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Введение
6 марта 2019 года к осуществлению своих полномочий приступил пятый
состав Общественной палаты Нижегородской области (далее – Общественная
палата, ОПНО, Палата).
Новый состав Палаты формировался по Закону Нижегородской области от
24 декабря 2018 года № 143-З «Об Общественной палате Нижегородской
области».
Принятие нового закона существенно изменило:
I. Порядок формирования Общественной палаты:
- правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты
обладают некоммерческие организации;
- инициирование процедуры формирования нового состава Общественной
палаты осуществляет Законодательное Собрание области;
- одна треть состава Общественной палаты (15 членов Общественной
палаты) утверждается указом Губернатора области;
- одна треть состава Общественной палаты (15 членов Общественной
палаты) утверждается постановлением Законодательного Собрания области;
- члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором области и
Законодательным Собранием области, рейтинговым голосованием определяют
состав еще одной трети членов Общественной палаты (15 членов Общественной
палаты).
Член Общественной палаты приостанавливает членство в политической
партии на срок осуществления своих полномочий.
II. Статус органа, обеспечивающего деятельность Общественной палаты:
организационное,
правовое,
аналитическое,
информационное,
документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение
деятельности Общественной палаты осуществляется аппаратом Общественной
палаты, который является государственным казенным учреждением области.
Руководитель аппарата Общественной палаты назначается на должность и
освобождается от должности Правительством области по представлению Совета
Общественной палаты.
Государственное казенное учреждение «Аппарат Общественной палаты
Нижегородской области» создано 24 апреля 2019 года.
III. Состав Совета Палаты дополнен 2 членами: член Общественной
палаты, являющийся представителем в составе Общественной палаты
Российской Федерации, руководитель аппарата Общественной палаты (Рис.1).
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IV. Расширены полномочия Палаты:
для решения возложенных на нее задач Общественная палата вправе:
- осуществлять мониторинг реализации избирательных прав граждан на
выборах всех уровней;
- создавать общественные инспекции, группы общественного контроля и
иные организационные структуры общественного контроля для осуществления
общественного контроля на территории области;
- осуществлять информационно-методическую поддержку общественным
палатам (советам) муниципальных образований, общественным советам при
Законодательном Собрании области и органах исполнительной власти области в
сфере организации общественного контроля.
6 марта 2019 года утратил силу Закон Нижегородской области от 31 октября
2006 года №132-З «Об Общественной палате Нижегородской области», по
которому осуществляли свою деятельность все предыдущие составы.
В связи с принятием нового закона «Об Общественной палате
Нижегородской области» были внесены изменения в Регламент Общественной
палаты.
Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты;
3) состав, полномочия и порядок деятельности совета Общественной
палаты;
4) полномочия и порядок деятельности председателя Общественной палаты
и заместителя (заместителей) председателя Общественной палаты;
5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп
Общественной палаты, общественных инспекций, групп общественного контроля
и иных организационных структур общественного контроля, а также порядок
избрания и полномочия их руководителей;
6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов
Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации и деятельности общественных палат субъектов
Российской Федерации»;
7) порядок деятельности аппарата Общественной палаты;
8) формы и порядок принятия решений Общественной палаты;
9) порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан, а также
некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав, и
формы их взаимодействия с Общественной палатой;
10) порядок подготовки и опубликования ежегодного доклада Общественной
палаты;
11) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности
Общественной палаты.
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В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в
Нижегородской области и введением ограничительных мер по передвижению
граждан в марте 2020 года Палата подготовила и в апреле 2020 года внесла
соответствующие поправки в Регламент ОПНО в целях обеспечения
деятельности Общественной палаты в условиях удаленной работы.
Палата продолжила свою работу в удаленном режиме, в том числе проводила
общественную экспертизу проектов нормативных актов, организовывала горячие
линии, круглые столы, общественные обсуждения, проводила различные онлайнвстречи, в том числе заседания Совета, комиссий, рабочих групп, работала с
обращениями граждан, то есть сохранила свою общественную активность,
переводя ее в режим дистанционной работы. Такой формат работы приравнен к
очным заседаниям.
Кроме вышеперечисленного, для организации деятельности Палата приняла
следующие документы.
1) Положение о деятельности наблюдателей Общественной палаты
Нижегородской области (10 декабря 2019 г.) регулирует отношения, связанные с
осуществлением Палатой функций субъекта общественного контроля при
проведении общероссийского голосования, референдумов и выборов всех
уровней на территории Нижегородской области.
2) Положение о Ситуационном центре Общественной палаты
Нижегородской области (28 мая 2020 г.), основными задачами которого являются:
- информирование населения о деятельности Общественной палаты по
обеспечению общественного контроля за соблюдением избирательных прав
граждан Российской Федерации, соблюдением законодательства при проведении
общероссийского голосования и при подсчете голосов участников голосования,
референдумов;
- координация деятельности общественных наблюдателей, назначенных
Общественной палатой в избирательные комиссии, образованные на территории
Нижегородской области;
- освещение процесса общественного наблюдения в средствах массовой
информации.
Руководитель Ситуационного центра назначается Советом Общественной
палаты из состава членов Общественной палаты.
К работе Ситуационного центра привлекаются члены рабочей группы
Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан,
члены общественных советов (палат) муниципальных образований
Нижегородской области, эксперты в области избирательного права,
представители аппарата Уполномоченного по правам человека, некоммерческих
организаций, студенческая молодёжь, средства массовой коммуникации.
3) Положение об экспертах Общественной палаты Нижегородской области
(28 мая 2020 года), определяющее порядок наделения статусом эксперта
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(консультанта-эксперта) Общественной палаты Нижегородской области, права и
обязанности эксперта, вопросы организации их деятельности.
4) Положение о нагрудном знаке и наградах Общественной палаты
Нижегородской области (10 декабря 2019 года), определяющее официальное
название и описание нагрудного знака члена Общественной палаты, а также
устанавливающее награды Палаты, полномочия органов Палаты в сфере наград,
а также порядок награждения. Решения о награждении или отклонении
предложений о награждении принимаются и оформляются решением Совета
Общественной палаты или Палаты.
В соответствии с Законом Нижегородской области от 24 декабря 2018 года
№143-З «Об Общественной палате Нижегородской области» Палата ежегодно
готовит и публикует в средствах массовой информации, учредителями которых
являются органы государственной власти области, Доклад о деятельности
Общественной палаты в целях обозначения и анализа основных тенденций
общественной жизни в текущем году.
При всём многообразии обсуждаемых Палатой тем, организуемых в течение
года, содержание Доклада Общественной палаты за 2020 год сконцентрировано
на главных, определяющих темах для гражданского общества региона:
организация обсуждения поправок в Конституцию Российской Федерации,
мониторинг реализации избирательных прав граждан в ходе общероссийского
голосования по внесению изменений в Основной Закон страны и избирательной
кампании 2020 года, мониторинг исполнения Послания Президента РФ
В.В.Путина Федеральному собранию Российской Федерации в части мер,
касающихся демографической и семейной политики, здравоохранения и
просветительской
деятельности,
развития
малого
и
среднего
предпринимательства, отслеживание последствий пандемии и помощь в их
преодолении, сохранения исторической памяти о Великой Победе, мониторинг и
содействие развитию деловой жизни населения, выстраивание постоянно
действующего канала коммуникации с общественными советами (палатами)
муниципальных образований, мониторинг и экспертиза социально-значимых
стратегических документов.
Структура Доклада 2020 года выстроена в соответствии с основными
формами деятельности Общественной палаты Нижегородской области как
площадки развития гражданского общества.
Более подробно со всеми материалами, в том числе и не вошедшими в
Доклад, можно ознакомиться на сайте Общественной палаты Нижегородской
области.
1. Социологический портрет Общественной палаты
Из 45 членов Общественной палаты 35 мужчин (77,8%) и 10 женщин (22,2%)
(диаграмма 1).
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Диаграмма 1.
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К возрастной группе до 30 лет относятся 2,2% (1 человек), от 31 до 40 лет
относятся 8,9% членов Палаты (4 человека), от 41 до 50 лет – 24,4% (11 человек),
от 51 до 60 лет – 22,2% (10 человек), от 61 до 70 лет – 26,7% (12 человек), от 71
до 80 – 13,4% (6 человек), старше 80 лет – 1 человек (2,2%).
Средний возраст члена Палаты – 56,8 лет.
Все члены Общественной палаты имеют высшее образование. В их числе 5
докторов наук: Н.Д.Рогачев, А.А.Сериков, Р.Г.Стронгин, Ю.И.Тарасов,
Б.Е.Шахов; 12 кандидатов наук: А.Н.Денисенко, А.В.Жильцов, А.М.Колин,
А.А.Лапшин, Н.В.Маркова, отец А.Мякинин, А.В.Николаев, М.Б.Орлов,
С.В.Романов,
Е.Е.Семенов,
А.Г.Сироткина,
О.И.Склярова,
членовкорреспондентов и академиков РАЕН (Р.Г.Стронгин, Б.Е.Шахов) – 2 человека,
членов (академиков) Российской академии медико-технических наук
(Ю.И.Тарасов) – 1 человек.
Почетные граждане Нижегородской области – 6 человек (А.А.Меркурьев,
Н.Д.Рогачев, Р.Г.Стронгин, А.И.Цапин, В.Н.Цыбанев, Б.Е.Шахов); Почетный
гражданин г. Нижнего Новгорода – 3 человека (В.П.Камальдинов, А.А.Сериков,
Р.Г.Стронгин); Почетный гражданин Городецкого района – 1 человек
(Ю.И.Тарасов), Почетный гражданин г. Цхинвал Республики Южная Осетия и
Почетный гражданин г. Гори Республики Грузия – 1 человек (А.А.Меркурьев).
Лауреаты премии г. Нижнего Новгорода: Г.А.Суворов (2000), С.В.Васильева
(2001), В.Н.Величко (2002), А.А.Сериков (2014), Н.М.Зеленый (2006, 2008, 2018),
С.В.Романов (1997, 2008), Б.Е.Шахов (1999, 2002, 2004, 2008, 2012, 2015),
В.П.Камальдинов (2006, 2010, 2013, 2015, 2016), Р.Г.Стронгин (2009, 2011, 2012).
Почетные звания СССР и РФ:
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- Заслуженный военный специалист РФ – 1 человек (А.А.Меркурьев),
- Залуженный врач Российской Федерации – 1 человек (Ю.И.Тарасов),
- Заслуженный деятель науки РФ – 2 человека (Р.Г.Стронгин, Б.Е.Шахов),
- Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ – 1 человек
(Е.Б. Ленина),
- Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации – 1
человек (С.В.Романов),
- Заслуженный строитель РФ – 1 человек (В.П.Камальдинов),
- Заслуженный юрист РФ – 1 человек (Н.Д.Рогачев),
- Мастер спорта СССР – 1 человек (В.П.Камальдинов),
- Заслуженный мастер спорта России – 1 человек (В.Н.Василевский).
По своему основному роду занятий члены Палаты представители:
- некоммерческих организаций – 18 человек, среди которых: общественные
объединения: ветеранские – 2 человека, профсоюзы – 3 человека, спортивные –
1 человек, волонтерские – 1 человек, поддержка людей с ограниченными
возможностями – 1 человек, экологические – 1 человек, национально-культурная
автономия – 1 человек, ассоциация общественных объединений – 1 человек,
объединение работодателей – 1 человек, объединение муниципальных
образований – 1 человек, объединение арбитражных управляющих – 1 человек,
фонд – 1 человек, творческие союзы – 1 человек, ТСЖ – 1 человек, проектный
офис – 1 человек, охрана труда – 1 человек;
- науки и образования – 7 человек,
- промышленности и производства – 3 человека,
- конфессий – 3 человека,
- адвокатуры – 2 человека,
- здравоохранения – 6 человек,
- здоровья и красоты – 1 человек,
- средств массовой информации – 1 человек,
- сельского хозяйства – 1 человек,
- пенсионеры – 2 человека.
Таким образом, члены ОПНО в состоянии обеспечить серьёзную проработку
вопросов в самых разных сферах хозяйственной деятельности и социальной
жизни.
Деятельность Общественной палаты как площадки развития
гражданского общества

2.
2.1.

