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1. ВВЕДЕНИЕ
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«2017 год был плодотворным для на-
шей палаты. Одним из самых важных на-
правлений работы стало выстраивание 
тесного взаимодействия с обществен-
ными советами при органах госвласти и 
муниципальных образованиях. Все они –  
субъекты общественного контроля. И 
повестка дня Общественной палаты  
формируется именно из их запросов.  
В 2017-м году нам удалось сформировать 
базу для взаимодействия. В 2018-м мы 
ставим перед собой более глобальную 
задачу – синхронизировать и активизи-
ровать работу Общественной палаты и 
советов разных уровней.

Впервые в прошлом году была дана 
оценка эффективности их деятельности. 
Это было сделано на основе экспертного 
заключения по итоговым докладам обще-
ственных советов. В результате они по-
лучили мощный стимул к развитию, ведь 
рейтинг сам по себе дает импульс к стрем-
лению улучшить в нем свою позицию. Ра-
дует, что югорчане начали понимать, ка-
кова сегодня роль общественного совета. 
Он уже не воспринимается как формаль-
ность, а становится эффективным помощ-
ником, проводником передовых идей.

Думаю, за последний год и органы 
власти также изменили свое отношение 
к работе общественных советов и осо- 
знали их значимость.

В 2017 году Общественная палата 
Югры также продолжила свою работу  
с некоммерческим сектором. Результаты 
в этой сфере очевидны. Так, в разы выро-
сло количество заявок от наших неком-
мерческих и общественных организаций 
на участие в конкурсе президентских 
грантов. Как итог – в 2016 году в Югре 

Председатель 
Общественной палаты Югры 

Ирина Максимова 

было 6 победителей, в 2017-м – уже 55. 
В течение года члены Общественной па-
латы автономного округа работали с об-
щественными объединениями, проводи-
ли семинары, организовывали встречи  
с федеральными экспертами. 

Большой блок вопросов повестки 
прошлого года касался деятельности по-
ставщиков социальных услуг и СО НКО. 
Здесь также удалось добиться сущест-
венных результатов. Конечно, эта работа 
будет продолжена». 
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2. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ЮГРЫ 
СЕГОДНЯ
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В 2017 году был сформирован V состав 
Общественной палаты Югры, в котором 
состоят 43 члена. В структуру палаты во-
шли 10 профильных комиссий и 1 рабо-
чая группа:

Комиссия по вопросам жилищно-ком-
мунального комплекса и экологической 
безопасности;

Комиссия по вопросам науки, образова-
ния и молодежной политики;

Комиссия по вопросам общественного 
контроля и правозащитной деятельности;

Комиссия по вопросам семейной поли-
тики;

Комиссия по делам ветеранов и граж-
данско-патриотическому воспитанию 
граждан;

Комиссия по культуре, межэтническим, 
межконфессиональным отношениям и 
вопросам коренных малочисленных на-
родов Севера;

Комиссия по охране здоровья и разви-
тию физической культуры и спорта;

Комиссия по поддержке гражданских 
инициатив и взаимодействию со СМИ;

Комиссия по социальной политике, 
трудовым отношениям и качеству жизни 
граждан;

Комиссия по экономическому разви-
тию, поддержке предпринимательства и 
социальной ответственности бизнеса;

Межкомиссионная рабочая группа по 
этике, регламенту и наградам.

В 2017 году Общественная палата 
Югры подписала 5 соглашений:

с Уполномоченным по правам человека 
в Ханты-Мансийском автономном округе. 
Документ подписан в целях защиты прав, 
свобод и законных интересов человека и 
гражданина в Югре.

с публичным акционерным обществом 
Банк «Финансовая Корпорация Откры-
тие». Соглашение заключено с целью 
совместного рассмотрения и решения во-
просов, связанных с реализацией перс- 
пективных и взаимовыгодных проектов, 
социальных программ, планов по раз-
витию гражданского общества, а также 
иных вопросов, направленных на взаи-
мовыгодное развитие и сотрудничество.

cо следственным управлением След-
ственного комитета РФ по округу. Цель 
соглашения – проведение совместных 
мероприятий по выявлению, устранению, 
предупреждению нарушений прав и сво-
бод граждан, в том числе несовершен-
нолетних, оказание взаимной консульта-
тивной помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением прав граждан.

ЗА 2017 ГОД ПРОВЕДЕНО:

9 заседаний 
Совета 34 заседания 

комиссий 

3 заседания 
рабочих групп

56 видео- 
конференций

4 консультационно- 
диалоговых площадки

3 пленарных 
заседания

3 семинара 
и конкурса

 19 общественных 
обсуждений

121 
иное мероприятие различного уровня 
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с Прокуратурой Югры. Соглашение 
призвано обеспечить эффективное взаи-
модействие между надзорным органом и 
общественниками по вопросам соблюде-
ния прав и свобод граждан, выявления, 
устранения и предупреждения наруше-
ний закона в данной сфере, по вопросам 
повышения правовой культуры, система-
тического правового воспитания и прос-
вещения населения.

с Избирательной комиссией авто-
номного округа. Соглашение действует 
бессрочно и предусматривает создание 
условий для осуществления обществен-
ного контроля за соблюдением избира-
тельных прав граждан.

За 2017 год Общественной палатой 
Югры в органы власти всех уровней на-
правлено 357 рекомендаций, что на 47 % 
больше в сравнении с 2016 годом (2016 
год – 122 рекомендации). Получено от-
ветов на рекомендации – 244. Анализ 
ответов, полученных от представителей 
региональной власти различного уровня, 
говорит о том, что к мнению Обществен-
ной палаты Югры прислушиваются, реко-
мендации исполняются.

Югорск  
– общественный конт-
роль в сфере оборота 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции

Советский район  
– общественный конт-
роль в сфере оборота 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции

Ханты-Мансийск   
– посещение учреждения 
социального обслужива-
ния для детей-инвалидов;
– общественный конт-
роль в сфере оборота 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции

Советский
– посещение учреждения 
социального обслужива-
ния для детей-инвалидов;
– выездное заседание 
комиссии по культуре, 
межэтническим, межкон-
фессиональным отноше-
ниям и вопросам КМНС

МЕРОПРИЯТИЯ  
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЮГРЫ

29 мероприятий в Москве: 
участие в работе ОП РФ,  
федеральных форумах,  
конгрессе МО, семинарах

1 мероприятие в Челябинске:  
участие в антикоррупционном  
форуме ОНФ

1 мероприятие в Кургане:  
участие в семинаре-совещании  
на тему реализации Стратегии  
национальной политики РФ

2 мероприятия в Екатеринбурге:  
участие в круглом столе на тему  
патриотизма среди школьников,  
в симпозиуме и выставке  
«Чистая вода России – 2017»

1 мероприятие в Уфе:  
участие в форуме сотрудничества  
регионов Исламской Республики Иран  
и регионов Урала и Поволжья России

1 мероприятие в Тюмени:  
участие в форуме «Сообщество»

1 мероприятие в Краснодаре:  
участие в форуме «Городская среда»

1 мероприятие в Иркутске:  
участие в Байкальском  
гражданском форуме
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ГЕОГРАФИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЮГРЫ

Нижневартовск 
– заседание на тему соз-
дания условий по разви-
тию НКО и соцпредпри-
нимателей в культуре и 
спорте;
– посещение учреждения 
социального обслужива-
ния для детей-инвалидов

Пойковский  
– посещение учреждения 
социального обслужива-
ния для детей-инвалидов

Сургутский район
– общественный конт-
роль в сфере оборота 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции;
– выездное заседание 
рабочей группы Общест-
венной палаты Югры

Нефтеюганск  
– посещение учреждения 
социального обслужива-
ния для детей-инвалидов;
– заседание Комиссии по 
охране здоровья, разви-
тию физической культуры 
и спорта

Когалым
– круглый стол Комиссии 
по развитию науки, обра-
зования и молодежной 
политики

Пыть-Ях 
– посещение учреждения 
социального обслужива-
ния для детей-инвалидов;
– консультационно-диа-
логовая площадка «От-
крытый диалог общества 
и власти»

Сургут 
– посещение учреждения 
социального обслужива-
ния для детей-инвалидов;
– заседание на тему иму-
щественной поддержки 
СО НКО и соцпредприни-
мателей;
– заседание на тему фор-
мирования благоприят-
ной окружающей среды 
для всех поколений Югры;
– консультационно-диа-
логовая площадка «Пути 
межведомственного взаи- 
модействия власти, об-
щественности и бизнес-
сообщества в создании 
безбарьерной среды для 
лиц с ограниченными 
возможностями и мало-
мобильных групп насе-
ления на примере города 
Сургута»

Радужный 
– посещение учреждения 
социального обслужива-
ния для детей-инвалидов

Лангепас 
– посещение учреждения 
социального обслужива-
ния для детей-инвалидов
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3. ПОДДЕРЖКА ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ  

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
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«Президент страны задал планку передать на 
исполнение негосударственным организациям к  
1 января 2018 года не менее 10 % бюджетных средств, 
я в своем послании поставила более жесткую зада-
чу – 15 %. На сегодняшний день Ханты-Мансийский 
автономный округ – лидер в России и по количеству 
услуг, и по механизмам их передачи. У нас большой 
перечень поставщиков – их более 130».

Губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Наталья Комарова  
(заседание комиссии по экономическому развитию 

и социальной стабильности округа)

Магистральный путь повышения роли 
третьего сектора в экономике – это вовле-
чение НКО как равноправного участника 
в развивающиеся секторы экономики, 
где накоплены проблемы социального 
характера, – здравоохранение, образова-
ние, культура, спорт, туризм, социальное 
обслуживание.

