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Ежегодный доклад
Общественной палаты Чувашской Республики
за период работы с июля 2014 года по июнь 2015 года
Общественная палата Чувашской Республики (далее – Общественная палата,
Палата) в своей деятельности, определенной республиканским законом, в
отчетный период обеспечивала согласование общественно значимых интересов
граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти и
органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов
экономического, социального и культурного развития, защиты прав и свобод
граждан, конституционного строя и демократических принципов развития
гражданского общества.
Общественная палата стремилась взаимодействовать с федеральными,
республиканскими и местными общественными объединениями, другими
гражданскими институтами. Осуществлялся поиск эффективных форм
взаимодействия с представителями власти для решения вопросов социальноэкономического и культурного развития республики.
Палата осуществляла общественный контроль, вырабатывала рекомендации
по важнейшим вопросам развития региона, неоднократно проводила встречи с
активными гражданами республики, личные приемы граждан, плановые
заседания и т.д.
За отчетный период (с июля 2014 по июнь 2015 года) проведено 4 пленарных
заседания Палаты и 5 заседаний Совета Общественной палаты.
Важнейшим событием в работе Общественной палаты в отчетный период
стало проведение в декабре 2014 года I Форума некоммерческих организаций
Чувашской Республики. На форум были приглашены более 200 представителей
региональных и местных НКО, экспертного и бизнес-сообщества, представителей
власти и местного самоуправления. Основной целью форума стала консолидация
усилий лидеров некоммерческого сектора и иных общественных деятелей
республики для решения общих социальных и общественно-политических задач.
В работе Форума принял участие Глава Чувашской Республики. Он
подчеркнул, что сегодня некоммерческие организации являются фундаментом
формирования гражданского общества и обратил внимание на то, чтобы
совместные шаги власти и общества были направлены на повышение их роли в
обеспечении широкой общественной дискуссии и общественного контроля.

Работа Форума проходила в
четырех секциях, где общественные
лидеры
обсуждали
вопросы
государственной
поддержки
некоммерческих
организаций,
результаты благотворительности и
волонтерства,
развития
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений,
проблемы
распространения
религиозных сект и психологических
культов,
вопросы
формирования
экспертного сообщества.
Участниками Форума обозначены
наиболее
важные
задачи:
необходимость развития механизмов
информационного
взаимодействия
некоммерческих организаций между
собой и с органами власти; повышение
степени
участия
некоммерческих
организаций в осуществлении общественного контроля; совершенствование
механизмов
государственной
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций.
Был отмечен факт недостаточной степени доверия граждан к деятельности
некоммерческих организаций, заявлена необходимость качественно нового
уровня информационной поддержки всего процесса развития гражданского
общества.
В тоже время была обозначена необходимость повышения качества
предоставляемых некоммерческими организациями социальных услуг,
повышения уровня профессионализма представителей НКО.
Обсудив доклады и выступления, представленные на секциях и пленарном
заседании Форума, рассмотрев все поступившие предложения, участники Форума
приняли рекомендации в адрес Общественной палаты Чувашской Республики и
Кабинета Министров Чувашской Республики, в частности: о продолжении
практики проведения подобных мероприятий с периодичностью не реже одного
раза в два года; о создании информационно-коммуникационной площадки в сети
Интернет для некоммерческих организаций и иных институтов гражданского
общества; о проведении в целях общественного признания и стимулирования
деятельности граждан и организаций, занимающихся вопросами развития
гражданского общества (благотворительность, добровольчество, социальная
журналистика, правозащитная деятельность, реализация социальных проектов и
т.д.) специального ежегодного конкурса, по различным номинациям; о
расширении представительства Общественной палаты Чувашской Республики в
составе конкурсной комиссии по отбору социальных проектов некоммерческих
организаций и иных мерах совершенствования процедуры отбора проектов НКО.

Наиболее активным общественным деятелям на форуме были вручены
благодарности и почетные грамоты. Среди награжденных председатель
Чувашской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Анатолий
Пукки, председатель общественной организации «Центр общественной
безопасности» Альберт Ильин, студентка Чебоксарского филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации Олеся Федорова.
В канун празднования 70-летия Победы Общественная палата Чувашской
Республики обратила внимание общественности на проблемы патриотического
воспитания.
19 марта 2015 года по инициативе
Комиссии по культуре, образованию,
этноконфессиональных
отношений
и
информационной политики прошел круглый
стол «О деятельности творческих союзов
Чувашской
республики
в
области
патриотического воспитания в рамках
подготовки и проведения 70 – летия Победы
в Великой Отечественной войне», в работе которого приняли участие
представители всех творческих союзов республики, работники министерства
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики,
министерства информационной политики и массовой коммуникации Чувашской
Республики, представители прессы.
Открывая мероприятие, председатель комиссии по вопросам культуры,
образования, этноконфессиональных отношений и информационной политики
Общественной палаты Чувашской Республики Алексей Судленков отметил, что
собравшимся необходимо определить ряд рекомендаций и предложений по
использованию потенциала творческих объединений республики в рамках
организации и проведения мероприятий, посвященных празднованию 70-летия
Великой Победы.
«Нам важно, чтобы молодежь гордилась тем, чем гордилось старшее
поколение – это духовность, любовь к Родине и обществу, в котором мы
проживаем», - отметил Алексей Судленков.
Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики Татьяна Казакова в своем выступлении говорила о
сохранении историко-культурного наследия республики для патриотического
воспитания молодежи.
Минкультуры Чувашии проведена паспортизация всех объектов культуры,
находящихся на территории Чувашской Республики, общее количество которых
на сегодняшний день составляет 1164 мемориальных объектов. Основной задачей
ставится благоустройство каждого до единого памятника и проведение возле них
акции «Вахта памяти» 8 мая 2015 года в 10.00.