Основные направления деятельности Общественной палаты

Повестка дня Общественной палаты формируется в соответствии задачами,
поставленными Президентом РФ Федеральному Собранию Российской
Федерации в январе 2020 года, Стратегией социально-экономического развития
Нижегородской области до 2035 года, миссией Общественной палаты
(согласование интересов населения Нижегородской области, общественных
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объединений и иных некоммерческих организаций, органов государственной
власти, органов местного самоуправления при решении наиболее важных
вопросов общественного, экономического, социально-культурного развития
Нижегородской области, защиты прав и свобод граждан; площадка для
конструктивного диалога между обществом и властью).
За 2020 год ОПНО было проведено, организовано мероприятий и
организовано участие членов ОПНО и представителей СО НКО Нижегородской
области в 541 различном мероприятии. Среди них: пленарные заседания Палаты,
заседания Совета, комиссий, деятельность рабочих групп, круглые столы,
конференции, слушания, форумы, онлайн-совещания, рабочие совещания,
встречи, учебно-методические семинары, конкурсы проектов, акции, экскурсии и
др.
Из них:
- 187 мероприятий с количеством участников свыше 100 человек;
- 161 мероприятие с количеством участников свыше 50 человек (но меньше
100);
- 193 мероприятия с количеством участников меньше 50 человек.
По сравнению с 2019 годом значительно увеличилось количество
мероприятий с количеством участников более 100 человек (для сравнения – в
2019 году их было 34).
Такое резкое увеличение количества мероприятий с большим количеством
участников обусловлено введением ограничительных мер, связанных с
распространением коронавируса. Палата перевела свою работу в дистанционный
режим, что позволило привлечь большее количество участников на все
мероприятия.
Члены Общественной палаты инициировали, организовали и рассмотрели
обширный круг значимых для населения области вопросов и проблем,
касающихся:
- мониторинга исполнения Послания Президента РФ В.В.Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации 2020 года в части мер,
касающихся демографической и семейной политики, здравоохранения,
образования и просветительской деятельности, развития малого и среднего
предпринимательства, развития агропромышленного комплекса и сельских
территорий, развития добровольчества;
- мониторинга реализации национального проекта «Комфортная городская
среда»;
- мониторинга исполнения Указов Президента РФ по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан;
- мониторинга обращения с ТКО;
- мониторинга реализации мер по обеспечению доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области;
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- мониторинга предоставления многодетным семьям земельных участков
для целей индивидуального жилищного строительства непосредственно в
собственность;
- мониторинга ситуации в Нижегородской области, действий региональных
и муниципальных органов власти в период повышенных эпидемиологических
рисков в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;
- организации и оказания доступной и качественной медицинской помощи
жителям;
- доступности услуг здравоохранения для жителей удаленных территорий;
- льготного лекарственного обеспечения в Нижегородской области;
- работы медицинских учреждений, обеспеченности медицинским
персоналом и оборудованием (в т.ч. наличие мест в стационарах, аппаратов ИВЛ);
- порядка сдачи анализов на коронавирусную инфекцию, выездов скорой
помощи в случае подозрений на нее;
- мониторинга ситуации в сфере паллиативной помощи детям;
- работы аптечных учреждений, наличия в продаже медицинских масок,
респираторов, дезинфицирующих средств;
- организации дистанционного обучения учащихся школ;
- организации питания детей дошкольного и школьного возраста в
учреждениях;
- обеспечения прав школьников на льготное горячее питание при
дистанционном обучении;
- профилактики семейно-бытового насилия в РФ;
- формирования семейной культуры гигиены полости рта;
- эффективности предоставления мер социальной поддержки детейинвалидов;
- популяризации инженерных дисциплин среди школьников;
- ранней профориентации школьников на изучение естественных и
технических наук;
- профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ в
молодежной среде;
- культуры в условиях пандемии: вопросы поддержки частных театров и
музеев;
- сноса аварийного жилья и расселения аварийного жилищного фонда;
- капитального ремонта многоквартирных домов;
- строительства объектов ЖКХ;
- работы очистных сооружений;
- строительства муниципальных и региональных дорог;
- проблем современного законодательства в сфере государственной
кадастровой оценки и предложений по их решению;
- сохранения природного парка «Артемовские луга»;
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- мониторинга доступа СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере в 2020
году;
- мер поддержки НКО в условиях пандемии;
- развития добровольчества в сфере обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения и мер их поддержки;
- поддержки гражданских инициатив и продвижения лучших практик,
направленных на повышение качества жизни граждан;
- формирования совместной повестки дня ОПНО и общественных советов
(палат) муниципальных образований;
- взаимодействия субъектов общественного контроля и мониторинга
деятельности общественных советов (палат) муниципальных образований;
общественных советов при органах государственной власти Нижегородской
области; общественных советов по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг при министерствах культуры, социальной политики,
здравоохранения, образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области;
- обсуждения поправок в Конституцию РФ;
- организации общественного наблюдения на общероссийском голосовании
по изменениям в Конституцию Российской Федерации;
- мониторинга реализации избирательных прав граждан в Нижегородской
области в период выборной кампании 2020г.;
- организации мероприятий Года памяти и славы, подготовки к 75-летию
Великой Победы в условиях пандемии;
- создания и участия в создании интерактивных продуктов:
• интерактивной карты, посвященной боевым и трудовым подвигам
нижегородцев в годы Великой Отечественной войны на сайте Общественной
палаты;
• Нижегородской биографической энциклопедии – вековой книги имен –
талантливых и знаменитых, известных и забытых, ушедших и ныне живущих,
связанных всей жизнью или отдельными годами с Нижегородской областью на
историко-краеведческом электронном портале «Нижегородцы»;
• электронной базы по эвакуационным госпиталям, работавшим на
территории города Горького и Горьковской области в годы Великой
Отечественной войны;
• портала «Горьковский рубеж обороны».
Все рассматриваемые Палатой темы можно разбить на 17 групп:
- образование и воспитание – 12,2% (в том числе, вопросы популяризации
инженерных дисциплин среди школьников, развития 3D-моделирования; ранней
профориентации школьников на изучение естественных и технических наук;
спорта и здорового образа жизни; организации дистанционного обучения в
образовательных учреждениях Нижегородской области; организации питания
детей дошкольного и младшего школьного возраста в учреждениях; и др.);
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- мониторинг реализации избирательных прав граждан – 11,7% (в том
числе, вопросы подготовки проведения в Нижегородской области
Общероссийского голосования и наблюдения за его ходом по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации; формирования пула
общественных наблюдателей; организации общественного наблюдения за
голосованием в период избирательной кампании 2020 года в Нижегородской
области в условиях ограничительных мер, связанных с распространением
коронавирусной инфекции; организации общественного контроля при
подготовке и проведении дистанционного электронного голосования,
профилактики эпидемиологических рисков и обеспечение безопасности
голосования граждан и др.);
- вопросы патриотической направленности – 10,8% (в том числе, вопросы
организации мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы; сохранения
памяти представителей молодёжи о родных и близких нижегородских юнг,
воевавших на фронтах Великой Отечественной войны; формирования
интерактивной карты Нижегородской области на сайте ОПНО, посвященной
боевым и трудовым подвигам нижегородцев в годы Великой Отечественной
войны», перезахоронения лётчиков-нижегородцев, погибших в годы Великой
Отечественной войны, гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений; подготовки к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода и
др.);
- взаимодействия субъектов общественного контроля – 7,5% (в том числе,
вопросы мониторинга регионального законодательства, определяющего порядок
формирования, принципы организации и деятельности общественных советов
при органах государственной власти Нижегородской области, общественных
советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального
обслуживания; мониторинга муниципальных нормативно-правовых актов,
касающихся деятельности общественных советов (палат) муниципальных
образований Нижегородской области и др.);
- здравоохранение – 7,2% (в том числе, вопросы организации и оказания
доступной и качественной медицинской помощи жителям муниципальных
образований; совершенствования и развития системы медицинской и социальной
помощи пациентам с редкими заболеваниями; организации детской
паллиативной помощи в кризисных условиях, вызванных распространением
коронавирусной инфекции; льготного лекарственного обеспечения в
Нижегородской области; сокращения кадрового дефицита в учреждениях
здравоохранения Нижегородской области и др.);
- поддержка и развитие НКО – 5,8% (в том числе, вопросы участия НКО в
оказании услуг в социальной сфере; мониторинга доступа СОНКО к оказанию
услуг в социальной сфере в 2020 году; оформления заявки на получение гранта;
поддержки НКО в условиях пандемии и др.);
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- экология и охрана окружающей среды – 5,5% (в том числе, вопросы
ландшафтно-экологического сохранения и развития Волжской поймы
«Артёмовские луга»; работы очистных сооружений; экологического образования,
просвещения и формирования экологической культуры молодёжи; реализации
комплексной экологической программы с целью вовлечения молодёжи в
полезную деятельность по охране окружающей среды путём организации
лесовосстановительных лагерей и открытых уроков в школах Нижегородской
области, реализации проекта ОПНО «Живая Земля» на территории
Нижегородской области и др.);
- обсуждение поправок в Конституцию РФ – 5,1%;
- социальная поддержка населения – 4,9% (в том числе, вопросы наличия
товаров первой необходимости в магазинах шаговой доступности и динамики
ценообразования на них; содействия трудоустройству молодёжи; обеспечения
прав школьников на льготное горячее питание при дистанционном обучении;
контроля качества и состава «продуктовых наборов», обеспечения санитарноэпидемиологической безопасности при упаковке «продуктовых наборов» и их
доставке потребителю, контроля ценообразования «продуктовых наборов»,
возможности альтернативной замены «продуктовых наборов» на денежную
субсидию на горячее питание с перечислением на счет родителей при их
соответствующей социальной ответственности, обеспечения жильём ветеранов и
вдов ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот; социальной
поддержки детей-инвалидов; помощи малоимущим семьям, организации досуга
детей дошкольного возраста из малоимущих семей; выплаты пенсий лицам,
получающим пенсию на сберегательные книжки, где отсутствуют отделения
ПАО Сбербанка; целесообразности перехода Нижегородской области в часовой
пояс UTC+4(MCK+1) и др.);
- народосбережение – 4,5% (в том числе, вопросы профилактики
искусственного прерывания беременности; наличия средств индивидуальной
защиты, антисептиков в аптеках Нижнего Новгорода и Нижегородской области;
качества дезинфекции подъездов МКД; профилактики социального сиротства в
городах; нарушения правил дорожного движения; профилактики зависимого от
психоактивных веществ поведения молодёжи; исполнения «дорожной карты»
министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области
по обеспечению многодетных семей, состоящих на учёте в органах местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области, земельными участками для индивидуального жилищного строительства,
и обеспечения указанных земельных участков инженерной и дорожной
инфраструктурой; предоставления многодетным семьям земельных участков для
целей индивидуального жилищного строительства непосредственно в
собственность и др.);
- организационные вопросы – 4,2% (в том числе, вопросы, касающиеся
организации деятельности Палаты, Совета, комиссий, рабочих групп и др.);
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- жильё и городская среда – 4% (в том числе, вопросы реализации на
территории Нижегородской области программ формирования современной
городской среды; мониторинга реализации национального проекта «Комфортная
городская среда»; благоустройства парка «Приокский» в г. Н.Новгороде и др.);
- поддержка малого и среднего бизнеса – 3,7% (в том числе, вопросы
получения статуса социального предприятия; социального предпринимательства
в новых сложных экономических условиях; оказания поддержки начинающим
предпринимателям, проживающим в сельской местности; противодействия
распространению схемы уклонения от уплаты налогов НДФЛ, нарушающей
пенсионные права работников Нижегородской области; мониторинга реализации
Рекомендаций ОПНО по вопросу «Состояние и развитие малого и среднего
предпринимательства в Нижегородской области» и др.);
- общественная экспертиза – 3,3%;
- добровольчество и волонтёрство – 3,1% (в том числе, вопросы развития
добровольчества в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения, мер поддержки волонтёрства и др.);
- сохранение культурного наследия – 2,8% (в том числе, вопросы
организации и проведения культурно-познавательного проекта по истории
Нижнего Новгорода совместно со школами; сохранения памятников и др.);
- доступная среда для маломобильных групп населения – 2,5% (в том числе,
взаимодействие в вопросах мониторинга доступной среды; экспертиза проектной
документации, объектов и разработка рекомендаций по адаптации объектов для
маломобильных групп населения; организация доступной среды в офисе врачей
общей практики; мониторинг реализации мероприятий по адаптации
приоритетных объектов жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных
групп населения, включенных в Реестр на 2020 год; обучение специалистов в
сфере обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения и др.);
- ЖКХ и строительство – 1,2% (в том числе, вопросы сноса аварийного
жилья, капитального ремонта многоквартирных домов, строительства объектов
ЖКХ, строительства региональных и муниципальных дорог, переработки ТКО;
работы ресурсоснабжающих и управляющих организаций в условиях пандемии;
общественного контроля в сфере ЖКХ; жилищного законодательства).
Члены Общественной палаты принимали активное участие в мероприятиях,
организуемых органами государственной власти РФ, общественными палатами
субъектов РФ.
Организация участия членов ОПНО, представителей некоммерческих
организаций в онлайн-совещаниях и видеоконференциях с участием
общественных палат субъектов РФ – важное направление работы Палаты.
Представители Общественной палаты принимали участие в заседаниях
Правительства Нижегородской области, заседаниях ЗСНО и его комитетов, в
других мероприятиях Правительства и ЗСНО (круглых столах, заседаниях
межведомственных и рабочих групп).
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Постоянные представители от Общественной палаты:
1) на заседаниях Правительства Нижегородской области – Р.Г.Стронгин,
председатель Общественной палаты;
2) на заседаниях ЗСНО – А.И.Цапин, заместитель председателя ОПНО по
вопросам регионального законодательства;
3) на заседаниях комитетов ЗСНО:
- комитет по бюджету и налогам – М.В.Гапонов, А.И.Цапин,
- комитет по экономике, промышленности, развитию предпринимательства,
торговли и туризма – А.М.Колин, А.Н.Мигунов, В.Н.Цыбанев,
- комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления
и регламенту – А.И.Орлов, А.И.Цапин,
- комитет по агропромышленному комплексу – А.В.Николаев,
- комитет по социальным вопросам – С.В.Гонова, Г.А.Суворов,
В.В.Цывова,
- комитет по вопросам градостроительной деятельности, жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса –
В.П.Камальдинов, А.А.Лапшин, Е.Б.Ленина, М.И.Швыганов,
- комитет по экологии и природопользованию – С.В.Васильева,
А.А.Лапшин,
- комитет по транспорту и дорожному хозяйству – В.П.Камальдинов,
Е.Б.Ленина, В.А.Лузянин.
В 2020 году члены Палаты приняли участие во всех заседаниях
Правительства Нижегородской области, ЗСНО, заседаниях комитетов ЗСНО (как
очно, так и в режиме видеоконференции).
Участие членов ОПНО, представителей социально ориентированных
общественных объединений Нижегородской области в мероприятиях,
организуемых органами государственной власти РФ, общественными палатами
субъектов РФ, мероприятиях регионального и муниципального уровней
позволяют Палате включать в повестку дня злободневные вопросы,
рассматривать их на актуальном для страны и региона уровне.
У Общественной палаты заключены соглашения о взаимодействии с:
- Законодательным Собранием Нижегородской области,
- Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Нижегородской области,
- Прокуратурой Нижегородской области,
- Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области,
- Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области,
- избирательной комиссией Нижегородской области,
- 108 некоммерческими организациями Нижегородской области.
На мероприятия Палаты приглашаются представители государственных
органов, некоммерческих организаций, что позволяет Палате принимать решения
с учетом мнения вышеперечисленных органов и общественности.
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Тесное взаимодействие с общественными советами (палатами)
муниципальных образований Нижегородской области, общественными
объединениями, политическими партиями, избирательной комиссией
Нижегородской области в 2020 году позволило:
- сформировать огромный пул общественных наблюдателей (13317
человек) для мониторинга реализации избирательных прав граждан на
голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ;
- создать сеть взаимодействия по координации деятельности общественных
наблюдателей при мониторинге реализации избирательных прав граждан на
голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ, в период избирательной
кампании 2020 года;
- привлечь специалистов в области избирательного права к проведению
методических семинаров для членов рабочей группы, общественных
наблюдателей, разработке чек-листа для общественного наблюдателя, работе
Ситуационного центра ОПНО в Единый день голосования, анализу отчетов
общественных наблюдателей при мониторинге реализации избирательных прав
граждан на голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ в период
избирательной кампании 2020 года;
- оптимизировать список избирательных участков, на которых работали
общественные наблюдатели в период выборной кампании 2020 года;
- оперативно реагировать на информацию о нарушениях на избирательных
участках Нижегородской области.
Таким образом, Палата организовала рассмотрение и участие в рассмотрении
членов Палаты и представителей СО НКО обширного круга значимых для
населения области вопросов и проблем, активно занималась выстраиванием
каналов коммуникации с органами власти всех уровней, субъектами
общественного контроля (ОПРФ, общественные советы (палаты) муниципальных
образований Нижегородской области, общественные советы при органах
государственной власти, общественные советы по качеству условий оказания
услуг при министерствах культуры; социальной политики; образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области; общественные объединения
Нижегородской области). Это позволило Палате отслеживать изменения в
общественной жизни региона, анализировать принимаемые властью решения, их
возможные последствия.