Тем не менее, представители Общест-
венной палаты России отмечают следую-
щие проблемы:

недостаточность стимулирования при-
хода НКО в сферу оказания социальных 
услуг; 

нехватка конкуренции среди НКО, ко-
торая приводит к низкому качеству соци-
ального обслуживания; 

отсутствие ясности в вопросе компен-
сационных выплат за услуги НКО. Как 
правило, тарифы не соответствуют ры-
ночной стоимости оказываемых услуг;

формальный подход властей на местах 
к привлечению негосударственных по-
ставщиков к оказанию населению услуг  
в социальной сфере, предоставляемых 
за счет бюджета; 

отсутствие сбалансированного подхо-
да в ценообразовании и учете интересов 
всех участников процесса, при передаче 
и оказании социальных услуг негосудар-
ственными поставщиками – намерение 
государства, подкрепленное финансиро-
ванием, методическими рекомендациями 
по ведению социальной работы, осущест-
вление государственного и обществен-
ного контроля (надзора) при стремлении 
к максимальной передаче социальных 
услуг негосударственным поставщикам; 

не учтены потребительские возмож-
ности населения по оплате социальных 
услуг и интересы бизнес-структур в по-
лучении прибыли в отношении понятия 
«социальное предпринимательство».

ВЫВОД: Нужна методическая поддер-
жка со стороны уполномоченных органов 
и разработка конкретного заказа на вы-
полнение услуг, учитывая специфику и 
возможности НКО. Все федеральные це-
левые и государственные программы, за-
трагивающие интересы граждан, долж-
ны предусматривать участие в них НКО,  
в том числе получение ими соответствую-
щего финансирования деятельности.
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С 1 января 2017 года вступил в силу 
закон об НКО – исполнителях общест-
венно полезных услуг. Главный смысл 
закона состоит в том, что тем НКО, ко-
торые оказывают социальные услуги 
надлежащего качества, предоставля-
ются право на приоритетное получение 
государственной поддержки и доступ  
к бюджетным средствам. В соответствии 
с поручением президента Российской Фе-
дерации сформирована вся нормативная 
правовая база (но пока не работает), нача-
то формирование реестра СО НКО – испол-
нителей общественно полезных услуг. 

Для решения данных задач Общест-
венная палата автономного округа про-
должила в 2017 году сотрудничество со 
своими федеральными коллегами по 
следующим направлениям:

формирование механизмов реализа-
ции потенциала СО НКО, оказывающих 
общественно полезные услуги для реше-
ния вопросов местного значения в соци-
альной сфере; 

выработка форм поддержки СО НКО на 
территории муниципальных образований 
и региональные модели взаимодействия 
СО НКО с органами местного самоуправ-
ления на местном уровне;

вхождение СО НКО в реестр исполни-
телей общественно полезных услуг; 

обсуждение процедуры и практики  
в рамках исполнения поручения президен-
та РФ по анализу правоприменительной 
практики, связанной с деятельностью ис-
полнителей общественно полезных услуг.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
ОП РФ поддержала предложение об-

щественников Югры – совместно с орга-
нами власти рассматривать и подавать 
рекомендации для НКО, которые готовы 
войти в реестр исполнителей общест-
венно полезных услуг. Эти рекомендации 
будут направлены в Министерство юсти-
ции Российской Федерации, что позволит 
ускорить процесс получения заключения 
от органа федеральной власти.

В Югре, как отмечают представите-
ли Общественной палаты автономного 
округа, сложилась непростая ситуация 
в сфере нормативно-правового регули-
рования деятельности некоммерческих 
организаций, занимающихся оказани-
ем социальных услуг населению. Тем 
не менее, в регионе создана система 
обеспечения доступа таких организаций  
к финансовым средствам, выделяемым 
государством. 

В 2017 году деятельность Обществен-
ной палаты Югры в регионе по привле-
чению негосударственных организаций  
к предоставлению услуг в социальной 
сфере велась в следующих направлениях:

сопровождение формирования и реа-
лизации «дорожной карты» по поддер-
жке доступа негосударственных органи-
заций (коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг в социальной 
сфере в Ханты-Мансийском автономном 
округе на 2016–2020 годы;

создание единого реестра поставщи-
ков социальных услуг;

работа по оценке качества предостав-
ляемых услуг негосударственными по-
ставщиками; 

сопровождение в оказании информа-
ционной, методической и финансовой 
поддержки негосударственным постав-
щикам;

формирование нового комплекса мер 
финансовой поддержки СО НКО с прио-
ритетом для поставщиков общественно 
полезных услуг, который предоставит им 
доступ к формам поддержки, которые реа- 
лизуются в автономном округе для соци-
ального предпринимательства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ:
по числу госуслуг, которые населению 

оказывают НКО, Югра находится на 8 ме-
сте среди регионов России;

внесено 5 предложений по улучшению 
«дорожной карты» по поддержке доступа 
негосударственных организаций к пре-
доставлению госуслуг;
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реализовано 54 мероприятия по «до-
рожной карте» из 79 запланированных;

сформирована методика независимой 
оценки качества социальных услуг, оказы-
ваемых государством и негосударственными 
поставщиками;

приняты новые меры поддержки не-
коммерческих организаций (исполни-
телей общественно полезных услуг) по 
предоставлению финансовой и имущест-
венной помощи на срок не менее 2 лет;

34 представителя негосударственных 
организаций прошли обучение по теме 
«Оказание услуг социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями»;

сформирован «Портал социальных 
услуг», работающий по технологии «од-
ного окна». Здесь размещены реестры 
поставщиков услуг социальной сферы;

между исполнительными органами гос-
власти автономного округа и органами 
местного самоуправления достигнуты со-
глашения о создании «пилотных площадок» 
по передаче услуг в социальной сфере:
в образовании – Сургут, Сургутский район;
в здравоохранении – Сургут, Ханты-Мансийск;
в культуре – Сургут;
в физической культуре и спорте – Ханты-
Мансийск;

расширен перечень видов деятель-
ности региональных СО НКО, при осу-
ществлении которых оказывается госу-
дарственная поддержка; 

внесены изменения в госпрограмму, 
которые позволят поставщикам социаль-
ных услуг получать господдержку на осо-
бых условиях, – в объеме до 2 миллионов 
рублей на проекты, срок реализации ко-
торых составляет 2 года. 

Тема «Полномочия, права и обязан-
ности социально ориентированных не-
коммерческих организаций – постав-
щиков общественно полезных услуг  
в социальной сфере» в 2017 году была 
поднята на комиссии Общественной па-
латы Югры по социальной политике, тру-
довым отношениям и качеству жизни.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
СО НКО как исполнители общественно 

полезных услуг;
соответствие уставной деятельности 

СО НКО оказанию госуслуг в социальной 
сфере.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
рекомендовано Управлению Феде-

ральной налоговой службы по Югре раз-
местить в широком доступе информацию 
о возможных налоговых льготах для НКО;

общественным организациям реко-
мендовано уточнить применение ОКВЭД 
(по видам соответствующей деятельнос-
ти) для СО НКО – поставщика обществен-
но полезных услуг;

представителям банковского сектора 
рекомендовано рассмотреть возможные 
формы (виды) банковского обслуживания 
и поддержки СО НКО;

Департаменту соцразвития Югры вне-
сено предложение по предоставлению 
помещений, освободившихся в процессе 
реорганизации госучреждений, СО НКО, 
которые работают в сфере защиты прав 
отдельных категорий граждан.
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4. РАЗВИТИЕ СЕКТОРА НКО. 
КОНСУЛЬТАЦИОННО-ДИАЛОГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
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Некоммерческий сектор в Югре, как 
и по всей России, сегодня активно раз-
вивается. Растет и неформальная граж-
данская активность. 

Тем не менее, представители Общест-
венной палаты России отмечают следую-
щие проблемы:

государственная статистика не позво-
ляет провести реальный учет НКО, не 
дает представления о структуре третьего 
сектора;

в отсутствие понятной картины струк-
туры и ресурсов некоммерческого сек-
тора сложно говорить о качественном и 
эффективном государственном регулиро-
вании этой сферы и действенных мерах 
поддержки. 

ВЫВОД: Необходимы масштабные, 
системные и регулярные исследования 
о состоянии третьего сектора в России 
и его статистических показателей в ди-
намике. НКО должны также лучше взаи-
модействовать друг с другом, создавать 
партнерства, саморегулируемые орга-
низации, что позволит защитить их от 
мошенничества и поможет им стать бо-
лее подотчетными, действовать в соот-
ветствии с высокими этическими стан-
дартами.

В 2017 году Общественная палата 
Югры продолжила работу по поддержке 
негосударственного сектора в автоном-
ном округе, как на региональном уровне, 
так и на федеральном. 

«Наступила эра общественных организаций. 
Такой мощной поддержки на региональном и феде-
ральном уровне некоммерческим организациям не 
оказывалось никогда. 

В Югре создана уникальная система поддержки не-
коммерческих организаций. Около 90 миллионов ру-
блей ежегодно выделяется на поддержку социально -  
ориентированным некоммерческим организациям 
разными департаментами и службами. Ежегодно  
в автономном округе около 150 проектов НКО получа-
ют финансовую поддержку из бюджета региона».

Председатель 
Общественной палаты Югры 

Ирина Максимова 
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В 2017 году было проведено 2 заседа-
ния Общественной палаты Югры, цент-
ральной темой которых стала поддер-
жка развития НКО в автономном округе.

1. Заседание совета Общественной 
палаты Югры на тему «Имущественная 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социаль-
ных предпринимателей в Ханты-Мансий-
ском автономном округе». 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
ознакомиться с подробной информа-

цией о механизмах государственной иму-
щественной поддержки в Югре; 

обсуждение проекта постановления 
правительства округа, утверждающего 
порядок передачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной собст-
венности Югры.  

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Департаментом экономического раз-

вития Югры создан перечень имущест-
венного комплекса для передачи НКО на 
2017 год (в сфере здравоохранения – 3, 
образования – 282, социального обслу-
живания – 12, физкультуры и спорта – 1); 

сформировано предложение по пони-
жению коэффициента (корректирующего 
размер арендной платы за имущество, 
передаваемое в аренду) для социальных 
предпринимателей с 0,5 до 0,2;

инициировано создание рабочей груп-
пы при комиссии Общественной пала-
ты Югры совместно с представителями 
региональной, муниципальной властей 
и Фонда развития Югры для изучения 
опыта в муниципалитетах, отслеживания 
эффективности принятых мер и тиражи-
рования положительного опыта оказания 
имущественной поддержки НКО.