В 2014 году огромная научно-исследовательская работа проделана
сотрудниками государственных архивов республики, которые выезжали по
городам и районам и собирали воспоминания и документы из личных архивов
участников и ветеранов Великой Отечественной войны.
О деятельности своих творческих объединений в рамках подготовки и
проведения 70-летия Победы в Великой Отечественной войне рассказали
председатель правления Союза композиторов, член Общественной палаты
Чувашии Николай Казаков, председатель Ассоциации композиторов Чувашской
Республики Николай Зимин, председатель правления Союза писателей
Чувашской Республики «Хурăнташ» Федор Агивер и другие.
Перед собравшимися также выступили сотрудники Российского института
стратегических
исследований
–
заместитель
руководителя
Центра
международных и региональных программ историко-культурного и природного
наследия Игорь Романов и начальник сектора исследований межнациональных и
религиозных проблем Владислава Филянова.
Игорь Романов, отметил, что одним из направлений деятельности института
является противодействие фальсификации исторических событий, к чему
стремятся наши недоброжелатели.
«Необходимо формировать свою русскую культурную политику, чтобы у
подрастающего поколения был ясный взгляд на то, кто воевал на той войне», подчеркнул Игорь Романов.
Заместитель председателя комиссии по вопросам культуры, образования,
этноконфессиональных отношений и информационной политики Общественной
палаты Чувашской Республики Олег Широков выступил с просьбой об уточнении
поименного списка воинов, которых в 1941 году перевозили в поездах на фронт,
но после детонации снарядов возле станции «Чебоксары» погибших и
захороненых в Братской могиле на Чебоксарском кладбище №1 (ул. Б.
Хмельницкого), также предложил установить в Мемориальном парке «Победа»
Стелу, на которой выгравировать имя каждого погибшего чебоксарца,
включенного в Книгу Памяти.
В рамках круглого стола члены Общественной палаты Чувашии совместно с
представителями творческих объединений республики рассмотрели вопросы по
активизации военно-патриотического воспитания молодежи посредством
реализации общественно значимых проектов с привлечением социально
направленных некоммерческих организаций и получения в последующем
грантовой поддержки. По результатам круглого стола были приняты и
направлены рекомендации во все заинтересованные организации и
государственные ведомства.
В мае 2015 года состоится Фестиваль поисковых отрядов Чувашской
Республики. Предваряя мероприятие, члены комиссии по вопросам культуры,
образования, этноконфессиональных отношений и информационной политики
отметили воспитательную роль мероприятий, проводимых поисковыми отрядами,
после которых подростки по возвращению в обычную среду постепенно
меняются в положительную сторону. Развитие навыков выживания ведет к тому,

что молодой человек дома может самостоятельно
отремонтировать и постирать одежду и пр.

приготовить

еду,

Практической деятельностью в сфере патриотического воспитания стало
проведение в Чувашской Республике Федеральной общественной акции «Часовой
у знамени Победы». Инициатором акции стала Общественная палата Российской
Федерации. К ее реализации подключились общественные палаты регионов,
органы исполнительной власти и некоммерческие организации.
3 апреля 2015 года в 11.00 во Дворце
детского (юношеского) творчества г.
Чебоксары дан торжественный старт акции
«Часовой
у
Знамени
Победы»
с
символической передачей копий Знамени
Победы ветеранами Великой отечественной
войны подрастающему поколению. В
мероприятии приняли участие участники и
ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся образовательных учреждений
г. Чебоксары и слушатели Детской полицейской академии, члены Общественной
палаты Чувашской Республики и представители ветеранских общественных
организаций Чувашской Республики.
С 1 апреля по 9 мая 2015 года мероприятия, посвященные вышеуказанной
акции, прошли в каждом муниципалитете республики, задействовано 100% школ.
Организована
она была с целью
увековечивания
народного подвига
в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945 годов, в ознаменование заслуг воинов вооруженных сил и
тружеников тыла перед Отечеством и в знак благодарности и гордости потомков
победителям фашизма, популяризации государственных реликвий России.
Вопросы развития системы образования находятся на постоянном контроле
членов комиссии по вопросам культуры, образования, этноконфессиональных
отношений и информационной политики.
С 24 по 27 февраля 2015 года в г. Уфа прошел XV Межрегиональный
образовательный форум «Образование. Наука. Карьера», ставший открытой
площадкой для делового общения представителей государственной власти,
бизнеса и образования, обсуждения актуальных вопросов развития системы
образования в формате круглых столов и научно-практической конференции.

Чувашская Республика на форуме была
представлена председателем комиссии по
вопросам
культуры,
образования,
этноконфессиональных
отношений
и
информационной политики Общественной
палаты Чувашской Республики, директором
Чебоксарского
электромеханического
колледжа
Алексеем
Судленковым,
начальником отдела профессионального образования и науки Минобразования
Чувашии Александром Атамовым и директором Канашского транспортноэнергетического техникума Ильсуром Назмутдиновым.
Алексей Судленков выступил экспертом одной из секций межрегионального
семинара «Вопросы развития профессионального образования в субъектах
Российской Федерации». В его выступлении была озвучена идея создания малых
учебно-производственных предприятий при образовательных учреждениях
среднего профессионального образования, деятельность которых позволит
расширить круг партнеров учебных заведений, занимающихся деятельностью
соответствующей профилю обучения студентов, и тем самым привлечь к
педагогической деятельности специалистов предприятий-партнеров.
В рамках форума состоялось также заседание Межрегионального совета по
профессиональному образованию Приволжского федерального округа, члены
которого обсудили комплекс мер по дальнейшему развитию среднего
профессионального образования в свете реализации указов и поручений
Президента России.
27 февраля 2015 года в Национальной библиотеке Чувашской Республики
состоялось подведение итогов республиканского социального проекта «Герои
нашего времени – Чувашия 21 век» за 2014 год и вручение благодарностей
руководителям и активистам общественных организаций.
Председатель
комиссии
по
вопросам
культуры,
образования,
этноконфессиональных отношений и информационной политики Общественной
палаты Чувашской Республики Алексей Судленков, открывая мероприятие,
поблагодарил активистов за ту беззаветную помощь, которую они ежедневно
оказывают людям с ограниченными возможностями здоровья. Он также добавил,
что подобные проекты социально ориентированных некоммерческих
организаций, несомненно, достойны грантовой поддержки.
В завершение мероприятия, лицам,
принимавшим участие в проекте, были
вручены благодарственные письма за
плодотворную
социально-общественную
работу
на
территории
Чувашской
Республики.
Общественная
палата
Чувашской
Республики будет и впредь поддерживать