2.2. Обсуждение проекта поправок в Конституцию РФ
как важного этапа развития российского государства и общества
Общественная палата Нижегородской области организовала широкое
обсуждение проекта поправок в Конституцию РФ с привлечением
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представителей органов власти всех уровней, научного и экспертного
сообщества, общественных объединений, общественных советов (палат)
муниципальных образований Нижегородской области, студенческой молодёжи,
активных граждан, СМК.
Впервые за всю историю России обычные граждане получили возможность
не только проголосовать, но и внести свои предложения в Основной Закон
страны.
В первую очередь, на общественных слушаниях обсудили изменения
в Конституцию РФ, предложенные президентом: укрепление суверенитета
страны, перераспределение полномочий органов властей, фиксацию социальных
гарантий в Конституции. При обсуждении особое внимание уделили самым
заметным идеям, возникшим в ходе обсуждения поправок: запрет на отчуждение
территорий России, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины,
признание принципа традиционных нравственных ценностей и патриотизма
основной целью воспитания детей, подростков и молодёжи (что должно
отразиться в преподавании истории, литературы и обществознания, в
молодёжной политике страны), внесение в Конституцию понятия Бога, поправки
о русском народе и государственной идеологии и др.
Палата стала площадкой для сбора «народных поправок» с территории
Нижегородской области, организовывала их обсуждение.
По результатам всех мероприятий был сформирован пакет предложений по
проекту поправок в Конституцию РФ для обсуждения с общественными палатами
субъектов РФ.
В предложениях, поступивших от граждан России, наряду с поправками
социального характера, направленными на сокращение уровня бедности и
достижение социальной справедливости, преобладали предложения на
укрепление суверенитета, национальной безопасности, стратегических
национальных приоритетов России. 11 из 18 предложенных общественными
палатами субъектов РФ поправок вошли в обновленный текст Конституции
страны.
Кроме того, в рамках обсуждения поправок к Конституции РФ и подготовке
к общероссийскому голосованию были организованы:
1) заседания Рабочей группы по вопросу «Подготовка проведения
мероприятий в Нижегородской области по организации общественного
наблюдения на общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию
Российской Федерации» (28.01.2020, 05.02.2020, 03.03.2020; 25.03.2020,
27.04.2020, 29.04.2020, 21.05.2020, 03.06.2020; 04.06.2020, 16.06.2020, 18.06.2020,
02.07.2020, 08.07.2020, 28.10.2020, 20.11.2020, 27.12.2020);
2) совещания представителей ОПНО с избирательной комиссией
Нижегородской области, общественными объединениями, политическими
партиями (16.03.2020, 04.06.2020);
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3) пленарное заседание ОПНО, на котором были приняты решения:
включить в Рабочую группу руководителей общественных советов
(общественных палат) муниципальных образований; внести блок мероприятий по
вопросу организации общественного наблюдения на общероссийском
голосовании по изменениям в Конституцию Российской Федерации в
Нижегородской области в план работы Рабочей группы (17.03.2020);
- пленарное заседание ОПНО, в повестку дня которого был включён вопрос
об утверждении списка общественных наблюдателей на общероссийском
голосовании по изменениям в Конституцию Российской Федерации (28.05.2020);
4) заседания Совета ОПНО, на которых рассматривались вопросы
организации и итогов общественного наблюдения на общероссийском
голосовании по изменениям в Конституцию Российской Федерации в
Нижегородской области (21.05.2020, 03.07.2020);
5) размещение информации «О подготовке проведения в Нижегородской
области общероссийского голосования и наблюдения за его ходом по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» на сайте ОПНО, в
СМИ, социальных сетях (25.03.2020);
6) размещение на сайте ОПНО информации «О международном опыте
внесения изменений в Основной Закон страны» (25.03.2020);
7) индивидуальные консультации руководителей общественных советов
(общественных палат) муниципальных образований Нижегородской области по
вопросу подготовки проведения в Нижегородской области общероссийского
голосования и наблюдения за его ходом по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации (март - июнь 2020);
8) консультации представителей Рабочей группы ОПНО с общественными
объединениями по вопросу организации подготовки проведения в
Нижегородской области общероссийского голосования и наблюдения за его
ходом по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
(март - июнь 2020);
9) работа с обращениями жителей Нижегородской области по вопросу
подготовки проведения в Нижегородской области общероссийского голосования
и наблюдения за его ходом по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации (март - июнь 2020);
10) рабочие совещания (в том числе в режиме видеоконференции) Рабочей
группы ОПНО с:
- представителями рабочей группы ОПРФ по мониторингу реализации
избирательных прав граждан по вопросам: «Роль системы общественных палат в
общественном наблюдении за выборами» (20.02.2020); «О создании системы
общественного наблюдения за голосованием по изменениям в Конституцию РФ
(28.02.2020); «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации публичной власти» (10.03.2020); «Организация общественного
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наблюдения за проведением общероссийского голосования по вопросу
изменений в Конституцию РФ» (25.03.2020);
представителями
министерства
внутренней
региональной
и
муниципальной
политики
Нижегородской
области,
представителями
министерства финансов Нижегородской области, контрольно-счетной палаты
Нижегородской области, избирательной комиссии Нижегородской области. Тема:
«Подготовка проведения в Нижегородской области общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ и наблюдении
за его ходом» (23.04.2020);
представителями
министерства
внутренней
региональной
и
муниципальной политики Нижегородской области. Тема: «Об организации
общественного наблюдения за голосованием по вопросу изменений в
Конституцию РФ и наблюдении за его ходом» (27.04.2020);
- Рабочей группы ОПНО с координаторами общественных наблюдателей в
муниципальных образованиях Нижегородской области по вопросу организации
общественного наблюдения за голосованием по изменениям в Конституцию РФ
(29.04.2020, 23.06.2020-27.12.2020);
- Рабочей группы с общественными объединениями и некоммерческими
организациями по вопросу «О подготовке проведения в Нижегородской области
общероссийского голосования и наблюдению за его ходом по вопросу одобрения
изменений в Конституцию РФ» (март-июнь 2020);
- Рабочей группы с политическими партиями по вопросу «Об организации
общественного наблюдения за голосованием по изменениям в Конституцию РФ»
(март-июнь 2020);
12) круглые столы в режиме видеоконференции по вопросам (все материалы
были размещены на сайте Палаты):
- «О проекте закона Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации публичной власти», организованном ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, депутатом Государственной Думы В.А.Никоновым
(30.01.2020);
- «Доклад НОМ по вопросу легитимации изменений в Конституцию страны»
(02.04.2020);
- «Гражданское общество и конституционная реформа» (17.04.2020);
- «Гражданское общество и конституционная реформа» (23.04.2020);
- «Поправки к Конституции РФ: взгляд зарубежных экспертов» (28.04.2020);
- «Социально-исторические предпосылки формирования Основного Закона
России» (06.05. 2020);
- «Участие гражданского общества в подготовке и проведении
общероссийского голосования» (07.05. 2020);
- «Образ желаемого будущего в контексте формирования новой
конституционной повестки России» (08.05. 2020);
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- «Общественное наблюдение на общероссийском голосовании по
поправкам в Конституцию Российской Федерации: о ходе подготовки в условиях
ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса» (12.05.
2020);
- «Конституции и референдумы советского государства» (14.05. 2020);
- «Новеллы избирательного законодательства: взгляд экспертов»
(19.05. 2020);
«Общественное
наблюдение
как
инструмент
легитимации
Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ: инновации и
технологии в условиях ограничительных мер» (25.05. 2020);
- «Выход из пандемии. Возвращение выборов» (28.05. 2020);
- «Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к
общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ»
(17.06. 2020);
13) индивидуальные консультации руководителей общественных советов
(общественных палат) муниципальных образований Нижегородской области по
теме подготовки проведения в Нижегородской области общероссийского
голосования и наблюдения за его ходом по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации (апрель-июль 2020);
14) консультации руководителей
общественных объединений
Нижегородской области по вопросу взаимодействия в вопросе подготовки
проведения в Нижегородской области общероссийского голосования и
наблюдения за его ходом по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации (апрель-июнь 2020);
15) обучающие семинары:
- «Наблюдение за проведением общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» (16.04. 2020);
- «Правовые основы общероссийского голосования и организация
общественного наблюдения в период его проведения» (17.04. 2020);
- «О стандарте наблюдения за проведением общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»
(23.04.2020, 29.04. 2020);
- «Общественное наблюдение на общероссийском голосовании по
поправкам в Конституцию Российской Федерации: о ходе подготовки в условиях
ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной
инфекции» (06.05.2020, 07.05.2020, 08.05.2020, 12.05.2020, 14.05.2020, 19.05.2020,
21.05. 2020, 21.05.2020, 17.06.2020);
- «Организация общественного наблюдения на общероссийском
голосовании по поправкам в Конституцию РФ» (08.06.2020; 09.08.2020;
10.08.2020; 11.08.2020; 16.08.2020; 24.06.2020);
16) работа с обращениями жителей Нижегородской области по вопросу
подготовки проведения в Нижегородской области общероссийского голосования
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и наблюдения за его ходом по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации (апрель-декабрь 2020);
17) рассылка методических материалов руководителям общественных
советов (палат) муниципальных образований по организации общественного
наблюдения на участках для голосования по вопросу внесения изменений в
Конституцию РФ (25.04.2020, 22.06.2020);
18) организация пресс-конференций «Готовность Рабочей группы ОПНО по
мониторингу реализации избирательных прав граждан к мониторингу реализации
избирательных прав граждан в период общероссийского голосования по
изменениям в Конституцию Российской Федерации в Нижегородской области»
(23.06.2020), «О результатах общественного наблюдения на общероссийском
голосовании по изменениям в Конституцию Российской Федерации в
Нижегородской области» (03.07.2020).
2.3. Мониторинг реализации избирательных прав граждан в ходе
общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ
и избирательной кампании 2020 года
А. Организация общественного наблюдения за реализацией
избирательных прав граждан в ходе общероссийского голосования по
внесению изменений в Конституцию РФ
В соответствии с частью 16 статьи 2 Закона Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной
власти» от 14 марта 2020 года Общественные палаты субъектов РФ наделены
правом осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом
голосов участников голосования, установлением итогов голосования по
изменениям в Конституцию Российской Федерации.
На заседании Общественной палаты Нижегородской области были приняты
решения:
1) поручить Рабочей группе ОПНО по мониторингу реализации
избирательных прав граждан организовать общественное наблюдение на
общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию Российской
Федерации в Нижегородской области (руководитель Рабочей группы –
В.В.Цывова, заместитель – А.И.Орлов);
2) рекомендовать Е.Е.Семенову организовать работу Ситуационного центра
ОПНО в период проведения досрочного голосования и в День общенародного
голосования;
3) утвердить План работы Рабочей группы по вопросу организации
общественного наблюдения на общероссийском голосовании по изменениям в
Конституцию Российской Федерации в Нижегородской области;
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4) включить в состав Рабочей группы руководителей общественных советов
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области;
5) предусмотреть в порядке приема предложений о кандидатурах для
назначения наблюдателями, назначения наблюдателей за проведением
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации, подсчетом голосов участников голосования и
установлением его итогов широкий ряд способов передачи документов для
назначения наблюдателями: лично, нарочным порядком, курьерской доставкой,
почтовым отправлением;
6) сформировать пул общественных наблюдателей на общероссийском
голосовании по изменениям в Конституцию Российской Федерации, включая
наблюдателей от политических партий.
Существенным преимуществом для организации набора наблюдателей в
условиях введения ограничительных мер, связанных с распространением
коронавируса, является то, что в принятом Общественной палатой решении о
необходимости предусмотреть в порядке приема предложений о кандидатурах
для назначения наблюдателями, назначения наблюдателей за проведением
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации, подсчетом голосов участников голосования и
установлением его итогов широкий ряд способов передачи документов для
назначения наблюдателями: лично, нарочным порядком, курьерской доставкой,
почтовым отправлением.
В
отличие
от
избирательного
законодательства
ограничений
количественного присутствия общественных наблюдателей на участке для
голосования не предусмотрено.
В Нижегородской области было запланировано задействовать 13252
общественных наблюдателя на 2 172 избирательных участках в 52
муниципальных районах и городских округах Нижегородской области.
Расчет количества общественных наблюдателей проводился с учетом
количества потенциальных избирателей, прикреплённых к участку:
Количество
избирателей
УИК