2. Заседание совета Общественной 
палаты Югры на тему «Создание условий 
по развитию  некоммерческих органи-
заций и социальных предпринимателей  
в сфере культуры, физической культуры и 
спорта».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
изучение опыта некоммерческих орга-

низаций и социальных предпринимате-
лей в сфере культуры и спорта для даль-
нейшего взаимодействия с властью; 

формирование списка услуг, которые 
могут быть переданы негосударственно-
му сектору. 

РЕЗУЛЬТАТЫ:
выявлена проблема нехватки квали-

фицированных кадров в общественных 
организациях, слабая информирован-
ность НКО о способах поддержки;  

принято решение о проведении в фев-
рале текущего года заседания на тему 
«Югра – территория здоровья»;

11 поручений направлены окружным 
департаментам.

ПРОЕКТ 
«КОНСУЛЬТАЦИОННО- 

ДИАЛОГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ»

Председатель 
Общественной палаты Югры 
Ирина Максимова:

«Отмечу большое внимание к этому 
проекту не только региональных 
органов власти, но и федеральных. 
Участники ждут таких встреч, не только 
чтобы получить ответ на свой вопрос, 
но и чтобы найти новых партнеров, 
друзей. Важно отметить, что именно 
диалоговые площадки дают старт 
новым проектам».

В 2017 году Общественная палата  
Югры провела 2 консультационно- 
диалоговые площадки (КДП) – в Ниж- 
невартовске и Пыть-Яхе:

– в КДП приняли участие более 
300 человек;

– организовано 35 мини-площадок  
для консультаций;

– проведено 282 консультации  
в формате «вопрос – ответ».
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5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ
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«Создание общественных советов при исполни-
тельных органах государственной власти и органах 
местного самоуправления округа повышает откры-
тость власти и принимаемых ею решений, а также 
способствует пресечению коррупции. Вопросы эф-
фективности работы таких советов сегодня актуаль-
ны для всех субъектов Российской Федерации, но мы 
первые сформировали порядок оценки деятельности 
советов и применили его на практике». 

Заместитель председателя 
Общественной палаты Югры 

Ольга Сидорова

Одним из основных каналов комму-
никации гражданского общества с ис-
полнительной властью должны стать 
общественные советы при органах ис-
полнительной власти.

Задача этих институтов гражданско-
го представительства – ставить перед 
чиновниками наиболее острые, с точки 
зрения общества, вопросы, требующие 
ответственных решений. Не только обсу-
ждать и одобрять инициативы самих ве-
домств, а именно побуждать чиновников 
заниматься существенными проблемами 
той или иной отрасли.

На сегодняшний день представители 
Общественной палаты России отмечают 
в сфере работы общественных советов 
следующие проблемы:

практика формирования общест-
венных советов зачастую остается не-
прозрачной;

в советы редко попадают признанные 
лидеры местных гражданских сообществ; 

органами исполнительной власти со-
веты воспринимаются как «обязаловка»;

руководство регионов воспринимает 
общественные инициативы как негатив-
ную оценку собственным компетенциям и 
квалификации. 

ВЫВОД: В регионах необходимо за-
конодательно закрепить обязательное 
участие общественных палат в форми-
ровании составов общественных советов 
при территориальных органах власти. 
Целесообразно установить также кон-
курсный порядок формирования обще-
ственных советов, основные требования  
к кандидатам и порядок их выдвижения.

В 2017 году Ханты-Мансийский авто-
номный округ вошел в число тех немно-
гих регионов России, где общественные 
советы при органах власти субъектов 
Российской Федерации, в состав которых 
входят члены региональной обществен-
ной палаты, стали эффективными пло-
щадками диалога. 

В 2017 году сформировано 12 обще-
ственных советов и 6 общественных со-
ветов при федеральных органах власти  
в автономном округе, 50 % членов каждо-
го совета рекомендованы Общественной 
палатой Югры.
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Работа общественных советов в Югре 
стала центральной на 2-х заседаниях Об-
щественной палаты региона в этом году.

1. Заседание Совета Общественной па-
латы автономного округа на тему «О роли 
общественных советов в повышении эф-
фективности деятельности органов госу-
дарственной и муниципальной власти».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
перспективы развития общественных 

советов при органах исполнительной влас-
ти и органах местного самоуправления;

порядок оценки эффективности дея-
тельности общественных советов;

общественные советы как субъекты 
гражданского контроля;

недоработки в системе взаимодейст-
вия между советами, Общественной па-
латой и органами власти.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
состав общественных советов наполови-

ну формируется региональной Обществен-
ной палатой, она же осуществляет оценку 
эффективности деятельности советов;

выдвинуто предложение по созданию 
системы обобщения практик обществен-
ных советов;

установлена регулярность встреч 
представителей Общественной палаты 
Югры с председателями общественных 
советов всех уровней в режиме ВКС –  
1 раз в квартал;

сформулировано 6 поручений предста-
вителям региональной и муниципальной 
властей;

в каждый совет включен представи-
тель СМИ.

2. Заседание Общественной палаты 
Югры с общественными советами муни-
ципальных образований в режиме ВКС.

НАПРАВЛЕНИЯ:
выстраивание эффективного взаимо-

действия Общественной палаты авто-
номного округа и общественных советов;

оценка эффективности работы обще-
ственных советов;

обобщение проблем, возникающих 
при составлении отчетности обществен-
ных советов; 

популяризация деятельности общест-
венных советов среди населения.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
сформулировано 8 поручений предста-

вителям общественных советов, регио-
нальной и муниципальной властей;

внедрен новый порядок работы с ин-
дивидуальными обращениями обще-
ственных советов при исполнительных 
органах государственной власти, посту-
пающими в Общественную палату Югры;

создана рабочая группа по изменению 
критериев оценки работы общественных 
советов;

сформулировано предложение осу-
ществлять открытые видеотрансляции  
с заседаний общественных совещатель-
ных и координационных органов;

внесено предложение о доступе со-
ветов к центрам общественного доступа 
для участия в обучающих семинарах, ве-
бинарах, проводимых как Общественной 
палатой Югры, так и палатой Российской 
Федерации;

сформирован мониторинг отчетов о дея- 
тельности общественных советов при ис-
полнительных органах государственной 
власти автономного округа за 1 полугодие 
2017 года.

общественных  
совета при 
органах власти 
округа

в муниципальных 
образованиях
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Департамент внутренней политики

Департамент общественных  
и внешних связей

Аппарат Губернатора

Департамент социального развития

Департамент проектного управления

Служба жилищного  
и строительного надзора

Департамент жилищно- 
коммунального комплекса

Служба по делам архивов

Департамент информационных технологий

Департамент финансов

Департамент дорожного хозяйства и транспорта

Департамент гражданской защиты населения

Служба по контролю  
и надзору в сфере образования

Департамент государственной  
гражданской службы и кадровой политики

Департамент культуры

Департамент строительства

Департамент труда и занятости населения

Региональная служба по тарифам

Служба контроля

Служба по контролю и надзору в сфере охраны  
окружающей среды, объектов животного мира  

и лесных отношений

Департамент государственного заказа

Департамент физической культуры и спорта

Служба по контролю и надзору  
в сфере здравоохранения

Департамент здравоохранения

Департамент недропользования  
и природных ресурсов

Департамент образования  
и молодежной политики

Департамент по управлению  
государственным имуществом

Департамент экономического развития

Департамент промышленности

Ветеринарная служба

Служба государственного надзора  
за техническим состоянием  

самоходных машин и других видов техники

Служба государственной охраны  
объектов культурного наследия

11 из 32 советов набрали  
5 баллов и выше из 10  
возможных в рейтинге.

Лидером рейтинга стал обще-
ственный совет при Департа-
менте внутренней политики 
Югры.

В конце списка – совет при 
службе государственной 
охраны объектов культурного 
наследия.

6,83

6,75
6,50
6,42
5,58
5,33

5,25

5,25
5,17
5,08
5,00
4,92

4,83

4,50

4,42
4,00
3,92
3,92
3,92

3,67

3,50
3,25
3,17

3,08
3,00

2,92

2,75

2,67
2,67
2,42

2,17

1,50

Оценка эффективности 
деятельности 
советов Югры
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6. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  
В ДЕЙСТВИИ
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«Общественный контроль с его острым взглядом и 
бескомпромиссным подходом необходим в нашей пов- 
седневной жизни. Общественники более свободны  
в своих оценках, выборе критериев, они зачастую ви-
дят то, что недоступно чиновникам. В Югре необходи-
мо внедрять отдельные формы общественного контр-
оля, а также разработать порядок, некий регламент 
для всех участников этого процесса, а также обеспе-
чить участие журналистов в проверках». 

Председатель комиссии Общественной палаты 
Югры по вопросам общественного контроля  

и правозащитной деятельности  
Жанна Самойлова

Общественный контроль выступает 
одним из важных каналов коммуникации 
общества с властью.

Сегодня он затрагивает почти все сто-
роны нашей жизни: организовано на-
блюдение за ходом проведения ЕГЭ, за 
доступностью и качеством оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи, отслеживается ситуация в детских 
домах, осуществляется регулирование 
отношений в сфере зоозащиты, экологи-
ческой обстановки, образования, ЖКХ и 
других.

Тем не менее, представители Обще-
ственной палаты России видят в обла-
сти общественного контроля следующие 
проблемы:

отсутствие инфраструктуры для разви-
тия общественного контроля;

недостаток информационных, методи-
ческих, экспертных и, конечно, финансо-
вых ресурсов;

необходимость доработки федерально-
го законодательства, которое регулирует 
общественный контроль;

отсутствие модельного закона об об-
щественном контроле в регионах Рос-
сийской Федерации.