инициативные проекты общественных организаций.
Основной деятельностью комиссии по социальным вопросам за прошедший
период являлось мониторирование важнейших вопросов социальной сферы в
Чувашской Республике.
31 октября 2014 года состоялся круглый стол по вопросам укрепления
семейных ценностей и повышения авторитета семьи. В работе «круглого стола»
приняли участие члены Общественной палаты Чувашской Республики,
Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике В.В.Рафинов,
представители Минздравсоцразвития Чувашии, Минобразования Чувашии,
Республиканского Совета женщин, члены Общественной Молодежной палаты
при Государственном Совете Чувашской Республики, представители органов
местного самоуправления.
Выступающие остановились на вопросах оказания психологической помощи
семьям в предразводный период, а также семьям, испытывающим трудности во
взаимоотношениях, оказания консультативной психологической помощи семьям,
обратившимся с заявлением о расторжении брака в отдел ЗАГС
В ходе обсуждения поступили конструктивные предложения от
Общественной Молодежной палаты при Государственном Совете Чувашской
Республики. Так, например, представители Молодежной палаты считают, что в
целях оказания помощи семьям, находящимся в кризисных ситуациях,
необходимо активное взаимодействие с представителями духовенства.
Министерством юстиции Чувашской Республики предложено создать
семейные клубы при отделах ЗАГС администраций муниципальных образований.
Представитель Чувашского республиканского совета женщин поддержала
создание семейных клубов для разновозрастных семей при отделах ЗАГС и
предложила включить в рекомендации по итогам «круглого стола» введение в
дошкольную
образовательную
программу
проведение
ролевых
игр
«Положительная семья».
С учетом предложений участников «круглого стола» Общественной палатой
Чувашской Республики были подготовлены рекомендации и направлены в адрес
органов исполнительной власти республики и организаций по направлениям их
деятельности.
5 марта 2015 года в Общественной
палате Чувашской Республики состоялся
круглый стол «О пенсиях в условиях
реализации нового законодательства» с
участием
представителей
Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Чувашской Республике – Чувашии и
общественных организаций.
С докладом перед членами Палаты и представителями общественных
организаций республики выступила управляющий Отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии Роза

Кондратьева, которая рассказала о новом порядке формирования и расчета пенсии
в системе обязательного пенсионного страхования, который коснется всех
участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и
будущих пенсионеров, а также российских работодателей и предпринимателей.
Присутствующих также ознакомили с очередным нововведением
Пенсионного фонда России – электронным сервисом «Личный кабинет
застрахованного лица», позволяющим гражданам допенсионного возраста в
режиме реального времени узнать о своих уже сформированных пенсионных
правах.
После выступлений состоялось обсуждение наиболее волнующих вопросов.
Председатель комиссии по вопросам развития гражданского общества и защите
прав граждан Общественной палаты Чувашии Александр Дельман говорил о том,
что необходимо выводить бизнес «из тени», так как сегодня люди согласны
получать «черную» зарплату, не отчисляя страховые взносы в Пенсионный фонд,
а в будущем получать минимальный размер пенсии.
В ходе заседания были затронуты вопросы начисления пенсий для
военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которым пенсия назначается и
выплачивается ведомством, где они проходили службу, а также вопросы о
порядке начисления трудовых пенсий гражданам, проработавшим большое
количество лет на одном и том же месте.
Членами комиссии по социальным вопросам Общественной палаты
продолжено изучение и мониторинг обеспечения инвалидов средствами
технической реабилитации. С этой целью в феврале 2015 года члены комиссии, во
главе с председателем комиссии по социальным вопросам Кретой Валицкой,
совместно с сотрудниками Фонда социального страхования Чувашии и
активистами общественной организации инвалидов посетили протезноортопедические предприятия республики, занимающиеся оказанием всех видов
протезно-ортопедической помощи инвалидам и другим категориям граждан не
только Чувашии, но и соседних регионов.
Объектами посещения стали ФГУП
«Чувашское
протезно-ортопедическое
предприятие» Министерства труда и
социального
развития
Российской
Федерации в г. Чебоксары, и Канашское
протезно-ортопедическое предприятие.
Было отмечено, что по оснащенности
современным отечественным и зарубежным
технологическим оборудованием, учреждение, производящее протезы верхних и
нижних конечностей, ортопедическую обувь, бандажные, корсетные и другие
изделия, предприятия, расположенные в Чувашии, занимают не последнее место
среди протезно-ортопедических предприятий нашей страны.
Основными вопросами, поднимавшимися в ходе посещения, стали: качество
изготавливаемых протезно-ортопедических изделий и индивидуальный подход к

каждому обратившемуся гражданину, в том числе и во время нахождения их на
стационарном лечении.
Руководители протезно-ортопедических предприятий приняли также участие
в круглом столе «Обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации», которое состоялось в апреле текущего года, где были подведены
итоги мониторинга и выработаны рекомендации в адрес органов государственной
власти.
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 г. №
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» (далее – федеральный закон), направленный на регулирование
отношений в сфере социального обслуживания населения и развитие системы
социального обслуживания, повышение его уровня, качества и эффективности.
Комиссия по социальным вопросам проводит постоянный мониторинг реализации
положений Федерального закона на территории Чувашской Республики, в том
числе по принятию органами исполнительной власти Чувашской Республики
нормативных правовых актов во исполнение вышеуказанного закона.
Федеральным законом предусматривается индивидуальный подход к
каждому нуждающемуся в помощи. Ключевым элементом становится
индивидуальная программа, определяющая форму социального обслуживания,
виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления услуг, перечень
рекомендуемых поставщиков услуг, а также мероприятия по социальному
сопровождению.
Право на получение помощи от социальных работников обретет более
широкий круг граждан. По ранее действовавшему законодательству граждане,
имеющие доход ниже прожиточного минимума, имели право на бесплатное
получение социальных услуг. Новым законом предполагается, что порог
отсечения будет на уровне полутора прожиточных минимумов. Это увеличит
количество людей, имеющих право на получение бесплатных социальных услуг, в
том числе инвалидов, семей, в которых ребенок - инвалид.
Федеральный закон содержит также нормы, направленные на формирование
рынка социальных услуг. В сферу социального обслуживания будут привлекаться
коммерческие и некоммерческие организации, которым будет оказываться
поддержка со стороны государства.
На сегодняшний день в Чувашской Республике в рамках реализации
Федерального закона приняты и действуют 24 нормативных правовых акта.
Кроме того, состоялось заседание Общественной палаты Чувашской
Республики, на котором обсуждены итоги и проблемы реализации Федерального
закона на территории Чувашской Республики с 1 января 2015 года. В заседании
приняли участие представители Министерства здравоохранения и социального
развития Чувашской Республики, руководители организаций социального
обслуживания населения, органов опеки и попечительства, социально
ориентированных НКО.
В ходе обсуждения были затронуты вопросы социального сопровождения, о
трудностях, возникающих при проведении мероприятий по профилактике

обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном
обслуживании, о необходимости оказания методической помощи со стороны
федеральных органов власти.
По результатам заседания подготовлены предложения в адрес Общественной
палаты Российской Федерации.
27 февраля 2015 года члены Общественной палаты Чувашской Республики
приняли участие в презентации социального проекта «Лучи добра: интеграция
людей с инвалидностью по зрению в общество».
В
Чувашской
республиканской
специальной библиотеке им. Л.Н. Толстого
собрались представители общественности,
органов исполнительной и законодательной
власти, а также активисты организаций,
представляющих
интересы
людей
с
ограниченными возможностями здоровья.
Координаторы проекта Юлия Егорова
(руководитель ЧРО ВОО «Союз добровольцев России») и Дмитрий Фадеев (член
Правления ЧРО ОООИ «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых») рассказали присутствующим о том, что реализация данного
проекта призвана обеспечить создание условий для эффективной интеграции
людей с нарушением зрения в общество.
В рамках проекта запланировано проведение серии социокультурных,
спортивных и реабилитационных мероприятий, а также мониторингов
доступности общественных мест для людей с ограниченными возможностями
здоровья и обучающих семинаров для добровольцев. Молодые люди в результате
участия в совместных мероприятиях и общения со слабовидящими людьми
узнают об особенностях создания доступной среды, о возможностях и средствах
реабилитации инвалидов, и, осознавая чувство эмпатии, научатся принимать их
такими, какие они есть.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта Президента Российской Федерации, и на основании
конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Лига
здоровья нации», в размере более 700 тыс. рублей.
Важное значение для социально-экономического развития региона имеет
повышение и эффективное использование налогового потенциала как основного
показателя финансовой самодостаточности и стабильности регионального и
местных бюджетов. В этой связи члены Комиссии по экономическим вопросам
Общественной палаты приняли участие в ряде мероприятий, посвященных этой
сфере жизнедеятельности.
19 марта текущего года состоялось очередное заседание Общественного
совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашской
Республике.

В заседании приняла участие председатель комиссии по вопросам
экономического развития Общественной палаты Чувашской Республики,
директор Чувашского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Ирина
Письменская.
На заседании рассмотрены итоги работы Управления ФНС по Чувашии за
2014 год и основные задачи до конца 2015 года. Так, налоговыми органами
республики в бюджеты всех уровней мобилизовано более 35 млрд. рублей
платежей, или 102% к 2013 году. Обеспечено выполнение бюджетных назначений
по налоговым доходам в бюджеты всех уровней: федеральный бюджет выполнен
на 100,4%, республиканский бюджет – на 100,5%, местные бюджеты – на 101,9%.
Отмечено, что указанные результаты достигнуты, в том числе, и за счет роста
эффективности контрольной работы. Всего по результатам контрольных
мероприятий
налоговыми
органами
дополнительно
предъявлено
налогоплательщикам более 2 млрд. рублей.
Больший интерес у членов Общественного совета вызвала информация о
введении с 2015 года (Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2013
№ 134-ФЗ) расширенных деклараций по НДС. Декларация содержит новые
разделы, которые включают сведения из книги покупок, книги продаж и
журналов учета выставленных счетов-фактур.
Изменения, связанные с декларированием НДС, позволят выявить
недобросовестных налогоплательщиков, которые не уплачивают налог при
осуществлении
операций,
облагаемых
НДС,
путем
проведения
автоматизированных перекрестных камеральных налоговых проверок, обработки
и сверки данных налоговых деклараций по НДС налогоплательщиков и его
контрагентов.
Члены Общественной палаты также принимали участие в работе
Общественного совета при Министерстве финансов Чувашской Республики (в
том числе председатель Палаты Леонид Шимин), Межведомственной комиссии
по вопросам повышения доходов консолидированного бюджета Чувашской
Республики, своевременности и полноты выплаты заработной платы при Главе
Чувашской Республики.
Рассмотрение заявлений, обращений и прием граждан являются важным
направлением деятельности Общественной палаты Чувашской Республики,
которое призвано помочь обеспечить соблюдение, охрану, защиту, а в
необходимых случаях восстановление нарушенных прав и законных интересов
граждан.
В процессе рассмотрения обращений граждан компетентными органами при
контроле со стороны Общественной палаты и ее членов принимались меры
различного характера. Функция общественного контроля в данном случае не
подразумевала пересмотра или отмены решений, принятых компетентными
органами, а заключалась в том, чтобы обратить внимание вышестоящих органов
на нарушение прав граждан, несоблюдения норм законодательства.