Кол-во
избирателей
≤ 500

Кол-во
избирателей
> 500, но ≤ 1000

Кол-во
избирателей
> 1000, но ≤ 2000

Кол-во
избирателей
> 2000

Количество
общественных
наблюдателей
УИК

4

6

8

10
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Деятельность Рабочей группы осложнялась сложной эпидемиологической
ситуацией в стране и в регионе. Назначенный на 22 апреля 2020 года срок
общероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ был перенесён
на 1 июля 2020 года.
К этому времени Общественной палатой и Рабочей группой была проделана
большая подготовительная работа:
- утверждено Положение о Ситуационном центре ОПНО, структурное
подразделение ОПНО на время проведения референдумов, выборов (главный
информационный ресурс во время проведения общероссийского голосования в
Нижегородской области);
- внесены изменения в Положение о наблюдателях Общественной палаты
Нижегородской области;
- подготовлены все необходимые документы для назначения общественных
наблюдателей (заявление о согласии быть общественным наблюдателем,
заявление о согласии на обработку персональных данных, направление
общественному наблюдателю, государственный контракт об оказании услуг, акт
приема-передачи);
- разработана сеть взаимодействия Рабочей группы с общественными
наблюдателями;
- разработаны программа и содержание обучающих семинаров для
общественных наблюдателей и их онлайн-версии;
- проведено 6 обучающих семинаров для руководителей общественных
советов (палат) муниципальных образований, координаторов, старших на
избирательных участках. В проведении семинаров и подготовке их содержания
принимали участие сотрудники избирательной комиссии Нижегородской
области.
Кроме того, организовано 12 круглых столов и лекториев по вопросам,
касающимся Конституции РФ и конституционного права.
Проведено 8
совещаний по организации общественного наблюдения на общероссийском
голосовании по изменениям в Конституцию РФ.
До введения ограничительных мер, связанных с распространением
коронавируса, Рабочая группа запустила механизм взаимодействия с
парламентскими партиями региона и крупнейшими общественными
объединениями в целях обеспечения широкого участия представителей
гражданского общества в наблюдении за проведением общероссийского
голосования.
Деятельность Рабочей группы велась в 4-х направлениях:
1. Организация взаимодействия Рабочей группы с субъектами
общественного контроля и избирательной комиссией Нижегородской области по
организации общественного наблюдения на общероссийском голосовании по
изменениям в Конституцию РФ.
2. Размещение информации на сайте ОПНО, в СМИ, в социальных сетях.
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3. Организация информационно-методических семинаров для общественных
наблюдателей.
4. Работа с населением.
I. Организация взаимодействия Рабочей группы с субъектами
общественного контроля и избирательной комиссией Нижегородской
области по организации общественного наблюдения на общероссийском
голосовании по изменениям в Конституцию РФ включала следующие
мероприятия:
- проведение рабочих совещаний с руководителями общественных советов
(общественных палат) муниципальных образований Нижегородской области,
руководителями общественных объединений по организации общественного
наблюдения на общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию РФ;
- проведение конференций со студенческой молодежью;
- формирование пула общественных наблюдателей;
- подготовка проектов дополнительных соглашений Общественной палатой
Нижегородской области с общественными объединениями о внесении изменений
в соглашения о сотрудничестве от 13.12.2018 г. по вопросам мониторинга
реализации избирательных прав граждан на предмет взаимодействия в период
проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституцию
Российской Федерации в Нижегородской области;
- проведение консультаций с руководителями организаций;
- подписание дополнительных соглашений со 108 общественными
объединениями о внесении изменений в соглашения о сотрудничестве от
13.12.2018 г. (04.06.2020);
- подписание соглашений о взаимодействии в осуществлении общественного
наблюдения за голосованием в период проведения общероссийского голосования
по изменениям в Конституцию РФ с политическими партиями и общественнополитическими движениями (04.06.2020);
- создание сети взаимодействия координаторов общественных наблюдателей
с Ситуационным центром ОПНО в период проведения общероссийского
голосования по изменениям в Конституцию РФ;
- сбор и передача информации о наличии/отсутствии нарушений на
избирательных участках в Ситуационный центр ОПНО: руководители
Общественных советов (общественных палат) муниципальных образований (далее
– координаторы) в День голосования находились в плотном взаимодействии с
общественными наблюдателями на всех избирательных участках муниципального
образования и с Ситуационным центром ОПНО. Каждые 3 часа, начиная с 8.45,
координаторы направляли на электронную почту ОПНО отчет в установленной
форме о выявленных в ходе голосования нарушениях, с указанием муниципалитета,
номера избирательного участка, количества нарушений, описания нарушений и
мерах, принятых для их дальнейшего предотвращения. В сложных случаях
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координатор незамедлительно передавал информацию по телефону «горячей
линии» в Ситуационный центр ОПНО;
- организация работы мобильных групп в День голосования в
муниципальных районах и городских округах Нижегородской области;
- анализ информации, поступившей от общественных наблюдателей о
функционировании избирательных участков (информация с избирательных
участков о нарушениях избирательных прав граждан, заполненная анкета «Порядок
общественного наблюдения на избирательных участках («Золотой стандарт»)»,
копия протокола участковой избирательной комиссии);
- анализ отчетов общественных наблюдателей;
- подготовка отчета о деятельности Рабочей группы ОПНО по мониторингу
реализации избирательных прав граждан в период общероссийского голосования по
внесению изменений в Конституцию РФ.
II. Размещение информации на сайте ОПНО, в СМИ, в социальных сетях
Разработан и размещен на сайте ОПНО план работы Рабочей группы по
вопросу организации общественного наблюдения на общероссийском
голосовании по изменениям в Конституцию Российской Федерации в
Нижегородской области.
На сайте ОПНО создан раздел «Общественное наблюдение на
общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию Российской
Федерации».
В социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники) созданы
временные группы под общим названием «Общероссийское голосование по
изменениям в Конституцию РФ».
Подготовлены и размещены на сайте ОПНО:
- информация о поправках в Конституцию Российской Федерации;
- информация о плановых мероприятиях Рабочей группы;
- информация об открытии «горячей линии» Общественной палаты по
вопросу организации общественного наблюдения за голосованием по
изменениям в Конституцию РФ (23.03.2020);
- информация о наборе общественных наблюдателей в дистанционном
режиме (в течение 2 месяцев представители общественных объединений,
политических партий, активные граждане направляли заявки на предмет участия
в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ в качестве
общественных наблюдателей на сайт ОПНО);
- онлайн-версии программы и содержания обучающих семинаров для
общественных наблюдателей;
- документы ОПРФ «Золотой стандарт» по общественному наблюдению на
участках для голосования при проведении общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в День голосования» и
«Золотой стандарт» по общественному наблюдению на участках для голосования
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при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию РФ до Дня голосования»;
- информация по обеспечению мер эпидемиологической безопасности в
период проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституцию
РФ в Нижегородской области в соответствии с Рекомендациями
Роспотребнадзора;
- информация о полномочиях общественных наблюдателей на
избирательных участках;
- информационные материалы о проведенных методических семинарах,
видео- и звукозапись семинаров;
- информация о готовности Рабочей группы к организации общественного
наблюдения на общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию
Российской Федерации» (24.06.2020);
- информация о результатах общественного наблюдения на общероссийском
голосовании по изменениям в Конституцию РФ в Нижегородской области
(03.07.2020).
III. Организация информационно-методических семинаров для
общественных наблюдателей
В течение мая-июня 2020 года были проведены информационнометодические семинары с привлечением юристов, экспертов в области
избирательного права, врачей для следующих целевых аудиторий:
- членов рабочей группы, включая руководителей общественных советов
(общественных палат) муниципальных образований Нижегородской области;
- общественных наблюдателей (7 «кустовых» семинаров);
- студенческой молодежи;
- волонтеров Ситуационного центра ОПНО.
Общее число охвата заинтересованных участников – около 13,5 тысяч
человек.
В основу содержания семинаров положили «Золотые стандарты»
общественного наблюдателя (до Дня голосования в День голосования),
разработанные ОПРФ.
IV. Работа с населением
С марта по июнь 2020 года были организованы:
- оперативная работа с обращениями граждан по вопросу общественного
наблюдения на общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию
Российской Федерации;
- индивидуальные консультации граждан по вопросам поправок в
Конституцию РФ, как стать общественным наблюдателем;
- встречи Рабочей группы со студенческой и рабочей молодежью;
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- работа Пресс-центра ОПНО на принципах мобильного офиса;
- работа Ситуационного центра и колл-центра в День голосования;
- круглые столы, конференции, форумы, хакатон и пр.
Разработанный Рабочей группой План работы был реализован в полном
объёме. Для работы на избирательных участках Нижегородской области было
подготовлено 13 317 общественных наблюдателей.
В Дни голосования работал Ситуационный центр ОПНО (руководитель –
Е.Е.Семенов), в котором постоянно дежурили члены Рабочей группы, эксперты в
области избирательного права, представители общественных организаций
региона, Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области и
сотрудники его аппарата.
Главная цель Ситуационного центра – работа по мониторингу соблюдения
избирательных прав граждан в период общероссийского голосования по
изменениям в Конституцию РФ, аккумулирование объективной информации по
организации голосования и доведение ее до Избирательной комиссии
Нижегородской области, правоохранительных и иных органов, оказание
информационной
и
юридической
консультационной
поддержки
аккредитованным общественным наблюдателям.
В Ситуационном центре работал колл-центр, который обеспечивал
постоянную обратную связь с наблюдателями. В течение 12 часов студентыволонтеры выходили на связь с наблюдателями на избирательных участках,
интересовались, как обстоят дела на местах. На большие мониторы в
Ситуационном центре транслировались селекторная связь с общественными
наблюдателями на участковых избирательных комиссиях региона, что позволяло
вести мониторинг хода голосования в открытом и оперативном режиме.
Кроме того, каждые 3 часа в Ситуационный центр ОПНО приходила
информация от руководителей общественных советов (палат) муниципальных
образований Нижегородской области о наличии/отсутствии нарушений на
избирательных участках.
Эксперты Рабочей группы постоянно анализировали информацию,
полученную от общественных наблюдателей, а также информацию в СМИ,
социальных сетях о ходе выборов в регионе.
При Ситуационном центре было создано 10 мобильных групп,
расположенных в крупных городах и районах области, которые могли быстро
прибыть на тот или иной избирательный участок для консультации вызвавшего
их общественного наблюдателя и анализа возникшей нештатной ситуации.
Все сообщения о нарушениях тщательно проверялись и анализировались на
соответствие фактам.
Тщательный анализ текущей ситуации позволил экспертам Ситуационного
центра сделать следующий вывод: количество сообщений от граждан о
нарушении их избирательных прав – минимально.
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Б. Организация общественного наблюдения за соблюдением
избирательных прав граждан в период избирательной кампании 2020 года
Мониторинг реализации избирательных прав граждан в Нижегородской
области проводился в соответствии со статьей 30 Закона Нижегородской
области от 25 ноября 2005 г. № 187-З «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Нижегородской области», статьей 21 Закона Нижегородской области
от 6 сентября 2007 г. № 108-З «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Нижегородской области».
Выборная кампания 2020 года – первая после длительного карантина и
принятия поправок в Конституцию РФ.
Ситуационный центр начал свою работу 2 сентября и работал в синхронном
режиме с избирательными участками в период предварительного голосования.
С 11 сентября 2020 года Центр вышел на полноформатный режим работы.
В течение всего срока работы Ситуационного центра члены Рабочей группы,
находящиеся в Ситуационном центре, и волонтеры колл-центра поддерживали
постоянную связь с 800 общественными наблюдателями. Каждые два часа в
Ситуационном центре проходили видеоконференции, на которых в режиме
онлайн анализировались ситуации на избирательных участках в Нижегородской
области. За весь период было проведено 14 сеансов видеосвязи, совершено около
5000 телефонных звонков наблюдателям из колл-центра.
За время работы Ситуационного центра 16 раз на избирательные участки
выезжали мобильные группы.
В течение недели Ситуационный центр постоянно взаимодействовал с
журналистами, было подготовлено 16 пресс-релизов, представители
Ситуационного центра активно комментировали ход голосования.
Избирательная кампания 2020 года имеет свою специфику:
1)
Впервые, не считая голосования по поправкам в Основной Закон,
выборы продлились несколько дней.
Рабочая группа ОПНО, Ситуационный центр, телефон «горячей линии»
начали работу со 2 сентября 2020 года.
Всего в Единый день голосования в Нижегородской области было
задействовано более 800 общественных наблюдателей. В основном – это люди,
которые уже участвовали в различных выборных кампаниях, во время
общероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ в качестве