ВЫВОД: В федеральное законодатель-
ство надо внести изменения и дополне-
ния в части конкретизации полномочий 
субъектов общественного контроля и ме-
ханизмов его осуществления. Необходи-
мо наладить координацию деятельности 
субъектов общественного контроля на 
уровне регионов и органов местного са-
моуправления с включением в эту сис-
тему общественных советов при органах 

исполнительной власти и подразделени-
ях правоохранительных органов. Имен-
но общественные советы в перспективе 
должны стать точкой опоры обществен-
ного контроля в регионах.

Общественный контроль – одно из ос-
новных векторов деятельности Общест-
венной палаты Югры, советов и других 
общественных формирований. Сегодня 
общественники ставят перед собой зада-
чу – превратить общественный контроль 
в мощный инструмент социально-эконо-
мического развития автономного округа. 
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В 2017 году эта работа продвигалась 
по следующим основным направлениям:

проведение обучающих семинаров 
для общественных контролеров с при-
влечением департаментов и федераль-
ных служб;

создание и распространение памяток 
по технологиям контрольных мероприятий 
в той или иной сфере жизнедеятельности;

определение форм взаимодействия 
общественных контролеров с Комиссией 
по общественному контролю и правоза-
щитной деятельности Общественной па-
латы Югры;

формирование плана совместных ме-
роприятий Комиссии по общественному 
контролю и правозащитной деятельности 
с общественными формированиями в об-
ласти общественного контроля;

отработка технологии контроля до-
ступности и качества муниципальных и 
межмуниципальных пассажирских пере-
возок, контроль учреждений здравоохра-
нения, социальной защиты и др.; 

приоритетным стал общественный 
контроль в области обеспечения ком-
плексной безопасности детей и культуры.

Наиболее активно члены Обществен-
ной палаты в 2017 году работали над об-
щественным контролем в сферах ЖКХ, 
оборота алкогольной продукции и над 
инвестиционными проектами.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
выработаны технологии обществен-

ного контроля в сфере производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции;

организованы выездные проверки  
в муниципальных образованиях Югры;

активизировано участие членов общест-
венных советов ЖКХ в проведении приемов 
граждан, общественных приемках объектов 
и в общественной экспертизе;

проведен региональный мониторинг 
роста платежей граждан за ЖКУ;

разработан регламент общественного 
контроля над ходом строительства и ре-
монта объектов с привлечением бюджет-
ных средств;

Комиссия по общественному контролю 
и правозащитной деятельности приняла 
решение об осуществлении обществен-
ного контроля реконструкции здания ДК 
«Геолог» Нягани;

члены Общественной палаты Югры 
привлечены к общественной экспертизе 
проектно-сметной документации всех со-
циально значимых объектов в округе.
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7. ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА В ЮГРЕ. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
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«Открывая Десятилетие детства в Югре, губерна-
тор автономного округа Наталья Комарова отметила, 
что «детство – это пора, когда закладываются основы 
личности, те лучшие качества, которые человек ис-
пользует в своей жизни и благодаря которым может 
дать ответ на любой жизненный вызов». 

Очень важно, чтобы эту задачу решали не толь-
ко органы власти и соответствующие структуры, но 
и общественные институты, способствуя развитию  
в детях и подростках патриотизма, гражданской от-
ветственности, тех качеств, которые являются осно-
вой развития общества и фундаментом стабильного 
и сильного государства».

Председатель Комиссии Общественной палаты 
Югры по вопросам семейной политики 

Нонна Некрасова

В мае 2017 года президент России 
Владимир Путин объявил о проведении 
в стране Десятилетия детства, оно про-
длится с 2018 по 2027 год и должно стать 
продолжением пятилетней программы 
реализации национальной стратегии 
действий в интересах детей.

Как позже уточнила вице-премьер 
Ольга Голодец, основными вопросами 
при реализации новой стратегии стали 
ясельное обеспечение детей, поддержка 
материнства, детства и демографии.

По ее словам, очень важно было «мо-
билизовать силы и ресурсы государства 
для того, чтобы качественно обеспечить 
здоровье, образование и успешное раз-
витие каждого ребенка, живущего в на-
шей стране».

В Ханты-Мансийском автономном 
округе площадкой для общественного 
обсуждения Десятилетия детства стала 
Общественная палата Югры. А органи-
зационный комитет по его проведению 
возглавила Ирина Максимова, предсе-
датель региональной палаты.

В состав оргкомитета вошли лидеры 
общественных организаций, молодые 
люди, родители, эксперты, должностные 
лица государственных и муниципальных 
органов власти, депутаты. Общественни-
ки составили две третьих состава.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
в общественном обсуждении плана 

приняли участие все 22 муниципалитета 
автономного округа;

обсуждение также велось в электрон-
ном формате на официальном сайте об-
щественного совета Стратегии социаль-

но-экономического развития Югры www.
ugra2030.admhmao.ru;

около 1 000 человек приняли участие  
в обсуждении плана мероприятий на 
электронной площадке;

в результате обсуждений поступило 
103 предложения и комментария. Каждая 
идея была оценена экспертами;

60 предложений учтены в итоговой ре-
дакции плана;
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в конце сентября 2017 года правитель-
ство округа утвердило сформированный 
план Десятилетия детства, рассчитанный 
на первый 3-летний период;

план включил в себя 13 разделов, на-
правленных на всестороннее развитие 
детей, обеспечение их безопасности и 
равных возможностей для детей и под-
ростков;

сформирован отдельный раздел, кото-
рый посвящен популяризации и сохране-
нию семейных ценностей.

Кроме того, в течение 2017 года  
в Югре на базе Общественной палаты 
автономного округа проходили обще-
ственные обсуждения как гражданских 
инициатив, так и результатов федераль-
ного законотворчества.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
в 2017 году Общественной палатой 

Югры были проведены 7 общественных 
обсуждений;

1 инициатива (по вопросу введения 
дополнительных ограничений розничной 
продажи алкогольной продукции в насе-
ленных пунктах Югры) не поддержана. 
Более 90 % граждан посчитали, что в ог-
раничениях нет необходимости.



33



34

8. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС
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«ЖКХ – это именно та сфера экономики, которая 
находится ближе всего к населению и непосредст-
венно влияет на его настроение. Именно поэтому и 
общественность, и управляющие компании, и орга-
ны власти должны сделать как можно больше, чтобы 
жизнь населения округа год от года улучшалась, а ка-
чество предоставляемых услуг не оставляло желать 
лучшего».

Председатель Комиссии 
по вопросам ЖКХ Общественной палаты Югры 

Сергей Таньшин 

Российская система ЖКХ включает  
в себя 20 % экономики страны и являет-
ся второй по значимости в списке затрат 
каждого гражданина. И в то же время 
коммунальная сфера разделяет со здра-
воохранением первое место по количест-
ву жалоб. 

Члены Общественной палаты России 
считают, что на сегодняшний день основ-
ная проблема низкого качества жизни 
людей – жилищно-коммунальное хозяй-
ство. При этом именно здесь действует 
наиболее выстроенная система общест-
венного контроля.

В 2017 году работа Общественной па-
латы Российской Федерации продвига-
лась по следующим направлениям:

оценка целого ряда государственных 
программ и их реализации;

исследование развития коммуналь-
ной инфраструктуры и ситуации в сфере 
управления многоквартирными домами; 

защита права собственников на обще-
домовое имущество и получение качест-
венных жилищных услуг;

определение очагов «невидимых» ин-
фраструктурных объектов.

ВЫВОД: Необходимо на законодатель-
ном уровне изменить факт того, что дея-
тельность НКО, связанная с жилищным 
просвещением и защитой прав потреби-
телей жилищно-коммунальных услуг, не 
вошла в перечень приоритетных направ-
лений деятельности в сфере оказания 
общественно полезных услуг. Также нуж-
но продолжать работу над формирова-
нием более жесткого подхода к тарифам,  
к вопросам нормативов, нормирования. 

Сфера жилищно-коммунального об-
служивания традиционно является од-
ной из наиболее актуальных для населе-
ния Ханты-Мансийского округа, именно 
поэтому югорские общественники уде-
ляют ей особое внимание.

В 2017 году важную роль в работе 
Общественной палаты Югры сыграли 
общественные советы в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, которые 
стали одним из самых активных звень-
ев общественного контроля в Югре. При 
их непосредственном участии проделана 
огромная работа по повышению качества 
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коммунальных услуг, их бесперебойности, 
запуска новой системы капитального ре-
монта. К тому же на общественных советах 
в сфере ЖКХ была апробирована новая 
методика оценки эффективности деятель-
ности всех общественных советов.

Деятельность региональной Обществен-
ной палаты в 2017 году в сфере ЖКХ велась  
в следующих направлениях:

реализация госпрограммы по разви-
тию жилищно-коммунального комплекса 
и повышению энергетической эффектив-
ности в Югре;

переработка и утилизация отходов на 
территории Югры;

создание Регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, с участием в уставном капита-
ле автономного округа; 

система утилизации и уборки снега  
с прилегающих территорий многоквар-
тирных домов;

деятельность информационно-расчет-
ных центров на территории Ханты-Ман-
сийского округа;

решение проблемы безнадзорных жи-
вотных;

обсуждение реализации кампании по 
ремонту многоквартирных домов.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
начата разработка алгоритма дейст-

вий для югорчан по решению вопросов 
реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды»;

на территории Югры будут вести дея-
тельность 2 региональных оператора по 
работе с ТБО: «южный» – в зоне Совет-
ского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, 
Нефтеюганского и Кондинского районов, 
«северный» – Березовского, Белоярского, 
Сургутского и Нижневартовского районов; 

главам муниципальных образований 
рекомендовано воспользоваться опытом 
Ханты-Мансийска по обеспечению поли-
гонами для утилизации снега и исполь-
зованию снегоплавительных машин; 

выдвинута инициатива по проведению 
окружного мероприятия для распростра-
нения лучших практик работы информа-
ционно-расчетных центров на террито-
рии округа;

муниципальные образования округа 
обратили внимание на необходимость 
создания площадок для выгула собак;

озвучено предложение местным вла-
стям о выделении грантовых средств 
НКО на решение проблемы безнадзор-
ных животных;

Югра в 2017 году стала одним из лиде-
ров среди субъектов России по собирае-
мости взносов на капремонт, по состоя-
нию на 1 мая 2017 года уровень взносов 
составлял 96 %.
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9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
РЕГИОНА
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«2017 год был объявлен в России Годом экологии. 
Сохранность богатейшей природы Югры, бережное 
отношение к уникальным природным ресурсам Се-
вера – общая задача, которую мы поставили перед 
собой в прошлом году. Поэтому вопросы, касающи-
еся переработки и утилизации отходов, как никогда 
стали актуальными и злободневными». 