Обращения в Общественную палату поступали посредством почтовых
отправлений, по электронной почте, через официальный сайт палаты, с личного
приема граждан.
В подавляющем большинстве обращений содержались просьбы о помощи в
решении тех или иных проблем, т.е. относились к жалобам, заявлениям.
Основные вопросы, поднимавшиеся в обращениях, это: о недобросовестной
работе управляющих компаний, о нарушении сроков выполнения
республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» на
2013-2017 годы, вопросы здравоохранения и образования.
Одной из задач Общественной палаты является проведение общественной
экспертизы важнейших законопроектов, проектов нормативных правовых актов
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления,
затрагивающих интересы населения республики.
Общественная экспертиза проводится в целях реализации гражданами
Российской Федерации закрепленного за ними Конституцией Российской
Федерации права на участие в управлении делами государства, соблюдения прав
и свобод граждан. Общественная экспертиза – как социальный контроль –
выполняется для защиты общественных интересов. Каждая новая правовая норма
требует детального анализа с точки зрения ее последствий для жизни людей.
Общество должно быть застраховано от решений, которые могут быть приняты в
ущерб жизни и здоровью граждан, которые ущемляют их права, имеют
коррупциогенную и дикриминационную составляющую.
Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы
носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению в
соответствующих органах.
За отчетный период для проведения общественной экспертизы поступило 62
проекта федеральных законов, законов Чувашской Республики, иных
нормативных правовых актов, в том числе:
проект закона Чувашской Республики «Об ограничении роста платы граждан
за коммунальные услуги в 2015-2016 годах»;
проект закона Чувашской Республики «Об охране здоровья граждан в
Чувашской Республике от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»;
проект закона Чувашской Республики «О социальной выплате на погашение
основного долга по кредитам на улучшение жилищных условий для работников
бюджетной сферы в Чувашской Республике»;
проект закона Чувашской Республики «О внесении изменений в закон
Чувашской Республики «Об установлении величины прожиточного минимума
для пенсионеров в Чувашской Республике на 2015 год»;
проект закона Чувашской Республики «О внесении изменений в закон
Чувашской Республики «О выборах Главы Чувашской Республики» и т.д.
На 4 проекта направлены отрицательные заключения. К 5 предложенным
законопроектам были направлены предложения и замечания.

Необходимо отметить работу комиссии по защите прав граждан и
формированию гражданского общества. Комиссия активно принимала участие в
заседаниях комитетов Государственного Совета Чувашской Республики, в
обсуждениях законопроектов. Члены комиссии выезжали в другие регионы
страны для изучения лучших практик по формированию гражданского общества и
защиты прав граждан.
Одной из ключевых задач Общественной палаты в отчетном периоде
оставался общественный контроль, осуществление которого происходило
посредством участия членов палаты в работе общественных советов и комиссий
при органах государственной власти и местного самоуправления.
ФИО
Шимин
Леонид Аркадьевич

Валицкая
Крета Лазаревна

Членство в органах общественного контроля
1. Координационное совещание при Главе
Чувашской
Республики
по
обеспечению
правопорядка в Чувашской Республике.
2. Координационный совет при Главе Чувашской
Республики
по
реализации
«Национальной
стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы»
3. Рабочая группа по социальной политике и
развитию человеческого потенциала при Главе
Чувашской Республики
4. Общественный совет при Министерстве юстиции
Чувашской Республики
5. Общественный совет при Министерстве
культуры,
межнациональных
отношений
и
архивного дела Чувашской Республики
6. Общественный совет при Министерстве
финансов Чувашской Республики
7. Общественный совет при Государственной
службе
занятости
населения
Чувашской
Республики
8. Рабочая группа по координации деятельности
органов исполнительной власти Чувашской
Республики по реализации указов Президента
Российской Федерации, изданных 7 мая 2012г.
9. Экономический совет при Главе Чувашской
Республики
1. Рабочая группа по социальной политике и
развитию человеческого потенциала при Главе
Чувашской Республики
2. Экономический совет при Главе Чувашской
Республики
3. Комиссия по помилованию при Главе Чувашской

Егоров
Валерий Григорьевич

Иванова
Валентина Андреевна

Князев
Анатолий
Александрович

Коршунов
Анатолий
Валентинович

Республики
4. Общественный совет при территориальном
управлении Федеральной службы финансовобюджетного надзора в Чувашской Республики
1.Общественный
совет
при
Министерстве
сельского хозяйства Чувашской Республики
2. Общественный совет при Государственной
ветеринарной службе Чувашской Республики
3. Член коллегии Министерства природных
ресурсов и экологии Чувашской Республики.
4. Общественный совет при Территориальном
органе Федеральной службы государственной
статистики по Чувашской Республике
5. Член Республиканской аттестационной комиссии
по аттестации кадастровых инженеров
6. Общественный совет при территориальном
управлении Федеральной службы финансовобюджетного надзора в Чувашской Республики
1. Общественный совет при Министерстве
информационной
политики
и
массовых
коммуникаций Чувашской Республики
2. Общественный совет при Управлении
федеральной службы наркоконтроля России по
Чувашии
3.
Общественное
конкурсное
жюри
по
определению кандидатур на вакантные должности
руководителей ведущих СМИ
1. Комиссия по проведению республиканского
конкурса социальных проектов в области охраны
труда среди НКО
2.Межотраслевой Совет потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий
при Главе Чувашской Республики
3.Член Республиканской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
4. Совет по модернизации и технологическому
развитию экономики Чувашской Республики
5. Вице-президент Торгово-промышленной палаты
Чувашской Республики
1. Общественный совет при Администрации Главы
Чувашской Республики
2. Общественный совет при Министерстве
имущественных
и
земельных
отношений
Чувашской Республики.
3. Сопредседатель Республиканской трехсторонней

Косыев
Николай Валерьевич

Кузьминых
Маргарита Павловна
Лясина
Светлана Ивановна

комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений
1. Общественный совет при Министерстве
экономического развития, промышленности и
торговли Чувашской Республики
2. Комиссия по внедрению принципов и
механизмов системы «Открытое правительство» в
деятельность
органов
власти
Чувашской
Республики и органов самоуправления
3. Председатель Общественной наблюдательной
комиссии
4.
Комиссия
по
лицензированию
предпринимательской деятельности по управлению
МКД (ГЖИ в ЧР)
5. Общественный совет при Администрации Главы
Чувашской Республики
Межведомственная комиссия по проблемам
пожилых
людей
при
Министерстве
здравоохранения
и
социального
развития
Чувашской Республики.
1. Рабочая группа по вопросам регулирования
тарифов при Государственной службе Чувашской
Республики по конкурентной политике и тарифа
2. Общественный совет при Министерстве
экономического развития, промышленности и
торговли Чувашской Республики
3. Общественный совет при Государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники
Чувашской Республики
4. Общественный совет при Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики
5. Общественный совет при Государственной
службе Чувашской Республики по конкурентной
политике и тарифам
6. Общественный совет при Министерстве
строительства, архитектуры и жилищно коммунального хозяйства Чувашской Республики
7. Рабочая группа по общественному контролю в
сфере ЖКХ Общественной палаты Российской
Федерации
8. Конкурсная комиссия по отбору российских
кредитных организаций для открытия счетов НО
«Фонд капремонта»
9. Общественный совет при Государственной -

