скорой мемедицинской помощи», Ин- дицинской помощи»
спекция по труду РК
21.02.2019 г., Инспекция по Заседание Общественного совета
труду Республики Крым
28.02.2019 г., Инспекция по Семинар по вопросам профилактики протруду Республики Крым, Ми- изводственного травматизма в МБОУ «Окнистерство
образования тябрьская школа-гимназия» Красногвардейского района Республики Крым
науки и молодежи РК
01.03.2019 г., Инспекция по Семинар по вопросам профилактики протруду Республики Крым, Ми- изводственного травматизма в ООО
нистерство здравоохранения «СтройСервисПлюс»
РК, Фонд социального страхования
21.03.2019 г. Инспекция по Заседание общественного совета
труду Республики Крым
28.03.2019 г., Инспекция по Семинар по вопросам соблюдения трудотруду Республики Крым, Ми- вого законодательства и вопросам профинистерство здравоохранения лактики производственного травматизма в
РК, Фонд социального страхо- Судакском регионе.
вания
17.04.2019 г., Инспекция по Публичные обсуждения результатов пратруду Республики Крым
воприменительной практики по соблюдению обязательных требований Инспекции
по труду Республики Крым
24.04.2019 г., Инспекция по Семинар по вопросам соблюдения трудотруду Республики Крым, Ми- вого законодательства и вопросам профинистерство здравоохранения лактики производственного травматизма в
РК, Фонд социального страхо- городе Саки
вания
Дата, наименование учреждений, организаций, в отношении которых осуществлялся общественный
контроль

Результат

В работе

В работе

В работе

В работе

В работе

В работе

В работе

В работе

В работе
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13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

25.04.2019г., Инспекция по
труду Республики Крым
16.05.2019 г., Инспекция по
труду Республики Крым, Министерство здравоохранения
РК, Фонд социального страхования
23.05.2019 г., Инспекция по
труду Республики Крым
20.06.2019 г., Инспекция по
труду Республики Крым
23.06.2019 г., ГБУЗ РК «Детская республиканская инфекционная больница», Министерство здравоохранения РК
12.07.2019 г., Инспекция по
труду Республики Крым, Министерство здравоохранения
РК, Фонд социального страхования
25.07.2019 г., Инспекция по
труду Республики Крым, Министерство здравоохранения
РК, Фонд социального страхования
09.08.2019 г., Инспекция по
труду Республики Крым, Министерство здравоохранения
РК, Фонд социального страхования
22.08.2019 г., Инспекция по
труду Республики Крым, Министерство здравоохранения
РК, Фонд социального страхования
12.09.2019 г., Инспекция по
труду Республики Крым, Министерство здравоохранения
РК, Фонд социального страхования
23.09.2019 г., Инспекция по
труду Республики Крым, департаменты ТСЗН муниципальных образований
04.10.2019 г., Инспекция по
труду Республики Крым, Министерство здравоохранения
РК, Фонд социального страхования
10.10.2019 г., Инспекция по
труду Республики Крым, Министерство здравоохранения
РК, Фонд социального страхования
23.10.2019 г., Инспекция по
труду Республики Крым,

Заседание Общественного совета
Семинар по соблюдению трудового законодательства, вопросам, связанным с изменением пенсионного законодательства, и
профилактикой производственного травматизма в Керчи
Заседание Общественного совета

В работе

Заседание Общественного совета
Проведение проверки по коллективной жалобе сотрудников больницы

Внесено предписание

Семинар по вопросам соблюдения трудового законодательства и вопросам профилактики производственного травматизма в
пгт Красногвардейское.

В работе

Семинар по вопросам соблюдения трудового законодательства и вопросам профилактики производственного травматизма в
Красноперекопском р-не

В работе

Семинар по вопросам соблюдения трудового законодательства и вопросам профилактики производственного травматизма в
Белогорском р-не

В работе

Семинар по вопросам соблюдения трудового законодательства и вопросам профилактики производственного травматизма в
Нижнегорском р-не

В работе

Семинар по вопросам соблюдения трудового законодательства и вопросам профилактики производственного травматизма в
Первомайском р-не

В работе

Всероссийское совещание по вопросам
оценки совершенствования законодательства об охране труда 19-20 сентября 2019
года в г. Ялта
Профилактический семинар-совещание с
руководителем предприятия и должностными лицами ООО «Керчьтранс» по вопросам охраны труда и профилактике производственного травматизма.
Семинар по вопросам соблюдения трудового законодательства, связанным с изменением пенсионного законодательства, и
вопросам профилактики производственного травматизма в Джанкойском регионе.
Заседание Общественного совета

В работе

В работе

В работе

281

27.