Председатель Комиссии 
по вопросам ЖКХ Общественной палаты Югры 

Сергей Таньшин 

2017 год был объявлен президентом 
России Годом экологии и ознаменовал-
ся всплеском гражданской активности, 
привлечением внимания к окружающей 
среде. 

По данным ВЦИОМ, практически 60 %  
россиян проявляют интерес к вопросам 
экологии. При этом граждане России 
имеют конституционное право на объек-
тивную информацию о состоянии окру-
жающей среды.

Представители Общественной палаты 
России отмечают в сфере экологической 
защиты следующие проблемы:

строительство мусорных полигонов, 
основная цель которых заключается  
в изоляции и уничтожении отходов, но 
вместо этого приводит к загрязнению 
окружающей среды;

недостаточное обеспечение граждан 
достоверной и своевременной информа-
цией о состоянии окружающей среды;

слабый общественный контроль в сфе-
ре экологии.

ВЫВОД: В рамках поручения президен-
та Владимира Путина Общественной пала-
те Российской Федерации рекомендовано 
проанализировать эффективность мер по 
обеспечению переработки твердых ком-
мунальных отходов, а также представить 
предложения по обеспечению учета мне-
ния граждан Российской Федерации при 
строительстве объектов, используемых для 
переработки указанных отходов. А значит, 
необходимо выводить работу со СМИ, НКО и 
экспертами на качественно новый уровень –  
нужно запустить коммуникационную пло-
щадку «Экологический пресс-центр», где 
будет публично рассматриваться широкий 

спектр экологических проблем. Так мож-
но избежать возникновения социально- 
экологических конфликтов в процессе ком-
плексного освоения территорий.

В 2017 году Общественная палата Югры 
уделила особое внимание экологической 
безопасности региона. В конце октября  
в Сургуте прошло заседание на тему 
«Формирование благоприятной окружа-
ющей среды для всех поколений Югры».

В работе заседания приняли участие 
Альбина Дударева, председатель Комис-
сии Общественной палаты Российской 
Федерации по экологии и охране окружа-
ющей среды.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
приоритетность государственного ре-

гулирования в сфере обращения с отхо-
дами в автономном округе;

актуальность региональной Концеп-
ции обращения с отходами производства 
и потребления;

переход на новую систему обращения 
с отходами;

развитие общественных и частных 
инициатив в сфере защиты окружающей 
среды округа.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
принято решение провести на пло-

щадке Общественной палаты Югры обсу-
ждение предложений органов местного 
самоуправления по изменениям в «Тер-
риториальную схему обращения с отхо-
дами»;

муниципальные служащие прошли 
стажировку по освоению новой системы 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами;

члены Общественной палаты примут 
участие в работе площадки для обмена 
опытом между экологическими органи-
зациями в Международном молодежном 
экологическом форуме «Одна планета – 
одно будущее!» в 2018 году;

в адрес Общественной палаты Россий-
ской Федерации направлено предложе-
ние о внесении изменений в Бюджетный 
кодекс России, в части использования 
поступивших средств от природопользо-
вателей за негативное воздействие на 
окружающую среду, на устранение нако-
пленного экологического ущерба;

Деппромышленности Югры скоррек-
тировал «Территориальную схему обра-
щения с отходами».

Отдельное внимание в 2017 году было 
уделено инициативе ОНФ по созданию 
«зеленого пояса» вокруг Ханты-Ман-
сийска.

По мнению экспертов Народного 
фронта, сегодня те общественные слуша-

ния, которые проводятся в городе по во-
просу вырубок, делаются «для галочки»,  
а к мнению горожан власти прислуши-
ваться не хотят. Тогда как введение «зе-
леного пояса» позволит защитить уни-
кальные леса вокруг и внутри окружной 
столицы.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
в администрацию Ханты-Мансийска 

направлен запрос о предоставлении ин-
формации о постановке на кадастровый 
учет лесов, расположенных в границах 
населенного пункта Ханты-Мансийска;

принято решение о создании рабочей 
группы с участием представителей адми-
нистрации Ханты-Мансийска и района 
для определения территорий и границ 
«зеленого пояса»;

в 2018 году по этой теме будут прове-
дены общественные слушания в Ханты-
Мансийске;

в Министерство природных ресурсов 
России направлен запрос для разъясне-
ний по системе контроля за соблюдени-
ем режима природопользования и иной 
хозяйственной деятельности на террито-
рии лесопаркового зеленого пояса.

Кроме того, в результате работы Об-
щественной палаты автономного окру-
га и ОНФ в мае 2017 года в Кондинском 
районе был организован Общественный 
добровольный экологический патруль. 

В его состав вошли активные жители 
поселений Кама, Алтай, Болчары, Кон-
динское, Междуреченский. Его цель – 
своим примером и непосредственным 
участием, привлекая жителей района, 
очистить поселки района от несанкцио-
нированных свалок, сбросов загрязняю-
щих веществ в реки и озера, избавиться 
от накопившегося годами в поселках му-
сора, проведение регулярного экологи-
ческого мониторинга, тематических ве-
черов в клубах, школах и детских садах 
на тему охраны окружающей среды.
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10. ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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«Программа состоит из единого комплекса мер, 
направленных на создание доступной и комфортной 
среды жизнедеятельности человека и гражданина, 
посредством обеспечения доступности социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур. Необхо-
димо понимать, в конечном итоге все мероприятия 
государственной программы «Доступная среда» име-
ют равное значение для всех граждан, нацелены на 
строительство общества равных возможностей, а не 
создание отдельной среды для отдельных категорий 
граждан России. Конвенция о правах инвалидов, ра-
тифицированная Россией в 2012 году, вводит такие 
понятия, как «универсальный дизайн», «разумное 
приспособление», «приоритетность», «дорожная кар-
та», назначение которых – создание единого социаль-
но-экономического пространства для всех групп ин-
валидов по нозологиям, включая всех граждан, даже 
если они не имеют физических ограничений».

Председатель Комиссии по социальной политике  
и трудовым отношениям и качеству жизни граждан 

Общественной палаты Югры  
Станислав Кононенко

Несмотря на активную деятельность 
со стороны как государства, так и обще-
ства в создании безбарьерной среды, на 
сегодняшний день многие аспекты дея-
тельности, социальной включенности и 
профессиональной адаптации инвалидов 
до сих пор остаются на недостаточно вы-
соком уровне в нашей стране и требуют 
большего вклада как самих людей с ог-
раниченными возможностями здоровья, 
так и общества в целом.

Представители Общественной пала-
ты РФ отмечают следующие проблемы  
в развитии безбарьерной среды:

отсутствие эффективных мер государ-
ственного контроля (надзора) в новом 
строительстве;

формальное отношение органов го-
сударственной власти к осуществлению 
общественного контроля;

отсутствие должных мер реагирования 
органов государственной власти, конт-
рольно-надзорных и правоохранительных 
органов на обращения общественности;

неэффективность государственных мер;
малая консолидация усилий государ-

ственных и общественных структур для 
единого вектора движения в создании 
доступной среды;

неучастие людей с инвалидностью  
в процессе подготовки и формирования 
законодательной базы.

ВЫВОД: Необходима дальнейшая 
проработка государственной программы 
«Доступная среда», анализ ее реализа-
ции. До 2017 года общественными орга-
низациями инвалидов, принимающими 
участие в паспортизации, приемке новых 
зданий и сооружений, контрольно-ана-

литических мероприятиях на территории 
автономного округа, составлялся ежегод-
ный, общественный, независимый анали-
тический отчет об итогах реализации ГП 
«Доступная среда» за отчетный период.  
В 2017 году такого отчета нет. Также нужно 
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учитывать все особенности людей с огра-
ниченными возможностями при создании 
других государственных программ.

В 2017 году Общественная палата 
Югры продолжила работу по созданию 
условий доступности для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Особый акцент был сделан на детей-ин-
валидов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
качество услуг в учреждениях Депсоц-

развития Югры для детей-инвалидов;
обсуждение мониторинга условий пре-

бывания детей-инвалидов в детских до-
мах, реабилитационных центрах;

доступность занятий физической куль-
турой для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья;

реализация прав инвалидов на труд;
оказание государственной социальной 

помощи в части компенсации расходов 
по оплате стоимости проезда к местам 
лечения инвалидам;

пробелы в системе сопровождения 
развития детей с отклонениями в разви-
тии в Югре;

реализация участия молодых людей  
с отклонениями в развитии в деятель-
ности НКО;

проблемы трудовой ориентации, про-
фессионального образования, трудо-
устройства молодых инвалидов;

обеспечение инвалидов транспортны-
ми услугами;

обеспечение гарантий трудовой заня-
тости МГН в автономном округе.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
под общественный контроль взято 

строительство нового здания для центра 
«Лучик» в Ханты-Мансийске. Решение  
о выделении средств на строительство 
(закупку) нового здания центра «Лучик» 
в Ханты-Мансийске отменено;

Центру адаптивного спорта предложе-
но разработать программы популяриза-

ции физической культуры и спорта среди 
детей-инвалидов и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья;

создана межведомственная рабочая 
группа с участием представителей про-
фильных департаментов и членов Об-
щественной палаты по трудоустройству 
инвалидов;

предложено внести в госпрограмму 
Югры «Содействие занятости населе-
ния на 2016–2020 годы» мероприятия по 
стажировке инвалидов с компенсацией 
затрат работодателю по оплате труда ин-
валида от 3 до 6 месяцев;

окружному департаменту труда и заня-
тости населения рекомендовано вклю-
чить в конкурс социально значимых 
программ общественных организаций 
инвалидов такие направления, как со-
здание рабочих мест, обеспечение до-
ступности рабочих мест, мероприятия по 
сопровождению инвалидов при трудо-
устройстве;

идет работа над созданием единой 
программы, предусматривающей все 
межведомственные взаимодействия 
по различным направлениям сопрово-
ждения и профориентационной работы 
с детьми, имеющими особенности раз-
вития;

департаменту образования Югры 
даны 4 рекомендации по выстраиванию 
профессиональной ориентации детей  
с ментальными нарушениями.