общественных наблюдателей. Тем не менее, для них были организованы
методические семинары.
Были подготовлены все необходимые документы для общественных
наблюдателей: «Направление», «Памятка общественному наблюдателю»,
«Порядок мониторинга реализации избирательных прав граждан в период
избирательной кампании 2020 года в Нижегородской области», «Памятка
общественного наблюдателя».
Работа велась в 4-х направлениях:
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1. Сбор и анализ информации от общественных наблюдателей, работающих
в УИК, а также информации, размещенной в социальных сетях.
2. Размещение информации на сайте ОПНО, в СМИ, в социальных сетях, на
большом экране на фасаде здания ТПП НО.
3. Организация видеоконференций с общественными наблюдателями и
руководителями общественных советов (палат) муниципальных образований
Нижегородской области.
4. Работа с населением.
2)
Выборная
компания
проводилась
в
условиях
сложной
эпидемиологической ситуации.
3) Многократно увеличилось количество сообщений о нарушениях,
которые появлялись в открытых источниках.
Сначала сообщения появлялись в социальных сетях, телеграм-каналах,
мессенджерах, потом они многократно репостились, тиражировались, и у людей
создавалось впечатление, что процесс выборов состоял из сплошных
нарушений.
Эксперты Ситуационного центра высказали предположение, что это и есть
главная цель тех, кто заваливает социальные медиа сообщениями о нарушениях.
Но в реальности дело обстояло совершенно иначе. Даже беглая проверка
сообщений показывала, что подавляющее большинство так называемых
«нарушений» нарушениями не являются.
Например, были жалобы на отсутствие штор на кабинах для голосования,
что избиратель голосовал не в кабинке для голосования.
Реально это нарушением не являлось. В связи со сложной
эпидемиологической ситуацией Роспотребнадзор опубликовал Рекомендации в
том числе, касающиеся и обустройства кабин для голосования.
Все сообщения о нарушениях тщательно проверялись и анализировались на
соответствие фактам, нормам закона.
Большинство сообщений о нарушениях не подтвердились, какие-то
сообщения могли быть квалифицированы как погрешности в организации
избирательного процесса, которые не нарушали избирательных прав граждан.
Проверка отдельных сообщений требовала времени и закончилась после
завершения голосования, при непосредственной работе правоохранительных
органов. Запросы в правоохранительные органы своевременно направлялись.
Сообщения о тотальных нарушениях на выборах не соответствовали
действительности. Действия организаторов потоков недобросовестных
сообщений были классифицированы экспертами Ситуационного центра как
«информационно-психологическая война», цель которой состояла в
дискредитации
избирательной
системы
и
социально-политической
дестабилизации.
Экспертами и аналитиками Ситуационного центра было обработано более
130 сообщений о возможных нарушениях, полученных от наблюдателей и из
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различных открытых источников. Большинство из них дублировались и не
проходили проверку на достоверность. Лишь 8 сообщений о нарушениях
подтвердились.
Подводя итоги работы, эксперты Ситуационного центра пришли к выводу,
что голосование на выборах в Нижегородской области прошло с соблюдением
принципов и норм законности, избирательные права граждан не нарушались.
2.4. Мониторинг исполнения Послания Президента РФ В.В.Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации в части мер, касающихся
демографической и семейной политики, здравоохранения, образования и
просветительской деятельности, развития малого и среднего
предпринимательства
В рамках осуществления общественного контроля Общественной палатой
Нижегородской области был организован мониторинг исполнения Послания
Президента РФ В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации в
части мер, касающихся демографической и семейной политики, здравоохранения,
образования,
просветительской
деятельности,
инвестиционной
привлекательности региона.
Были направлены соответствующие запросы в органы государственной
власти Нижегородской области, а также проанализированы их отчеты,
представленные на официальных интернет-сайтах и в СМИ.
В Послании Президента 2020 года ключевое внимание уделено
демографической и семейной политике, социальной поддержке семей с
детьми, реализации задач, направленных на развитие системы образования,
поддержку педагогического и медицинского сообщества и инициатив,
призванных повысить реальные доходы населения и способствующих
улучшению качества жизни людей.
В 2020 году в Нижегородской области проводилась системная работа,
направленная на реализацию основных положений, изложенных в Послании
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 15 января 2020 года.
К сожалению, необходимо отметить, что улучшить демографическую
ситуацию в регионе, пока не получилось, показатель рождаемости в регионе в
2020 году снизился, а показатель смертности вырос.
Одним из приоритетных направлений Послания стала поддержка
материнства и детства. В Нижегородской области в течение 2020 года семьи с
детьми получали все новые виды государственной материальной помощи:
материнский капитал в связи с рождением первого ребенка, ежемесячные
выплаты для малообеспеченных семей (чьи доходы не превышают одного
прожиточного минимума на человека) на детей в возрасте от 3 до 7 лет,
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка,
единовременные выплаты в размере 10000 руб. и 5000 руб.
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Многодетные семьи, число которых в 2020 году увеличилось, активно
направляли средства материнского (семейного) капитала на улучшение
жилищных условий, а также увеличилось число многодетных семей,
воспользовавшихся мерой государственной поддержки в виде выплаты суммы в
размере 450 тыс. рублей на цели полного или частичного погашения обязательств
по жилищным (ипотечным) кредитам (займам).
В комплексе социальных вопросов, поднятых в Послании – обеспеченность
доступным и качественным образованием, подготовка квалифицированных
кадров.
В регионе полностью ликвидирована очередь в детские сады среди детей от
3 до 7 лет, но пока сохраняется очередь в ясельные группы среди детей от 0 до 3
лет.
В 2020 году на территории Нижегородской области создано более 2 тысяч
новых учебных мест за счет строительства 4 зданий общеобразовательных
организаций. Однако более 40 тыс. учащихся в 188 общих образовательных
учреждениях региона пока обучаются во вторую смену.
На бюджетной основе реализуются более 2500 дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ для детей в возрасте от 4 до
7 лет, а также почти 8500 дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ для детей старше 7 лет.
В Нижегородской области классные руководители получают федеральную
выплату за классное руководство, а также региональные доплаты.
С 1 сентября 2020 года во всех государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих программу начального общего
образования Нижегородской области, организовано бесплатное горячее питание.
В текущем учебном году 2020/2021 в вузах Нижегородской области по очной
форме обучения увеличено количество бюджетных мест: по инженерным и
техническим специальностям на 10,5% (400 мест), по медицинским
специальностям на 6% (31 место), по педагогическим специальностям на 9,5% (99
мест).
Возможность выбора направления подготовки, начиная с третьего года
обучения, у студентов вузов пока не появилась, вузы ожидают проработки
вопроса со стороны Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации.
Нижегородская система здравоохранения, несмотря на сложную
эпидемиологическую ситуацию 2020 года, показала устойчивость. Было
продолжено строительство и капитальный ремонт учреждений здравоохранения,
ФАПов, проводилась работа по укреплению материально-технической базы
медицинских учреждений, в том числе поликлиник, медицинские работники
получили финансовую помощь на улучшение жилищных условий,
единовременные компенсационные выплаты получили врачи и фельдшеры,
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привлеченные на работу в медицинские организации, находящиеся в
муниципальных районах Нижегородской области.
Непростая ситуация сложилась в 2020 году в нижегородской экономике изза введенных ограничений, многие предприятия малого и среднего
предпринимательства оказались в зоне риска полного прекращения своей
деятельности. Несмотря на трудности нашлись способы и средства поддержать
жителей региона, прежде всего, поддержали лишившихся работы, безработным
нижегородцам было выплачено 2,7 млрд. рублей, за счет средств областного
бюджета удалось компенсировать затраты предпринимателей на выплату зарплат
и страховых взносов работников, на возмещение расходов на коммунальные
платежи.
Была продолжена практика государственной помощи, стимулирующей
малоимущих граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной
ситуации посредством заключения социального контракта.
В целом по итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал
Нижегородской области удалось сохранить на уровне 2019 года, наблюдался рост
прямых иностранных инвестиций, удалось сохранить положительную динамику
жилищного строительства, сельского хозяйства и не допустить рост уровня
безработицы в регионе.
1)
По состоянию на начало 2021 года население Нижегородской области
составляет 3177816 человек.
За 2020 год показатель рождаемости в Нижегородской области на 1000
населения снизился с 9,1 до 8,6. В 2020 году в Нижегородской области было
зарегистрировано 27849 актов о рождении, что на 4,72% меньше, чем в 2019 году
(29229). Из общего числа рожденных в 2020 году 13123 человека родились в
областном центре – г. Нижнем Новгороде, 14726 человек – в других
муниципальных образованиях региона.
Среди рожденных в 2020 году детей ребенок по счету у матери:
- 1-й ребенок – 10821,
- 2-й ребенок – 11027;
- 3-й ребенок – 4364;
- 4-й ребенок – 1108;
- 5-й ребенок – 333;
- 6-й ребенок – 115;
- 7-й ребенок – 48;
- 8-й ребенок – 17;
- 9-й ребенок – 9;
- 10-й ребенок – 6;
- 11-й ребенок – 1.
В 2020 году смертность в Нижегородской области по сравнению с 2019
годом увеличилась в 1,17% раза, в 2020 году было зарегистрировано 55106
смертей, в 2019 году - 47049.
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2)
В 2020 году в Нижегородской области по заявлениям 5391
гражданина выдан государственный сертификат в связи с рождением с 1 января
2020 года первого ребенка, из них 1298 семей направили средства материального
(семейного) капитала (далее – МСК) на погашение кредитов (займов), на уплату
первоначального взноса.
По заявлениям 5842 граждан сертификат выдан в связи с рождением с 1
января 2020 года второго ребенка в повышенном размере (616617 руб.), из них
1882 семьи направили средства МСК на погашение кредитов (займов), на уплату
первоначального взноса.
По состоянию на 1 декабря 2020 года из поступивших после 15 апреля 2020
года сведений ЕГР ЗАГС в количестве 16359 записей, отработано 16289 записей,
что составляет 99,5%, из них:
- оформлены электронные сертификаты – 10 249 (63%);
- снято с рассмотрения – 6024 (37%): 18% – сертификат выдан в связи с
рождением предыдущего ребенка; 10% – принято заявление до отработки
сведений из ЕГР ЗАГС; 1,7% – не идентифицирована мать; 3,7% – по иным
причинам – отсутствие сведений из паспорта матери, повторная запись ЕГР
ЗАГС.
- по 16 записям принято решение об отказе в выдаче сертификата: по причине
отсутствия гражданства у матери (3); по причине отсутствия гражданства у
ребенка (2); лишение родительских прав (11).
В 2020 году в Нижегородской области принято 19201 заявление о
распоряжении средствами МСК:
- 8953 заявления на улучшение жилищных условий с привлечением
кредитных средств;
- 3625 заявлений на улучшение жилищных условий без привлечения
кредитных средств;
- 2626 заявлений на оплату образования детей;
- 15 заявлений на формирование накопительной части трудовой пенсии
женщины;
- 2 заявления на приобретение товаров, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество;
- 3980 заявлений о предоставлении ежемесячной выплаты в связи с
рождением второго ребенка.
По состоянию на 1 декабря 2020 года получают ежемесячную денежную
выплату из средств МСК 2385 семей.
За 11 месяцев 2020 года по заявлениям о распоряжении средствами
материнского капитала было перечислено более 6 млрд. руб.
Полностью распорядились средствами МСК более 124 тысяч семей, из них
только за 11 месяцев 2020 года – более 10 тысяч семей.
В целях предоставления услуги по распоряжению средствами МСК без
личного посещения гражданами отделений ПФР и МФЦ Управлением ПФР по
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Нижегородской области заключены соглашения с 10 кредитными организациями:
Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Саровбизнесбанк, Газпромбанк, Открытие,
Мособлбанк, МТС-Банк, Альфа-Банк, Возрождение, ОА «ДОМ.РФ».
За 2020 год поступило:
- запросов о праве на материнский капитал – 1007 (107 из банка ВТБ и 900 из
СБ РФ);
- заявлений о распоряжении средствами МСК – 579 (70 из банка ВТБ и 509
из СБ РФ);
- удовлетворено 422 заявления (73%) (55 из банка ВТБ и 367 из СБ РФ);
- отказано в удовлетворении 11 заявлений (1,9%) (несоответствие адреса,
отсутствие сведений о праве на объект).
Аналогичные соглашения заключаются и с учебными организациями,
заключены соглашения с 7 учебными учреждениями (6 с вузами и 1 с
профессиональным учебным учреждением): Инженерно-экономический
университет (Княгинино), Саровский физико-технический институт, Высшая
школа экономики, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Приволжский исследовательский
медицинский университет, Российский государственный университет
правосудия, Нижегородский областной колледж культуры.
- на стадии подписания еще 4 соглашения: НГЛУ им. Добролюбова,
Университет Витте, РАНХИГС, ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
3)
Программа государственного субсидирования, реализующаяся в
целях стимулирования рождаемости, рынка ипотечного кредитования и
строительства жилья, предусматривает предоставление субсидий из
федерального бюджета кредитным организациям и АО «ДОМ.РФ» на
возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным)
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам
Российской Федерации, имеющим детей.
Динамика выдачи кредитов (займов) в рамках программы субсидирования по
годам в Нижегородской области выглядит следующим образом:
Период