Паштаев
Николай Петрович,
член Общественной
палаты РФ
Письменская
Ирина Николаевна

Селиванов
Евгений Васильевич
Судленков
Алексей Алексеевич

Широков
Олег Николаевич
Яшина

жилищной инспекции Чувашской Республики
10. Межотраслевой Совет потребителей по
вопросам деятельности субъектов естественных
монополий при Главе Чувашской Республики
Общественный
совет
при
Министерстве
здравоохранения
и
социального
развития
Чувашской Республики
1. Общественный совет при Управлении
Федеральной налоговой службы по ЧР
2. Экспертная комиссия при Минэкономразвития
Чувашии по рассмотрению и анализу результатов
оценки населением эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления,
унитарных
предприятий
и
учреждений,
действующих
на
республиканском
и
муниципальном уровнях, акционерных обществ,
контрольный пакет акций которых находится в
государственной
собственности
Чувашской
Республики или в муниципальной собственности,
осуществляющих оказание услуг населению
муниципальных образований
3. Межведомственная комиссия по вопросам
повышения доходов консолидированного бюджета
Чувашской республики, своевременности и
полноты выплаты заработной платы при Главе
Чувашской Республики
Общественный совет при Государственном
комитете Чувашской Республики по делам ГО и
чрезвычайным ситуациям.
1. Региональная рабочая группа по проведению
объективного и независимого ЕГЭ в 2015 году
2. Общественный совет при Министерстве
экономического развития, промышленности и
торговли Чувашской Республики
3. Федеральный общественный наблюдатель по
проведению объективной и независимой ГИА в
2014 году.
4. Конкурсная комиссия по отбору проектов НКО
при Министерстве экономического развития,
промышленности и торговли ЧР
Общественный
совет
при
Министерстве
природных ресурсов и экологии Чувашской
Республики.
1. Рабочая группа Министерства строительства,

Ольга Игоревна

архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики по
разработке нормативно-правовой базы Советов
потребителей, их полномочий и принципов
формирования
2. Общественный совет при Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики.

В этом году у Общественной палаты Чувашии появились дополнительные
источники размещения информации о своей деятельности и деятельности
общественных организаций. Общественная палата Чувашской Республики
обзавелась
страничкой
в
социальной
сети
«ВКОНТАКТЕ»
(http://vk.com/id256073546#/public88700967).
Кроме того, по инициативе Палаты и Администрации Главы Чувашской
Республики
был
создан
информационно-коммуникационный
портал
«Гражданское общество Чувашии» для некоммерческих организаций и всех
активных граждан Чувашии.
Создание данной площадки
позволит
всем
гражданским
активистам заявить о себе,
отыскать
единомышленников
обсудить актуальные проблемы, а
также найти всю необходимую информацию о создании НКО, грантовых
конкурсах и т.д. Презентация площадки прошла 10 апреля 2015 года в рамках
круглого стола «Опыт и перспективы информационного взаимодействия
некоммерческих организаций, власти и СМИ», с участием представителей
Администрации Главы Чувашской Республики, Министерства информационной
политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, прессы и
некоммерческих организаций. Прошедшая в рамках круглого стола, дискуссия
выявила основные проблемы взаимодействия НКО и СМИ: это и отсутствие
квалифицированных специалистов в некоммерческих организациях, способных
правильно и качественно подать материал, и нежелание средств массовой
информации освещать, по их мнению, малозначимые события.
Стороны также выдвигали собственные варианты по выходу из сложившейся
ситуации. Если общественники больше делали упор на том, что СМИ не хотят
публиковать информацию о них из-за отсутствия финансового стимулирования,
либо присутствия на мероприятия официальных лиц города и республики, то
журналисты парировали, что это не является доминантой в принятии решения
написания новостей и сюжетов.
Представители средств массовой информации говорили о том, что нужен
определенный информационный повод, некая «изюминка», чтобы реально
заинтересовать журналистов, и чтобы в последующем этот материал был
интересен читателям и зрителям.

Общественники высказали предложение о создании на площадке
Общественной палаты телевизионной студии, где НКО смогут готовить
полноценные видеосюжеты о своей деятельности и предоставлять их для ТВканалов в готовом виде, что будет способствовать своевременному размещению
информации о проводимых ими мероприятиях.
Было также отмечено, что Общественная палата сегодня становится неким
мостиком между СМИ и НКО. В целях оказания информационной поддержки
наиболее крупных общественных проектов в ближайшее время Общественная
палата Чувашии совместно с Национальным телевидением планирует запустить
цикл программ, рассказывающих о деятельности Палаты и наиболее успешных
практиках работы НКО. В последующем аналогичные проекты будут предложены
и печатным СМИ.
В продолжение активного взаимодействия общественников с органами
власти в марте 2015 года состоялась встреча членов Общественной палаты,
представителей некоммерческих организаций и бизнес-сообщества с Главой
Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым.

В ходе встречи состоялся «телемост», во время которого участники встречи
пообщались в онлайн-режиме с представителями чувашской диаспоры в
Севастополе. На связь вышли начальник отдела департамента по делам
национальностей и религий при Правительстве г. Севастополя Владимир
Рябыхло, председатель Ассоциации национально-культурных объединений
Севастополя Валерий Милодан, председатель Севастопольского чувашского
национально-культурного общества Любовь Тавлуй, заместитель председателя
Севастопольского чувашского национально-культурного общества Андрей
Яковлев. Они подчеркнули, что приезд делегации Чувашии в Крым и Севастополь
вселяет надежду на то, что культурные и экономические связи между субъектами
страны станут еще прочнее.
Во время обсуждения темы «Россия, как Федерация. Управление регионом.
Из первых уст» Михаил Игнатьев поделился опытом своей работы на посту
руководителя региона, объяснил важнейшие направления современной
региональной политики России. Участники беседы выразили поддержку курсу,
который проводит Правительство Чувашии.