В сентябре состоялся круглый стол, 
организованный комиссией Общест-
венной палаты Югры по социальной 
политике, трудовым отношениям и ка-
честву жизни, на тему «Полномочия, 
права и обязанности социально ориен-
тированных некоммерческих организа-
ций – поставщиков общественно полез-
ных услуг в социальной сфере».

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
роль социально ориентированных 

некоммерческих организаций в предо-
ставлении государственных социальных 
услуг в автономном округе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ:
направлен запрос в УФНС России  

в ХМАО–Югре по предоставлению инфор-
мации в сфере налогообложения постав-
щиков социальных услуг, в том числе СО 
НКО;

направлен запрос Минюст России  
в ХМАО–Югре по предоставлению ин-
формации о порядке регистрации, выда-
че заключений соответствия региональ-
ными органами государственной власти, 
разъяснений о порядке и необходимости 
применения новых ОКВЭД для СО НКО –  
исполнителя общественно полезных 
услуг;

выдвинута инициатива по предостав-
лению помещений, используемых цент-
рами соцобслуживания в муниципальных 
образованиях, СО НКО, которые защища-
ют права инвалидов; 

Депсоцразвития Югры предложено 
рассмотреть возможность передачи не-
государственным поставщикам социаль-
ных услуг, в том числе СО НКО, свободных 
площадей подведомственных учрежде-
ний и организаций на территории авто-
номного округа, освободившихся в ре-
зультате их реорганизации;

организованы обучающие мероприя-
тия при участии управления министерст-
ва юстиции и налоговой службы по авто-
номному округу;

рекомендовано представителям бан-
ковского сектора рассмотреть возмож-
ные формы (виды) банковского обслужи-
вания и поддержки СО НКО.
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11. ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ 
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«Дорога ложка к обеду. Мы не становимся здоро-
вее год от года, иногда лечение ветерану нужно здесь 
и сейчас, а денег на наши нужды с каждым годом вы-
деляется все меньше. За последние несколько лет 
ряды ветеранов военных конфликтов поредели на 
418 человек. Ежегодно умирают более 60 наших това-
рищей. Эти цифры ужасают. А значит, пришло время 
что-то менять».

Председатель Комиссии Общественной палаты 
Югры по делам ветеранов и гражданско- 

патриотическому воспитанию граждан   
Олег Сержантов 

В 2017 году одним из важных направ-
лений работы Общественной палаты 
Югры стала поддержка ветеранов, по-
живающих на территории округа. Эта 
деятельность велась сразу по несколь-
ким направлениям:

улучшение жилищных условий вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
локальных войн, труда;

комплексная реабилитация ветеранов 
боевых действий на территории Югры;

социальная поддержка членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной вой-
ны и ветеранов боевых действий.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
заключено соглашение между регио-

нальным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации по 
Югре и ветеранскими общественными 
объединениями округа, занимающимися 
санаторно-курортным лечением ветера-
нов и лиц, приравненных к ним, для бо-
лее эффективного реабилитационного 
лечения;

в 2017 году Управление Росгвардии по 
автономному округу во всех подразделе-
ниях издало приказы о закреплении со-
трудников за членами семей погибших 
для оказания своевременной практиче-
ской помощи;

выдвинуто предложение о предостав-
лении бесплатного проезда членам се-
мей погибших военнослужащих в обще-
ственном транспорте в муниципальных 
образованиях автономного округа, где 
отменена такая льгота;

рекомендовано расширить перечень 
направлений по выделению субсидий СО 
НКО на социализацию ветеранов боевых 
действий, членов семей погибших (умер-
ших) ветеранов боевых действий. 
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12. ГОД ЗДОРОВЬЯ В ЮГРЕ
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«В 2016 году в ходе ежегодного обращения к жите-
лям автономного округа губернатор Югры Наталья Ко-
марова предложила объявить на территории региона 
2017 год – Годом здоровья. В его план было включено 
356 окружных мероприятий, еще более 1 500 – вошли 
в муниципальные планы. 

Здравоохранение округа работает эффективно. 
Определяющий фактор этого – кадровый потенциал 
отрасли. Сегодня в 97 лечебных учреждениях округа 
трудятся более 8 000 врачей и 23 000 медсестер. Здра-
воохранение Югры сегодня – это динамично развива-
ющая сфера с определенными перспективами и по-
ставленными задачами».

Заместитель председателя Общественной палаты 
Югры, член Комиссии по охране здоровья  
и развитию физической культуры и спорта 

Алексей Кушнир

2017 год в Ханты-Мансийском окру-
ге был объявлен Годом здоровья. В 365 
дней основной упор был сделан на оп-
тимизацию работы учреждений в поль-
зу пациентов (проект «Бережливая по-
ликлиника»), развитие волонтерства  
в здравоохранении, а также выявление 
социально опасных болезней. 

Уже с первого дня работы над пла-
ном Года здоровья на портале граждан-
ского общества Югры был организован 
сбор идей и предложений. Жители окру-
га прислали более 200 предложений, из 
которых, после тщательного обсуждения,  
в проект плана внесли 74.

Всего за 2017 год было проведено бо-
лее 1 000 мероприятий, хотя в плане сто-
яло 400. Остальные были проведены по 
инициативе муниципальных властей и 
общественности.

Активно к работе в рамках Года здоро-
вья в Югре подключилась и Обществен-
ная палата региона.

«Югра – здоровое сердце России» – 
так звучала тема мартовского заседания 
Общественной палаты.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
социальная значимость профилактики 

и лечения сосудистых заболеваний;
привлечение общественных организа-

ций и СМИ к мероприятиям по профилак-
тике сердечно-сосудистых заболеваний, 
пропаганде здорового образа жизни.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
подготовлены и направлены в Депар-

тамент здравоохранения Югры 3 рекомен-
дации;

принято решение о необходимости 
тиражирования опыта работы по профи-
лактике факторов риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний и пропаганде здоро-
вого образа жизни на территориях всех 
муниципальных образований;

в 2017 году 318 млн рублей в виде 
субсидий и грантов переданы Департа-
ментом здравоохранения округа соци-
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альному бизнесу и социально - ориенти-
рованным НКО.

В 2017 году в Ханты-Мансийском 
округе стартовал проект Общественной 
палаты Югры «Час с министром». 

Идея заимствована в Общественной 
палате Российской Федерации и дала по-
ложительный результат. «Югорский час» 
прошел в марте, гостем в студии был ди-
ректор Департамента здравоохранения 
автономного округа Алексей Доброволь-
ский. Встреча прошла в формате видео-
конференции со всеми муниципальными 
образованиями автономного округа. 

В период подготовки мероприятия  
в Общественную палату Югры поступи-
ло более 110 вопросов от ее членов, об-
щественных советов муниципальных 
образований, медицинских сообществ, 
общественных организаций и граждан-
ских активистов. Региональная палата 
совместно с Департаментом здравоох-
ранения автономного округа провела 
большую работу по сбору и классифика-
ции вопросов. Первая часть видеоконфе-
ренции, участниками которой стали 170 
человек, была посвящена ответам на во-
просы кадровой политики, строительства 
объектов здравоохранения, обеспечения 
лекарственными препаратами и другие. 

Диалог получился продуктивным. Об-
щение перетекло за рамки часа, что 
может говорить о значимости и заинте-
ресованности общественности в сфере 
здравоохранения. Итогом стала догово-
ренность проведения на базе Общест-
венной палаты Югры во втором полуго-
дии 2017 года встречи муниципальных 
общественных советов в сфере здраво-
охранения и департамента с целью обсу-
ждения проблемных точек и совместного 
выстраивания взаимодействия.

Также в 2017 году состоялся круглый 
стол «Развитие частной медицины в окру-
ге», организатором которого стали две 
комиссии Общественной палаты Югры.

НАПРАВЛЕНИЯ:
развитие негосударственного сектора 

в сфере здравоохранения автономного 
округа;

взаимодействие государственной и 
частной медицины;

привлечение частных медицинских 
организаций к реализации программы 
госгарантий бесплатного оказания гра-
жданам медицинской помощи.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
сформировано 17 рекомендаций;
в Думу Югры направлена законотвор-

ческая инициатива по внесению измене-
ний в закон «О страховых пенсиях в РФ» 
о распространении права на досрочную 
пенсию по старости на медицинских ра-
ботников частных медорганизаций;

на сайте регионального департамен-
та здравоохранения опубликован реестр 
медорганизаций, получивших лицензию 
на медицинскую деятельность в Югре;

частным медорганизациям предостав-
лен доступ к медицинской информацион-
ной системе «Югра», а также оказывается 
комплексная услуга автоматизации ле-
чебного процесса в негосударственных 
клиниках. Стоимость услуги – 16 тысяч 
рублей в месяц;

выдвинута инициатива по привлече-
нию дополнительных инвестиций для 
развития нового сектора экономики 
Югры.
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13. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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«Один из государственных деятелей сказал, что 
кадры решают всё. Но для того, чтобы кадры были хо-
рошими, они должны следить за тем, что происходит  
в мире. В мире их технологий, в мире их работы,  
в мире их деятельности. Поэтому, если через пять лет 
после окончания университета или академии, какого 
угодно заведения, и не только высшего, человек не 
открыл ни одной книги, ни одной программы по своей 
специальности, то он начинает деградировать».