Количество выданных
кредитов (займов), шт.

2018-2019 гг.
2020 г.
Всего

918
1260
2178

Сумма выданных
кредитов (займов), млн.
руб.
1905,2
2964,3
4869,4

В настоящее время в рамках программы субсидирования в Нижегородской
области кредиты (займы) предоставляют 22 кредитные организации и АО
«ДОМ.РФ», за период 2019 года количество кредитных организаций составляло
18 и АО «ДОМ.РФ». Тем самым количество участников программы
субсидирования увеличилось в 1,2 раза.
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Наиболее активно вовлеченные участники программы субсидирования в
Нижегородской области:
Наименование кредитной
организации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПАО Сбербанк
Банк ВТБ (ПАО)
АО «Банк ДОМ.РФ»
Банк ГПБ (АО)
ПАО «Промсвязьбанк»
АО «Райффайзенбанк»
ПАО РОСБАНК

Количество выданных
кредитов (займов),
шт.
1077
530
244
62
62
57
30

Сумма выданных
кредитов (займов),
млн. руб.
2311,1
1182,1
519,4
193,5
188,3
125,6
68,9

Меры государственной поддержки могут направляться на оказание помощи
семьям при рождении у них после 1 января 2019 года третьего или последующих
детей в виде выплаты суммы в размере 450 тыс. рублей на цели полного или
частичного погашения обязательств по жилищным (ипотечным) кредитам
(займам).
По информации АО «ДОМ.РФ», являющегося агентом Правительства
Российской Федерации по реализации мер государственной поддержки, в 2020
году на рассмотрение в АО «ДОМ.РФ» поступило более 99 тысяч заявлений
кредиторов (заимодавцев) на выплату средств на цели полного или частичного
погашения обязательств по жилищным (ипотечным) кредитам (займам). В
отношении 84,6 тысяч заявлений принято решение о направлении средств, в том
числе поступило порядка 1,7 тысяч заявлений кредиторов (заимодавцев) на
выплату, предполагающих приобретение гражданами недвижимости на
территории Нижегородской области, более 1,5 тысячи таких заявлений было
одобрено в 2020 году.
4)
В 2020 году в Нижегородской области осуществлялась ежемесячная
выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в размере
прожиточного минимума для детей, установленном в регионе за второй квартал
года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
Размер выплаты при обращении за выплатой в 2020 году составлял 10658
рублей. Численность получателей (семей) в 2020 году составила 10279.
В 2020 году ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7
лет включительно предоставлялась семьям, чьи доходы не превышали величину
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную в
Нижегородской области за 2 квартал предшествующего года – 10456 рублей.
Размер выплаты в 2020 году составлял половину величины прожиточного
минимума на ребенка, установленной в Нижегородской области за 2 квартал
предшествующего года – 5329 рублей.
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Численность получателей в Нижегородской области в 2020 году составила
52894 семей (65535 детей).
5) В соответствии с Указом Президента РФ от 07.04.2020 № 249 «О
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской
Федерации, в Нижегородской области было удовлетворено:
- 90523 заявления на предоставление ежемесячных выплат на детей до 3-х
лет в размере 5000 руб. за апрель-июнь;
- 351273 заявления на предоставление единовременной выплаты в размере
10000 руб. в отношении 475272 детей от 3 до 16 лет.
Произведены дополнительные единовременные выплаты в отношении
557412 детей.
6)
В 2020 году в Нижегородской области выплачено 1,7 млрд. рублей на
адресную поддержку по социальным контрактам малоимущих семей и
малоимущих одиноко проживающих граждан, чей ежемесячный доход ниже
прожиточного минимума.
В 2020 году было заключено 23545 социальных контрактов, среди них 11011
контрактов заключили на трудоустройство, 9377 – на преодоление нелегкой
ситуации в жизни, 2196 – на осуществление деятельности ИП и 961–
на профобучение.
7)
По состоянию на 1 февраля 2021 года обеспеченность местами в яслях
и детских садах в возрасте от трёх до семи лет в Нижегородской области
следующая:
Кол-во детей От 0 до 3 От 3 до 7
(всего)
лет
лет
Численность детей, поставленных на
48739
46284
2455
учет для предоставления места в ДОО
Численность детей, не обеспеченных
1079
1079
0
местом в ДОО (актуальная очередь)
При этом данные о муниципальных, ведомственных и частных
организациях, реализующих программу дошкольного образования на территории
Нижегородской области таковы:

Муниципальные
Государственные
Ведомственные
Частные
Итого

Кол-во организаций,
реализующих программу
дошкольного
образования
1251
9
1
20
1281
38

Кол-во
детей
(всего)

От 0 до
3 лет

От 3 до
7 лет

161183
502
59
1219
162963

22988
21
6
262
23277

138195
481
53
957
139686

С 1 сентября 2020 г. во всех государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих программу начального общего
образования Нижегородской области, организовано бесплатное горячее питание.
По оперативной информации бесплатным горячим питанием обеспечены 145780
обучающихся начальных классов, из них: 120844 обучающихся обеспечены
горячим завтраком, 24936 – горячим обедом.
В Нижегородской области горячее питание организованно во всех
государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях
Нижегородской области на 923 пищеблоках силами 3312 сотрудников. Из 923
пищеблоков 798 являются сырьевыми, 98 – доготовочными, 27 – буфетыраздаточные. При этом 431 образовательная организация осуществляет питание
школьников с привлечением сторонних организаций, остальные –
самостоятельно.
На рынке школьного питания в настоящее время работают:
- 36 организаторов питания, заключивших договоры на питание с
образовательными организациями в формате аутсорсинга;
- 195 поставщиков продукции, сырья в образовательные организации;
- 129 поставщиков продуктов питания, заключивших договоры с
образовательными организациями;
- 96 поставщиков продуктов питания, заключивших договоры с операторами
питания.
В настоящее время в Нижегородской области 100% пищеблоков
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
приведены в соответствие с действующими требованиями санитарных правил
(закуплено недостающее оборудование; проведены капитальные и косметические
ремонты; проработан вопрос с организаторами питания по открытию
дополнительных мощностей (цехов) для первичной обработки продукции
(овощной или мясной) с последующей доставкой в образовательную
организацию).
8) В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области
от 15.10.2008 № 468 «Об оплате труда работников государственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Нижегородской
области, а также иных государственных организаций Нижегородской области,
учредителем которых является министерство образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области», в Нижегородской области в текущем
учебном году 2020/2021 сохранены региональные доплаты педагогическим
работникам за классное руководство (руководство группой) в размере 15% (1-4
классы) и 20% (5-11 классы).
Федеральную выплату за классное руководство получили за январь 2021 года
15118 педагогических работников.
9) В 2020 году на территории Нижегородской области создано 2875 новых
учебных мест за счет строительства 4 зданий общеобразовательных организаций.
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В соответствии с данными федерального статистического наблюдения –
форма ОО-1, за 2020-2021 учебный год в Нижегородской области во вторую
смену обучаются 44409 человек в 188 общеобразовательных организациях.
В настоящее время в Нижегородской области на бюджетной основе
реализуются 2652 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программы для детей в возрасте от 4 до 7 лет, а также 8459 дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ для детей старше 7 лет.
10) Бюджетный прием в вузы, очная форма обучения:
2019/2020
2020/2021
%
учебный год
учебный год
увеличения
Инженерное
2393 бакалавриат
2621 бакалавриат
10,5%
дело, технологии
845 магистратура
891 магистратура (на 400 мест)
и
технические
570 специалитет
697 специалитет
науки
Итого: 3808
Итого: 4208
Здравоохранение
519
550
6%
и медицинские
(на 31 место)
науки
Образование и
631 бакалавриат
700 бакалавриат
9,5%
педагогические
384 магистратура
416 магистртура
(на 99 мест)
науки
25 специалитет
23 специалитет
Итого: 1040
Итого: 1139
В текущем учебном году 2020/2021 возможность выбора направления
подготовки, начиная с третьего года обучения, у студентов вузов пока не
появилась, вузы ожидают проработки вопроса со стороны Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации.
11) В 2020 году на территории Нижегородской области было построено и
введено в эксплуатацию три фельдшерско-акушерских пункта (далее – ФАП) в
населенных пунктах с. Шахманово Большемурашкинского муниципального
района, с. Тукай Спасского муниципального района и п. Рустай г.о.г. Бор.
В рамках приказа от 10 февраля 2020 г. № 315-83/20П/од «Об утверждении
плана капитального ремонта учреждений здравоохранения Нижегородской
области на 2020 год, включая устранение замечаний контрольно-надзорных
органов» в редакции от 23 декабря 2020 г. № 315-1208/20П/од было
отремонтировано четыре ФАПа (в ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ», ГБУЗ НО
«Навашинская ЦРБ», ГБУЗ НО «Тонкинская ЦРБ», ГБУЗ НО «Тоншаевская
ЦРБ»).
В 2020 году в рамках вышеуказанного приказа капитального ремонта было
отремонтировано 95 учреждений здравоохранения Нижегородской области, в том
числе 23 поликлиники. Общий объем финансирования на капитальный ремонт
составил 606 775 721,83 руб.
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В рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства
и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории
Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 302, в 2020 году 60 медицинских
работников получили 1000000 рублей на улучшение жилищных условий.
В рамках реализации федеральной программы «Земский врач/Земский
фельдшер» в 2020 году единовременные компенсационные выплаты получили 45
врачей и 28 фельдшеров, привлеченных на работу в медицинские организации,
находящиеся в муниципальных районах Нижегородской области.
12) По итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал по
Нижегородской области оценивается в 310,7 млрд руб., что в сопоставимых ценах
соответствует уровню 2019 года (ИФО – 100%).
Наблюдается рост прямых иностранных инвестиций. По данным за 1
полугодие 2020 года в регион поступило 564,4 млн долларов США прямых
иностранных инвестиций, что в 2,4 раза выше соответствующего периода 2019
года. По объему прямых иностранных инвестиций Нижегородская область –
лидер в Приволжском федеральном округе и занимает 12 место в России.
Сохраняется положительная динамика жилищного строительства: за 11
месяцев 2020 года введено в эксплуатацию 1313 тыс. кв. метров общей площади
жилья – 102% к январю-ноябрю 2019 года (с учетом жилых домов на участках для
ведения садоводства). По объему жилищного строительства область занимает 3
место среди регионов Приволжского федерального округа и 11 место в России
(по данным за 10 месяцев 2020 года).
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей за 11
месяцев 2020 года составил 76 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 5,1%
выше аналогичного периода 2019 года. Нижегородская область занимает 4 место
в Приволжском федеральном округе по производству яиц (12 место в России) и 5
место по производству молока (14 место в России).
По итогам 2020 года объем продукции сельского хозяйства составил 78,3
млрд руб., что демонстрирует рост физических объемов –101% к уровню 2019
года.
Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на 1
января 2021 года в регионе – 3,20%. Этот показатель достиг пика в середине
сентября, и с октября 2020 года наблюдается еженедельное снижение числа
зарегистрированных безработных. По уровню официально зарегистрированной
безработицы область на 5 месте в Приволжском федеральном округе и на 30 месте
в Российской Федерации (по данным 1 ноября 2020 года).
Среднемесячная заработная плата (по полному кругу предприятий) в январеоктябре 2020 года составила 36,2 тыс. рублей, что в действующих ценах на 4,5%
выше аналогичного периода 2019 года. Реальная заработная плата составила
100,9%. Нижегородская область занимает 5 место в Приволжском федеральном
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округе (среди регионов России – 46 место) по уровню среднемесячной заработной
платы (по данным за 9 месяцев 2020 года).
В 2020 году статус приоритетного инвестиционного проекта
Нижегородской области предоставлен 4 инвестиционным проектам региона с
общим объемом инвестиций 71,3 млрд руб., это позволит создать и сохранить
более 1581 рабочего места.
В 2020 году действовало 39 инвестиционных соглашений между
Правительством Нижегородской области и субъектами инвестиционной
деятельности, получившими статус приоритетного инвестиционного проекта
Нижегородской области. Всего за 9 месяцев 2020 года была предоставлена
государственная поддержка в размере 754,3 млн руб.:
- льгота по налогу на имущество составила 458,6 млн руб.,
- льгота по налогу на прибыль составила 295,7 млн руб.
В 2020 году приоритетными было признано 103 проекта с общим объемом
инвестиций 650,2 млрд руб., из них:
– финансовые меры государственной поддержки предоставлены
89 проектам, в том числе 79 проектам – в форме налоговых льгот;
– нефинансовые меры государственной поддержки предоставлены
14 проектам.
По всем приоритетным проектам запланировано создание и сохранение
39 384 рабочих мест.
В 2020 году в регионе была создана особая экономическая зона
промышленно-производственного типа «Кулибин» (далее – ОЭЗ). ОЭЗ дает ее
резидентам ряд налоговых льгот, а именно нулевые ставки по налогам на
имущество, землю и транспортный налог, а также льготные налоговые ставки на
прибыль в части платежей в региональный бюджет (0% в первые 5 лет, 3% в
следующие 5 лет и 12,5% в последующем). Кроме того, инвестору
предоставляются готовые инвестиционные площадки с подведенной
инфраструктурой.
В первый год существования ОЭЗ на ее территории зарегистрировано 3
резидента, общий объем инвестиций в проекты резидентов составил порядка 2,2
млрд рублей.
2.5. Увековечение памяти защитников Отечества и тружеников
тыла как основа укрепления народного единства и патриотического
воспитания
Рабочей группой ОПНО «Увековечение памяти нижегородцев-героев войн
ХХ века» под руководством А.А. Меркурьева в 2020 году проведена большая
работа.
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Проведена презентация 2-го тома книги «Нижегородцы – кавалеры
Георгиевского креста Великой войны 1914 – 1918», а также собран материал и
подготовлен к изданию 3-й том этой же серии.
По инициативе членов группы в каждом районе области была
запланирована закладка символичной капсулы с посланием потомкам, которую
надлежит вскрыть в день 100-летия Победы в Великой Отечественной войне –
9 мая 2045 года. Первая торжественная церемония передачи капсулы состоялась
23 сентября 2020 года в парке Победы городского округа Перевозский.
Был реализован совместный информационный интерактивный проект
рабочей группы Общественной палаты и министерства культуры Нижегородской
области – «Горьковский рубеж – Оружие Победы». На портале собрана вся
информация о вкладе жителей всех районов Нижегородской области в дело
победы в Великой Отечественной войне.
В 2020 году начата и будет продолжаться работа еще по одному проекту –
«Нижегородская биографическая энциклопедия». На электронном портале уже
размещены 5 тысяч биографий выдающихся нижегородцев: Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического труда,
кавалеров советских полководческих и трудовых орденов, лауреатов советских и
российских премий, почетных граждан региона. Многие фотографии и текстовые
материалы опубликованы впервые.
Продолжалась работа по сбору сведений о героях-нижегородцах в архивах
Нижегородской области, Российских Федеральных архивах, по данным,
имеющимся в периодической печати, в домашних архивах.
Члены рабочей группы – поисковый отряд «Балахнинский уездъ» –
ежегодно принимают участие в раскопках в местах боевых действий в годы
Великой Отечественной войны. В 2020 году в Нижнем Новгороде и
Воскресенском состоялись перезахоронения останков воинов-нижегородцев,
погибших в годы войны, найденные поисковым отрядом.
Продолжалась реализация пилотного проекта по оцифровке книг призыва в
военных комиссариатах, материалов краеведческих, школьных музеев, семейных
архивов, материалов периодической печати за период 1941-1945 гг.
Нижегородской области.
По инициативе А.А.Меркурьева, совместно с Законодательным Собранием
Нижегородской области разработали и приступили к реализации проекта,
посвященного 100-летию создания советского танкостроения на средства
меценатов. Цель проекта: создать в парке Победы аллею героев-танкистов
нижегородцев. На аллее установлен макет танка «Борец за свободу товарищ
Ленин», изготовленный в 1920 г. на заводе «Красное Сормово», памятник
танковому асу Великой Отечественной войны старшему лейтенанту Зиновию
Колобанову, уроженцу Вачского района, информационные щиты по истории
советских танковых войск.
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В течение года проводились круглые столы, панельные дискуссии,
организованы праздник Георгиевских кавалеров, презентации, выставки, акции,
флешмобы, митинги, панихиды, посвященные памятным датам.
Кроме того, рабочей группой были организованы экскурсии учащейся
молодежи в музеи промышленных предприятий Нижегородской области
с целью формирования позитивного отношения и устойчивого интереса к
героическим свершениям земляков; понимания роли, места и значения малой
Родины в истории России, в мировой истории; осознания сопричастности с
прошлыми победами и неудачами.
Патриотический проект ОПНО «Увековечение памяти нижегородцевгероев войн ХХ века» – хороший пример того, как широкая общественность,
объединившись на площадке Общественной палаты, решает важную
государственную задачу патриотического воспитания населения.
2.6. Мониторинг эффективности механизмов поддержки малого и
среднего предпринимательства в Нижегородской области за 2020 год
В 2020 году рабочая группа региональной Общественной палаты по
мониторингу эффективности механизмов поддержки малого и среднего
предпринимательства в Нижегородской области организовала и провела
мониторинг ситуации на предприятиях МСП региона, который показал, что по
состоянию на 1 июля 2020 года в зоне риска полного прекращения
производственно-хозяйственной деятельности из-за отсутствия оборотных
средств оказалось подавляющее большинство предприятий гражданских
отраслей, не входящих в число системообразующих и пострадавших отраслей
(субъекты МСП). Бизнес столкнулся с резким сокращением заказов на
продукцию, значительным увеличением дебиторской задолженности и неоплатой
контрактов, нарушением кооперационных связей и сбоем в поставках сырья и
комплектующих, что привело к снижению объемов промышленного производства
более чем на 50%.
Членами рабочей группы было подготовлено обращение в адрес Президента
РСПП А.Н.Шохина с просьбой активизировать работу с Правительством РФ по
отстаиванию интересов нижегородских промышленников в рамках скорейшего
принятия и реализации следующих экстренных предложений по поддержке
бизнеса:
№
Предложение
Результат по состоянию
на сентябрь 2020 года
1 Предоставить беспроцентную ссуду Предложение не было поддержано
юридическим лицам всех форм Правительством
Российской
собственности и индивидуальным Федерации.
предпринимателям сроком на 3 года
в размере налогов, сборов и
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2