Активно принимали участие члены Общественной палаты в публичных
обсуждениях различных вопросов социально-экономического развития
республики.
31 марта Председатель Общественной палаты Чувашской Республики
Леонид Шимин принял участие в работе круглого стола, организованного
Комитетом Госсовета Чувашии по социальной политике и национальным
вопросам, посвященного реализации Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака" в Чувашской Республике".
Для участия в дискуссии собрались депутаты парламента, члены
Общественной палаты Чувашии, представители Министерства здравоохранения и
социального развития, Министерства внутренних дел по Чувашской Республике,
органов местного самоуправления и общественных организаций.
Противодействие потреблению табака является одним из приоритетных
направлений современной государственной политики в сфере охраны здоровья
граждан - принят Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ "Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака", а также внесены изменения в Закон Чувашской
Республики от 3 октября 2012 года № 59 "Об охране здоровья граждан в
Чувашской Республике", устанавливающие полномочия органов государственной
власти Чувашской Республики в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории
Чувашской Республики.
Практика реализации положений Федерального закона показывает, что его
принятие – это большой шаг в цивилизованное и здоровое будущее России.
Ситуация с курением заметно изменилась. Усилилось внимание к вопросам
противодействия курению табака, как со стороны органов власти, так и широкой
общественности.
По данным социологического опроса, уровень потребления табака и
табачных изделий снизился среди населения Чувашской Республики на 5,2% (с
27,3% в 2011 году до 22,1% в 2014-м).
Вместе с тем практика реализации Федерального закона на территории
Чувашской Республики показывает, что возникла потребность реализации
полномочия, предоставленного частью 6 статьи 12 Федерального закона путем
установления дополнительных ограничений курения табака в отдельных
общественных местах и в помещениях. Пунктом 142 статьи 7 Закона Чувашской
Республики от 3 октября 2012 года № 59 "Об охране здоровья граждан в
Чувашской Республике" данное полномочие делегировано Кабинету Министров
Чувашской Республики. Необходим комплексный подход, когда наряду с
запретительными мерами должны заработать программы, связанные с социальной
рекламой, информированностью, просвещением о вреде потребления табака,
оказанием медицинской помощи, направленной на отказ от курения и лечение
табачной зависимости. Актуальными остаются и выработка мер по снижению
доступности
табачных
изделий
для
несовершеннолетних,
усиление
ответственности за нарушение правил продажи сигарет.

По мнению участников встречи, в медицинских организациях республики
недостаточно кабинетов/отделений медицинской профилактики для оказания
медицинской помощи при отказе от потребления табака, лечении табачной
зависимости и последствий потребления табака, не хватает подготовленных
кадров. Кроме того, на федеральном уровне до настоящего времени не
утверждены порядок и стандарты оказания медицинской помощи, направленной
на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и
последствий потребления табака.
Не все работодатели исполняют требования части 2 статьи 10 Федерального
закона в сфере охраны граждан от воздействия окружающего табачного дыма, в
том числе, не всегда обеспечивают права работников на благоприятную среду
жизнедеятельности.
Заслушав и обсудив вопросы, связанные с реализацией Федерального закона
в Чувашской Республике, выражая обеспокоенность по поводу разрушительных
последствий для здоровья людей, а также социальных, экономических и
экологических последствий, связанных с употреблением табака и воздействием
табачного дыма, участники "круглого стола" приняли целый ряд рекомендаций
органам исполнительной власти и местного самоуправления.
Государственному Совету Чувашской
Республики
рекомендовано
рассмотреть вопрос о разработке и направлении обращения в Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации с просьбой
ускорить разработку и принятие стандартов и порядка оказания медицинской
помощи, направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной
зависимости и последствий потребления табака, предусмотренных частью 3
статьи 17 Федерального закона.
Даны рекомендации в адрес работодателей – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, управляющих компаний, негосударственных
некоммерческих организаций.
20 марта 2015 года члены Общественной палаты приняли участие в
заседании Координационного совета при Главе Чувашской Республики по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы.
На заседании были обсуждены существующие формы обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья и о создании условий для
обеспечения их интеграции в общество.
Сегодня в Чувашии действуют 15 специализированных образовательных
учреждений для инвалидов, но, обучаясь в такой школе, ребенок изолирован от
реального общества, что еще больше ограничивает его развитие. Было отмечено,
что за последние годы удалось не только построить новые детские
образовательные учреждения, но и создать в них условия для инклюзивного
образования. В 51 муниципальной дошкольной образовательной организации
воспитываются две тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья, в
т.ч. 531 ребенок-инвалид. Около двух тысяч детей с ограниченными
возможностями здоровья интегрированы в образовательную среду и получают

образование в дошкольных образовательных учреждениях общеразвивающей
направленности.
Рассмотрены вопросы медико-социальных проблем детской смертности,
пути ее снижения и профилактики. Первый заместитель министра
здравоохранения и социального развития Татьяна Богданова рассказала о
совершенствовании системы детской и подростковой психологической помощи,
внедрении новых технологий медико-социальной помощи в службе
родовспоможения и детства. При этом она отметила, что на фоне общего
снижения показателей детской и младенческой смертности имеет место рост
смерти детей от внешних причин, что требует комплексных усилий в сфере
здравоохранения, социального развития, образования, а также координации
действий с органами внутренних дел, общественными организациями.
На заседании были заслушаны главы ряда муниципалитетов, которые
рассказали о создании универсальной безбарьерной среды и о профилактике
детской смертности.
Глава республики по итогам заседания призвал усилить профилактическую
работу с населением и родителями через СМИ и еще теснее взаимодействовать с
общественными институтами.
16 марта 2015 года председатель Общественной палаты Чувашской
Республики Леонид Шимин принял участие в заседании рабочей группы по
социальной политике и развитию человеческого потенциала при Экономическом
совете при Главе Чувашской Республики.
Члены рабочей группы рассмотрели
«профили
здоровья»
Аликовского,
Батыревского,
Порецкого
и
Красночетайского районов.
В целях дальнейшего улучшения
медико-демографической
ситуации
в
республике и объединения усилий и
разработки согласованных действий органов
власти всех уровней, общественных объединений и каждого жителя республики
принят Указ Главы Чувашской Республики о дополнительных мерах по
укреплению здоровья и повышению качества жизни населения. В соответствии с
ним при муниципалитетах республики созданы советы по вопросам охраны и
укрепления здоровья населения. В 2015 году данным советам предстоит
утвердить и представить населению разработанные «профили здоровья»
муниципальных районов и городских округов.
«Профиль здоровья» представляет собой качественное и количественное
описание здоровья жителей и различных немедицинских факторов, влияющих на
здоровье человека (условия жизни и труда, производственная среда, питание,
состояние окружающей среды и среды обитания, жилищные условия,
общественное здравоохранение, обеспечение занятости, образ жизни и т.д.),