Председатель Комиссии 
Общественной палаты Югры по вопросам науки, 

образования и молодежной политики  
Александр Семенов

Проблема государственной системы 
образования в 2017 году была одной из 
центральных тем для изучения Общест-
венной палаты Российской Федерации.

Общественники сконцентрировали свое 
внимание на следующих направлениях:

способность действующей системы 
образования обеспечить выпускникам 
востребованность на рынке труда буду-
щего;

итоги Единого государственного экза-
мена 2017 года и перспективы развития 
форм итоговой аттестации в школе;

подготовка педагогических кадров.

ВЫВОД: Современные модели обра-
зования, планирования карьеры и воп-
рос соответствия подготовки кадров в 
образовании общественному запросу 
не просто нуждаются в «косметическом 
ремонте» – необходим серьезный пере-
смотр образовательной парадигмы.

В 2017 году Общественная палата 
Югры также поставила в приоритет во-
прос развития системы образования.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
состояние и перспективы развития си-

стемы непрерывного образования в Хан-
ты-Мансийском округе;

материально-техническое обеспече-
ние системы повышения квалификации 
в Югре;

формирование системы развития и 
поддержки талантливых детей на терри-
тории региона;

проблемы при организации студенче-
ского самоуправления в округе.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Департаменту образования и моло-

дежной политики Югры предложено рас-
смотреть вопрос о совершенствовании 
документов, регламентирующих процесс 
создания новых и имеющихся программ 
в системе непрерывного образования;

идет работа по разработке плана коор-
динации деятельности образовательных 
учреждений в сфере повышения квали-
фикации в округе;

направлено обращение к губернатору 
Югры по вопросу выделения Институту 
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развития образования округа необходи-
мых помещений;

поднят вопрос принятия регламента 
финансирования участия одаренных де-
тей в мероприятиях окружного, государ-
ственного и международного уровня;

выдвинута инициатива по созданию 
профильных школ для талантливых детей 
на базе высших учебных заведений на 
территории Ханты-Мансийского округа;

принято решение о создании постоян-
но действующего Совета студенческого 
самоуправления Югры;

возрожден региональный конкурс 
«Студент года»;

изучается возможность создания на 
базе ссузов и вузов Югры интернацио-
нальных структур студенческого само-
управления.
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14. ДОСТУПНОСТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
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«Человеческий потенциал, который может быть 
нами превращен в ресурс дальнейшего развития на-
шего многонационального сообщества Югры, – это 
главный, еще не до конца использованный ресурс. 
Жители нашего округа, каждый в своем роду, обла-
дают культурно-историческим наследием. А из этого 
и складывается наш народ». 

Председатель комиссии по культуре, 
межнациональным отношениям и вопросам 

коренных малочисленных народов Севера 
Общественной палаты Югры 

Екатерина Лоншакова 

В 2017 году Общественная палата Рос-
сийской Федерации начала вести мони-
торинг доступности культурных учрежде-
ний в субъектах РФ, по итогам которого 
будут подготовлены предложения по из-
менению системы финансирования учре-
ждений культуры в регионах. 

Он направлен на анализ ситуации, сло-
жившейся в малых городах. Мониторинг 
ОП РФ показывает масштабную картину 
того, насколько граждане того или иного 
города или села имеют доступ к культур-
ным учреждениям.

Предварительные итоги мониторинга 
по 20 субъектам Российской Федерации 
не внушают оптимизма. Массово закры-
ваются учреждения культуры – мы теряем 
то, что могли бы сохранить.

По мнению членов Общественной па-
латы России, такая ситуация складыва-
ется из-за того, что 85 % культурных уч-
реждений по стране финансируются из 
регионального бюджета, по остаточному 
принципу. 

В сфере культуры автономного округа 
также есть ряд проблем. По мнению спе-
циалистов, культурное развитие региона 
сдерживают два фактора: географические 
особенности – большое количество труд-
нодоступных территорий – и недостаточ-
ное финансирование – на эту сферу выде-
ляется всего 3 % окружного бюджета.

В 2017 году Общественная палата 
Югры уделила особое внимание вопро-
су материально-технического состояния 
объектов культуры некоторых отдален-
ных территорий округа.

Тема «О материально-техническом 
состоянии объектов культуры в Совет-

ском районе» была поднята на выезд-
ном заседании комиссии Общественной 
палаты Югры по культуре, межэтниче-
ским, межконфессиональным отноше-
ниям и вопросам коренных малочислен-
ных народов Севера.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
общественная проверка материаль-

но-технической базы объектов культуры 
района;

обсуждение вопроса целесообразно-
сти строительства нового культурного 
объекта;
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поиск альтернативных предложений 
по улучшению материально-техническо-
го состояния учреждений культуры и со-
хранению существующих фондов.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
уровень материально-технической 

базы учреждений культуры некоторых 
удаленных территорий признан недоста-
точным;

направлено 7 поручений в адрес адми-
нистрации Советского района;

официально подтвержден факт внесе-
ния в региональную госпрограмму строи-
тельства нового дома культуры (стои-
мость объекта 543 млн руб.) в Советском 
в 2027–2030 годах;

в Департамент культуры Югры направ-
лена просьба о приобретении в Совет-
ском площадей в готовом объекте для 
межпоселенческой библиотеки по про-
грамме «Сотрудничество».

Проблема доступности культуры в от-
даленных поселениях была поднята на 
выездном заседании рабочей группы 
Общественной палаты Югры в поселке 
Высокий Мыс Сургутского района.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
строительство центра традиционной 

культуры в сельском поселении Тундрино;
перспектива развития сельских посе-

лений Сургутского района.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
состоялась презентация проекта цен-

тра с обоснованием его необходимости;
дана рекомендация «Обществу рус-

ской культуры» актуализировать доку-
ментацию;

проектная документация центра тра-
диционной культуры направлена в де-
партамент проектного управления Югры. 

В 2017 году Общественной палатой 
Югры была продолжена работа по сохра-
нению и развитию традиционной культу-
ры коренных народов Севера, прожива-
ющих в автономном округе. Содействие 
изучению родного языка народов ханты  
и манси, подготовке преподавателей  
в данной области продолжено в рамках 
деятельности представителей комиссии 
в Совете представителей коренных ма-
лочисленных народов Севера Югры при 
Правительстве Ханты-Мансийского авто-
номного округа.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ЮГРЫ: 
МЫ ПОМНИМ… 

14 марта 2017 года ушел из жизни 
Виктор Владимирович Заболотский, 
член российской и региональной обще-
ственных палат.

Он стоял у истоков создания Общест-
венной палаты Югры и был членом всех 
пяти составов, председателем III состава 
региональной палаты, работал в комис-
сиях по развитию гражданского обще-
ства, по делам ветеранов и гражданско-
патриотическому воспитанию граждан. 
Он также бессменно на протяжении 12 
лет представлял интересы автономно-
го округа в Общественной палате Рос-
сийской Федерации, где был избран 
заместителем председателя комиссии 
по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений. 

За время работы Виктора Владими-
ровича комиссия провела экспертизу 
29 проектов федеральных законов, на-
пример, закона «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов» и «Об общих 
принципах организации общин корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации». Последний законопроект 
Общественная палата страны не под-
держала. 

Также Виктор Владимирович принял 
активное участие в разработке измене-
ний в федеральный закон «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации». Он участвовал в подготов-
ке предложений по совершенствованию 

подзаконных нормативных правовых ак-
тов, качество которых напрямую повлия-
ло на правоприменительную практику  
в стране. 

В федеральный закон «О некоммерче-
ских организациях» с участием Виктора 
Заболотского были внесены изменения, 
разрешающие органам государствен-
ной власти и местного самоуправления 
оказывать поддержку СО НКО, которые 
работают над сохранением и защитой 
самобытности, культуры, языков и тра-
диций народов России, а также над раз-
витием межнационального сотрудниче-
ства. 

Виктор Владимирович, как активный 
общественник, много ездил по стране, 
принимал участие в выездных заседа-
ниях комиссии – в Чите, Владикавказе, 
Симферополе, Великом Новгороде, Ре-
спублике Крым. 

Принял активное участие в изучении 
вопроса эффективности использования 
материнского капитала и выступил за 
продление программы и расширение 
его использования. 

Модерировал круглый стол «Пробле-
мы и перспективы развития «Третьего 
сектора» V форума общественных объе-
динений округа «Будущее создается се-
годня». 

За время полномочий члена Общест-
венной палаты Российской Федерации 
Виктор Владимирович рассмотрел более 
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100 письменных и устных обращений 
граждан и организаций. 

Наш коллега очень много сделал для 
гражданско-патриотического воспита- 
ния молодежи и детей. Одним из его 
больших дел стал ежегодный открытый 
окружной фестиваль военно-патриоти-
ческой песни «Эхо войны». В 2017 году 
он был посвящен памяти Виктора Забо-
лотского. 

Именно ему принадлежит идея уста-
новки в окружной столице монумента 
«Вечная память воинам Югры» – памят-
ника погибшим в локальных конфликтах. 
Деньги на строительство собирали сами 
хантымансийцы. Памятник изображает 
ангела-хранителя в женском образе, ко-
торый держит на одном крыле раненого 
солдата, а вторым крылом прикрывает 
его от смерти. 

«Афганистан перевернул сознание 
тех, кто там был, – вспоминал Виктор 
Заболотский. – Все ценности, которые 
мы считали главными в своей жизни, 

оказались пылью, трухой! У нас про-
изошло переосмысление жизни. Мы 
видели, как живут афганцы на севере 
страны, где поголовная безграмотность, 
где в семьях по 15–16 детей, голодных, 
оборванных… Ни лекарств, ни радио, ни 
телевидения, ни газет… «Господи, мы 
еще говорили, что плохо живем!» – ду-
мали мы. Но главное – ты проверяешь 
себя. Как ты поведешь себя в боевой 
обстановке: не спрячешься ли, не стру-
сишь? Жизненная школа была очень хо-
рошая. Огромный посыл к выполнению 
воинского долга, проявлению храбро-
сти, мужества – всё это стало возмож-
ным благодаря нашим встречам с участ-
никами Великой Отечественной войны, 
их рассказам о боевой жизни. Мы чест-
но выполняли свой интернациональный 
долг». 