28.

29.

30.

31.

31.10.2019 г., Инспекция по
труду Республики Крым, Министерство здравоохранения
РК, Фонд социального страхования
14.11.2019 г., Инспекция по
труду Республики Крым, Министерство здравоохранения
РК, Фонд социального страхования

Профилактический семинар-совещание с
руководителем предприятия и должностными лицами ООО «СЗ «Залив».

В работе

Семинар по вопросам соблюдения трудового законодательства, связанным с изменением пенсионного законодательства, и
вопросам профилактики производственного травматизма в Черноморском регионе.
Семинар по соблюдению трудового законодательства, изменения пенсионного законодательства, профилактике производственного травматизма в Советском районе.
Семинар по соблюдению трудового законодательства, изменением пенсионного законодательства, профилактике производственного травматизма в Симферополе.

В работе

29.11.2019 г., Инспекция по
труду Республики Крым, Министерство здравоохранения
РК, Фонд социального страхования
13.12.2019 г., Инспекция по
труду Республики Крым, Министерство здравоохранения
РК, Фонд социального страхования
20.12.2019 г., Инспекция по Заседание Общественного совета
труду Республики Крым

В работе

В работе

30.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Республики Крым.
Проинформировали, что мероприятия общественного контроля не проводились.

31.

Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Инспекции по жилищному надзору Республики Крым.

№
п/п

Дата, наименование учреждения, организации, в отношении которых осуществлялся
общественный контроль

1.

27.02.2019 г.
Управляющие организации.

2.

27.02.2019 г.
Муниципальные управляющие
организации г. Симферополя.

Мероприятия общественного
контроля:
– что проверялось;
– в какой форме;
– кому и какие рекомендации
направлены по итогам работы
Мониторинг ненадлежащего заполнения
управляющими организациями ГИС
ЖКХ.
Направлены письма в адрес конкретных
управляющих организаций о необходимости приведения данных в ГИС ЖКХ в
соответствие с действующим законодательством.
Мониторинг неточностей в отчетах муниципальных управляющих организаций
г. Симферополя о выполненной работе
по статье «Вывоз ТБО» с учетом постановлений администрации

Результаты

Письмо получено,
было обещано исправить недочеты.

Письмо получено,
было обещано исправить неточности.
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г. Симферополь № 6202, № 6203, №6204,
№ 6206 от 10.12.2018 г.
Направлены письма в адрес муниципальных управляющих организаций о необходимости отражения в отчетах фактических расходов по вывозу ТБО.
26.04.2019 г.
Советы МКД.

3.

Анализ алгоритма выплаты вознаграждения председателю совета многоквартирного дома.

Опубликовано на
официальном сайте.

Рекомендовано опубликовать алгоритм
на официальном сайте Инспекции по
жилищному надзору РК для ознакомления с ним собственников.
26.04.2019 г.
Администрации муниципальных образований РК.

4

Мониторинг осведомленности администраций муниципальных образований РК
относительно нововведений в части перевода жилых помещений в нежилые.

Соответствующее
письмо в адрес
Администраций
направлено.

Рекомендовано Инспекции направить в
адрес администраций информационное
письмо по указанному вопросу в связи с
изменениями в законодательстве.
26.06.2019 г.
Инспекция по жилищному
надзору РК.

5

Мониторинг актуальности и соответствия действующему законодательству
информации, в том числе и форм/образцов документов, размещенных на официальном сайте Инспекции по жилищному надзору РК.

Информация на
официальном сайте
Инспекции по жилищному надзору
обновлена.

Даны рекомендации Инспекции по жилищному надзору РК обновить информацию на официальном сайте.

32.
Информация об осуществлении общественного контроля Общественным
советом при Комитете по противодействию коррупции Республики Крым.
№
п/п

1

Мероприятия общественного контроля:
Дата, наименование учре– что проверялось;
ждения и организации, в
– в какой форме;
отношении которых осу– кому и какие рекомендации направществлялся общественный
лены по итогам работы
контроль
Все муниципальные образо- - изучение уровня соблюдения гражданвания Республики Крым.
ских прав и свобод;
На протяжении 2019 года
– проведение приемов граждан совместно
с представителями КПК РК, администраций муниципальных образований и созданных при них общественных советов;

Результат

Получена информация о состоянии дел
относительно соблюдения на территориях
муниципальных образований гражданских прав и свобод, а
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– полученные в ходе приемов сведения также сведения о возобобщались и изучались совместно можных нарушениях
с КПК РК.
антикоррупционного
законодательства.
КПК РК приняты
меры реагирования в
пределах установленной компетенции, в
том числе путем доклада Главе Республики Крым С.В. Аксенову
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