содержит научно обоснованную оценку общественного здоровья и основных его
определяющих, стимулирует интерес общества к проблемам здоровья.
На основе созданного «Профиля здоровья» будет разработан стратегический
«План развития здоровья» муниципалитета, предусматривающий реализацию
мероприятий по снижению отрицательного влияния немедицинских факторов на
здоровье человека на основе интеграции деятельности всех структур,
ответственных за уровень качество общественного здоровья. По итогам заседания
была поставлена задача разработать комплекс мероприятий по снижению
смертности, где будут отображены количественные показатели.
В текущем году налажена более тесная связь с Общественной палатой
России. На сайте российской палаты все чаще стали появляться новости из
Чувашии. Члены Палаты продолжали активно участвовать в регулярных он-лайн
совещаниях, проводимых ОП РФ. Кроме того члены палаты стали приглашаться
не только на обсуждение вопросов, но и проведение социально-значимых акций.
Так, на празднование Дня народного единства в ОП РФ собрались сотни
человек из всех регионов России. Команда Общественной палаты России, а также
общественных палат субъектов России возглавила самое масштабное столичное
шествие «Мы едины», проходившее 4 ноября в центре Москвы. Приехала и
делегация из Чувашской Республики, в составе секретаря республиканской
общественной палаты, руководителя общественной организации "Гражданская
инициатива" Николая Косыева, представителей общественной организации
"Молодые таланты", фонда "Умка".
В начале декабря 2014 заместитель председателя Общественной палаты
Чувашской Республики Светлана Лясина приняла участие в семинар-совещание
«Актуальные вопросы региональной политики», проводимого Администрацией
Президента Российской Федерации с должностными лицами высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, представителями общественных палат субъектов Российской
Федерации.
В ходе мероприятия рассмотрены вопросы внешнеполитического
взаимодействия России с иностранными государствами, реализации стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации.
26-27 марта 2015 года, в Нижнем Новгороде состоялся первый из девяти
Форумов активных граждан и некоммерческих организаций «Сообщество»,
инициированных Общественной палатой Российской Федерации и которые будут
проведены во всех федеральных округах. Основной целью данных Форумов
является выявление состояния развития некоммерческого сектора в регионах,
обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также
поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

Всего в Форуме участвовало более 500
гражданских активистов и представителей
некоммерческих организаций из разных
регионов Поволжья и России.
В состав делегации от Чувашской
Республики
вошли
председатель
Общественной палаты Чувашии Леонид
Шимин, председатель комиссии по вопросам
культуры,
образования,
этноконфессиональных отношений и информационной политики Общественной
палаты Алексей Судленков, руководитель аппарата Общественной палаты
Татьяна Николаенко, заместитель начальника Управления внутренней политики –
начальник отдела социально-политического мониторинга Администрации Главы
Чувашской Республики Юрий Садовников, а также представители общественных
организаций республики, таких как Центр поддержки и реабилитации инвалидов
«Во имя жизни» (г. Алатырь), Центр информационных технологий, профком
студентов ЧГУ им. И.Н. Ульянова, ЧРОО «Военно-патриотический центр «Честь
имею», ОО «Центр общественной безопасности», клуб велосипедного туризма
«Солнце на спицах», Интеллектуальная игра по станциям «Гражданин», ЧРО
«Всероссийское общество слепых» и другие.
Открыл Форум секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов,
который в своем приветственном слове подчеркнул, что «эффективное здоровое
гражданское общество – это продукт совместной работы всех нас, для построения
которого региональные сообщества являются, несомненно, опорой». Говорил
Александр Бречалов и о создании единого реестра некоммерческих организаций и
выделении в нем «социально ориентированных» и «иных» НКО.
Секретарь Общественной палаты страны рассказал и о запущенном в 2014
году проекте «Перспектива», призванного оказать всестороннюю помощь
некоммерческим организациям и активным гражданам, занимающимся социально
ориентированной деятельностью.
В рамках форума, проходившего два дня, были представлены результаты
исследований и предоставлена возможность их обсуждения в формате дискуссий
с участием федеральных и региональных экспертов. С целью решения
выявленных на дискуссиях проблем второй день форума включал в себя
обширную образовательную программу, круглые столы, форсайт-сессии и
презентации проектов от участников.
Все участники мероприятия получили реальную возможность узнать, как
правильно необходимо организовать работу по сотрудничеству некоммерческих
организаций с властью и общественностью. Члены Общественной палаты
выразили общее мнение, что проведенный форум показал нам, как проводить и
наши региональные форумы более эффективно и более содержательно.
Большую роль в повышении активности деятельности Палаты сыграло
создание в конце 2014 года Аппарата Общественной палаты Чувашской
Республики. Предметом деятельности Аппарата является организационное,

правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и
материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты
Чувашской Республики. Создание вспомогательного учреждения позволило
Палате перейти на новый уровень работы, обеспечило более широкое
информирование о ее деятельности, повысило качество и количество проводимых
мероприятий.
Второй состав Общественной палаты Чувашской Республики завершает свою
работу. За время работы Палата изменялась и развивалась вместе со всем
гражданским обществом региона.
Работа становилась не только более заметной и значимой для жителей
республики, но и более эффективной. Возросло количество проводимых
мероприятий. Действуя в тесной связи с социально активными жителями
республики, Общественная палата провела около 30 мероприятий, рассмотрела
обширный круг значимых для населения вопросов и проблем.
Результаты деятельности палаты позволяют признать ее как устойчиво
развивающийся и накапливающий опыт институт гражданского общества.
Хочется надеяться, что наработанный опыт ляжет в основу работы следующего
состава.