«Виктор Заболотский – человек-факел. Люди, ко-
торым дано пробежаться не очень долгое время по 
земле, так неистово, ответственно, активно прожи-
вают свою жизнь. Он всегда торопился: бежал кому-
то помочь, что-то сообщить, куда-то успеть, с кем-то 
переговорить, а кому-то – погрозить пальцем. Год 
прошел, а его не хватает, потому что такие люди за-
поминаются надолго, оставляют след».

Друг, коллега Виктора Владимировича 
Любовь Чистова  

«Виктор многие годы руководил ветеранскими 
общественными организациями. Он завоевал авто-
ритет и уважение ветеранов и членов организаций, 
так как всегда относился к их проблемам вниматель-
но, трепетно, с чувством долга.

Конечно, он был и творческий человек. Проведе-
ние фестиваля «Эхо войны» было его инициативой. 
Виктор хотел воспитывать молодежь именно через 
песню, где можно в трех строчках сказать очень 
многое. Он заложил зерно в программы, которые се-
годня реализуются в отношении инвалидов и семей 
погибших ветеранов. Виктор был хорошим другом, 
отличным парнем, готовым и днем, и ночью прийти 
на помощь».

Председатель Ханты-Мансийской 
региональной организации общероссийской  

организации инвалидов войны в Афганистане 
Олег Сержантов
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«Виктор Владимирович – это Человек с большой 
буквы. Про таких говорят – «ходит по земле», то есть 
живет насущными проблемами людей.

Запомнилось, как он работал над установкой  
в Ханты-Мансийске памятника воинам, погибшим  
в локальных конфликтах. Я знаю, чего это ему стоило. 
Он стучался во все двери! И я был свидетелем того, 
как матери погибших ребят благодарили Виктора 
Владимировича за то, что теперь у них есть место, 
где они могут прислонить голову. Такие слова благо-
дарности стоят дорого. Виктор был пограничником,  
а это люди, которые всегда первыми принимают бой. 
И он всегда нас учил, что сначала нужно делать дело, 
а уже потом обсуждать».

Общественник и коллега 
Митхад Хасанов

Виктор Заболотский награжден госу-
дарственными наградами: орден «По-
чета», медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, а также многими 
другими общественными и ведомствен-
ными наградами. 

Коллеги ценили Виктора Владимиро-
вича за его безграничную отзывчивость, 
умение достигать поставленных целей, 
а родственники и друзья – за доброту и 
заботу. Светлые воспоминания об этом 
человеке навечно останутся в сердцах 
родных, близких, друзей и обществен-
ности Югры.

Близкий друг Виктора Заболотского, 
ветеран боевых действий в Афганис-
тане Олег Лошаков: «Виктор был очень 
светлым человеком. Для нас, воинов-
афганцев, он всегда был авторитетом. 

Нигде не было прописано, что он обязан 
кому-то помочь, а он без устали решал 
проблемы ветеранов, записывал все об-
ращения, проверял, есть ли у них квар-
тиры, кому нужен ремонт. Виктор сделал 
много добрых дел, он был очень краси-
вый человек, не мужчина, не парень,  
а именно человек».

Биография:
Родился 27 апреля 1961 года в городе 

Счастье Ворошиловградской области. 
Образование высшее. В 1995 году 

окончил Уральский государственный пе-
дагогический университет по специаль-
ности «социальная педагогика», г. Екате-
ринбург. 

В 1974 году вместе с семьей переехал 
на постоянное место жительства в посе-
лок Белый Яр Березовского района Тю-
менской области. 

1979–1982 гг. – срочная служба в По-
граничных войсках КГБ СССР, рядовой. 

1981–1982 гг. – исполнение интерна-
ционального долга в Республике Афга-
нистан, рядовой, старший стрелок-гра-
натометчик РПГ-7. 

1987–1999 гг. – председатель Белояр-
ского городского отделения Российского 
Союза ветеранов Афганистана. 

1999–2017 гг. – председатель Правле-
ния Ханты-Мансийской региональной 
организации Общероссийской общест-
венной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана». 

2002–2017 гг. – председатель Совета 
Ханты-Мансийского окружного отделе-
ния Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое братство». 

2005–2017 гг. – член Общественной па-
латы Российской Федерации 1, 2, 3, 4 и 5 
составов Югры.

2013–2017 гг. – заместитель председа-
теля исполнительного комитета, предста-
витель Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое братство» 
в УрФО. 

Женат, трое детей и трое внуков. 
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16. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ЮГРЫ 
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
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1. В апреле в Общественной пала-
те автономного округа прошла рабочая 
встреча с советником министра труда и 
социальной защиты РФ, секретарем об-
щественного совета при Министерстве 
труда РФ Филиппом Ворониным:

«В Ханты-Мансийском автономном округе я впер-
вые. Для меня важно познакомиться со структурой 
региональной Общественной палаты, с наиболее ак-
туальными вопросами, волнующими общественную 
сферу региона. Как секретарю Общественного сове-
та при Министерстве труда, важно наладить взаи- 
модействие федеральных общественных советов  
с региональными. Отмечу, что встреча прошла во 
взаимно конструктивном ключе».
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3. В сентябре в Общественной пала-
те Югры прошла встреча с членом Коми-
тета Совета Федерации по федеративно-
му устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севе-
ра Екатериной Лаховой:

«Я очень удивлена тем, что в Югре работают 2 100 
общественных организаций, из них примерно 1 200 
имеют статус региональных. Просто потрясена тем, 
что у вас на грантовую поддержку некоммерческих 
организаций выделяется около 80 миллионов ру-
блей. Цифра колоссальная! При этом выигрывают не 
только региональные НКО, но и муниципальные – как 
раз те, что могут решить конкретные проблемы кон-
кретных групп людей на местах».

2. В августе состоялась встреча чле-
нов Общественной палаты Югры с руко-
водителем департамента регионального 
развития «Фонда президентских гран-
тов» Натальей Алиевой:

«В некоторых регионах мы наблюдали массовую 
подачу заявок на соискание президентских грантов, 
которая организовывалась в «добровольно-при-
нудительном порядке». В Югре ситуация иная. Мы 
понимаем, что здесь есть огромная активность не-
коммерческого сектора, и количество победителей  
в конкурсе на президентские гранты в 2017 году – для 
округа не предел. Очень важно поработать на каче-
ство. Именно поэтому полезно проводить семинары 
и очные встречи – при непосредственном общении  
с консультантами потенциальные участники конкур-
са определяются со своими намерениями, возраста-
ет их интерес к участию и настрой на победу».
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4. В ноябре в Общественной палате 
Югры состоялась встреча с заместителем 
секретаря Общественной палаты Рос-
сийской Федерации Александром Точе-
новым:

«Вопросы становления гражданского общества и 
соблюдения прав граждан находятся в центре особо-
го внимания органов государственной власти. Югра 
является лидером в формировании гражданских ин-
ститутов и реализации направления «Открытый ре-
гион». По моему мнению, Ханты-Мансийский округ 
является образцом сохранения и развития челове-
ческого капитала».
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17. О ПЛАНАХ 
НА 2018 ГОД
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Как уже было сказано ранее, в 2018 
году Общественная палата Югры фор-
мировала годовой план работы с учетом 
предложений муниципальных общест-
венных советов, чтобы ее повестка рабо-
ты была злободневна не только для ко-
миссий палаты, но и для тех, кто работает 
на местах, прежде всего, членов советов, 
гражданских активистов, представите-
лей общественных организаций. 

Еще одно важное направление, кото-
рое получит развитие в 2018 году, – взаи-
модействие региональной палаты с про-
фильными комиссиями Общественной 
палаты Российской Федерации. Это по-
зволит консолидировать усилия общест-
венников в том или ином направлении, 
абсолютно четко разобрать существую-
щие проблемы. 

Также внимание членов Обществен-
ной палаты Югры будет сосредоточено 
на следующих задачах. Первая – оцен-
ка опыта общественного наблюдения за 
ходом выборов президента России. Фак-
тически в этом году удалось не просто 
консолидировать усилия общественно-
сти и создать пул из более чем трех ты-
сяч наблюдателей. Сформирована база 
гражданских активистов, которые ста-
нут движущей силой реализации многих 
проектов. Кстати, даже наблюдатели от 
политических партий захотели включить-
ся в работу Общественной палаты Югры. 

Вторая задача на 2018 год – развитие 
общественного контроля в сферах ЖКХ, 
образования, здравоохранения и других 
жизненно важных темах. Профильная 
комиссия в 2017 году была сосредоточена 
на обороте алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции в Ханты-Мансийском 

округе. Были разработаны методиче-
ские рекомендации для общественных 
контролеров. В этом году предстоит раз-
работать методические рекомендации 
для новых сфер, чтобы активисты могли 
руководствоваться четко прописанными 
технологическими картами по проведе-
нию общественного контроля. 

2018-й объявлен в Югре Годом гра-
жданского согласия. Общественная пала-
та автономного округа уже приняла дея-
тельное участие в гражданском форуме, 
в реализации инициатив, предложенных 
активистами и общественными органи-
зациями. Следующая задача – создание 
банка таких предложений. Он будет не 
только формироваться и пополняться, 
будет организовано сопровождение тех 
активистов, которые эти инициативы вы-
сказали. Только так можно сделать Югру 
лучшей территорией для жизни людей. 
Также в 2018 году продолжится работа по 
выстраиванию отношений с обществен-
ными организациями, которые являются 
экспертами Общественной палаты Югры 
в реализации важных проектов или рас-
смотрении актуальных тем.

Крайне важной в этом Году волонте-
ра будет работа с добровольцами. К ней 
подключатся все комиссии: по развитию 
гражданского общества, экономическому 
развитию, образованию и молодежной 
политике, по вопросам семьи и так далее. 
Потому что добрая воля и консолидация 
всех усилий и есть тот фундамент, на ко-
тором зреет благополучие югорчан.