страховых взносов, уплаченных
этими субъектами за 2019 год, путем
открытия
субсчетов
в
уполномоченных банках.
Расширить
список
системообразующих организаций
российской экономики, которые
могут претендовать на льготные
кредиты с компенсацией бюджета в
размере ключевой ставки, на все
предприятия крупного бизнеса.

3

Правительству
Российской
Федерации
разработать
дополнительные инфраструктурные
проекты в различных сферах
государственных
задач,
направленных
на
увеличение
заказов для бизнеса и создание
новых рабочих мест.

4

Выделить дополнительные средства
для служб занятости по созданию
рабочих мест на общественных
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Совместно
с
министерством
промышленности,
торговли
и
предпринимательства Нижегородской
области
в
Минпромторг
РФ
направлены
дополнительные
предложения по включению в данный
перечень нижегородских предприятий
(изначально 52 предприятия были
включены в этот перечень в составе
интегрированных
структур,
дополнительно были направлены
предложения по 46 предприятиям (в
настоящее время 14 уже включены,
например,
АО
«Волга»,
ПАО
«НИТЕЛ», ПАО «Русполимет» и др.).
Работа
продолжается,
на
рассмотрении еще 5 предприятий).
В
рамках
разработанного
Правительством
Российской
Федерации Общенационального плана
действий,
обеспечивающих
восстановление занятости и доходов
населения,
рост
экономики
и
долгосрочные
структурные
изменения,
выделен
раздел
«Реализация
крупных
инвестиционных проектов в сфере
инфраструктуры»
(транспортные
магистрали
и узлы,
дорожное
хозяйство, топливно-энергетический
комплекс). В 2020 г. на эти цели
предусмотрено порядка 200 млрд
рублей, а в проекте до 2027 г.
(с учетом частных инвестиций более
8 трлн рублей).
В
рамках
разработанного
Правительством
РФ
Общенационального плана действий,

работах и опережающему обучению
незадействованных
в
производственном
процессе
работников предприятий.

5

6

В связи с пандемией Министерству
обороны
РФ
рассмотреть
возможность увеличения сроков
исполнения
государственного
оборонного заказа на период
фактического количества нерабочих
дней для предприятий ОПК и
предприятий-смежников
без
введения
штрафных
и
административных санкций по
неисполнению сроков ГОЗ
Министерству
обороны
РФ
осуществлять 80% одномоментного
авансирования
государственных
контрактов по ОПК.

обеспечивающих
восстановление
занятости и доходов населения, рост
экономики
и
долгосрочные
структурные изменения, выделен
раздел «Поддержка занятости и
развитие рынка труда» (поддержка
безработных граждан, закрепление
новых форм занятости). В 2020 г. на
эти цели предусмотрено порядка 40
млрд рублей.
Предложение
отклонено
Министерством обороны РФ, т.к.
сложившаяся ситуация не является
обстоятельством непреодолимой силы
(форс-мажором).

Предложение
находится
на
рассмотрении
у
заместителя
председателя
Правительства
РФ
Борисова Ю.И. и в Министерстве
обороны РФ и планируется к
реализации
по
отдельным
государственным контрактам.
Эксперты рабочей группы совместно с НАПП и ТПП НО обратились в адрес
Губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина с предложением выйти в
Правительство Российской Федерации с инициативой вышесказанного
расширения указанного перечня пострадавших отраслей по ОКВЭД (более 60
позиций). Ряд позиций были включены, например, народные художественные
промыслы.
Также представители рабочей группы 21 сентября 2020 г. на встрече с
заместителем Губернатора Нижегородской области А.Г. Саносяном высказали
предложения по выделению дополнительных финансовых средств на поддержку
МСП. В частности было предложено:
1. Обеспечить докапитализацию НКО «Фонд развития промышленности и
венчурных инвестиций Нижегородской области» в сумме 500 млн рублей.
2. Обеспечить докапитализацию АНО «Агентство по развитию системы
гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего
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предпринимательства Нижегородской области» (на предоставление микрозаймов
более 1 млрд рублей).
3. Возобновить оказание прямых мер государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы
«Развитие предпринимательства Нижегородской области» (2015 - 2020), а именно
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования в целях расширения и модернизации
производства, а также субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого
взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования (необходимо
более 500 млн руб.).
Также важным вопросом, рассмотренным рабочей группой в 2020 году, стала
тема существенного роста платы за сброс сточных вод в централизованные
системы водоотведения водоканалов. Было организовано и проведено совещание
с предприятиями по данному вопросу, по результатам которого подготовлены
обращения в адрес Губернатора Нижегородской области Г.С.Никитина и
Президента РСПП А.Н.Шохина.
3.

Общественный контроль

Общественный контроль осуществляется Палатой в формах общественного
мониторинга,
общественной
проверки,
общественной
экспертизы,
общественного обсуждения, общественных (публичных) слушаний.
Палата реализует свои полномочия по осуществлению общественного
контроля на территории Нижегородской области в следующих направлениях:
1. Включение в повестку дня Палаты важных для населения области
вопросов и организация площадки для диалога общества и государства, где
совместными усилиями находится решение по социально значимым проблемам
(см. раздел Доклада «Деятельность Общественной палаты как площадки развития
гражданского общества»).
2. Взаимодействие ОПНО с субъектами общественного контроля.
3. Взаимодействие членов Палаты с государственными органами через
участие в деятельности общественных советов, комиссий, рабочих групп при
органах государственной власти и местного самоуправления.
4. Общественная экспертиза.
5. Работа с обращениями граждан.
3.1. Взаимодействие ОПНО с субъектами общественного контроля
3.1.1. Правовая основа деятельности субъектов общественного контроля
Субъектами общественного контроля на территории Нижегородской
области являются Общественная палата Нижегородской области, общественные
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советы при органах государственной власти Нижегородской области,
общественные советы по качеству условий оказания услуг при министерствах
социальной политики, культуры, здравоохранения, образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области, общественные советы (палаты)
муниципальных образований Нижегородской области.
Правовая основа деятельности субъектов общественного контроля
определена следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате
Российской Федерации»,
- Указ Президента Российской Федерации от 4 августа 2006 года № 842
«О порядке образования общественных советов при федеральных министерствах,
федеральных службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью
которых осуществляет Президент Российской Федерации, при федеральных
службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным
министерствам»,
- Постановление Правительств Российской Федерации от 2 августа 2005 года
№ 481 «О порядке образования общественных советов при федеральных
министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской
Федерации, федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных
этим федеральным министерствам, а также федеральных службах и федеральных
агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство Российской
Федерации»,
- Закон Нижегородской области от 24 декабря 2018 г. № 143-З «Об
Общественной палате Нижегородской области»,
- Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации»,
- Закон Нижегородской области от 22 сентября 2015 г. № 127-З «Об
общественном контроле в Нижегородской области»,
- Федеральный закон от 23 июля 2016 года № 183 «Об общих принципах
организации и деятельности общественных палат субъектов Российской
Федерации»,
- Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы»,
- Распоряжение Губернатора Нижегородской области от 12 февраля 2015
года № 215-р «О создании советов при органах исполнительной власти
Нижегородской области»,
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- Положения об общественных советах (палатах) муниципальных
образований, утверждённые представительным органом муниципального
образования.
Федеральный закон от 4 апреля 2005г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате
Российской Федерации», Закон Нижегородской области от 24 декабря 2018 г. №
143-З «Об Общественной палате Нижегородской области», Федеральный закон
от 23 июля 2016 года №183 «Об общих принципах организации и деятельности
общественных палат субъектов Российской Федерации» определили:
- цели, задачи и принципы формирования и деятельности общественных
палат как институтов гражданского общества и как субъектов общественного
контроля.
Указ Президента РФ № 842 от 04.08.2006 г. и Постановление Правительства
РФ № 481 от 02.08.2005 г. определили:
- роль ОПРФ в формировании общественных советов при федеральных
министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах, руководство
деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, при
федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим
федеральным министерствам, как одного из инициаторов создания
общественного совета (далее – ОС) при исполнительном органе власти РФ;
- обязательный компонент структуры Положения об ОС – «порядок
взаимодействия федерального органа исполнительной власти с ОПРФ при
формировании ОС».
Федеральный закон от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» (ред. 29.12.2017) определил:
- правовую основу общественного контроля,
- понятие «общественный контроль»,
- цели и задачи общественного контроля,
- принципы общественного контроля,
- информационное обеспечение общественного контроля,
- статус субъектов общественного контроля,
- формы и порядок осуществления общественного контроля,
- ответственность за нарушение законодательства об общественном
контроле.
Распоряжение Губернатора Нижегородской области от 12 февраля 2015 года
№ 215-р «О создании общественных советов при органах исполнительной власти
Нижегородской области» определило роль ОПНО в формировании
общественных советов как одного из инициаторов создания общественного
совета при органе исполнительной власти Нижегородской области. Кроме того, в
распоряжении говорится о том, что в положении об общественном совете с
учетом
особенностей
деятельности
органа
исполнительной
власти
Нижегородской области должны быть определены:
1) компетенция и порядок деятельности общественного совета;
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2) порядок формирования состава общественного совета;
3) порядок и условия включения в состав общественного совета независимых
от органов государственной власти Нижегородской области экспертов,
представителей заинтересованных общественных организаций и иных лиц.
В то же время компонент «порядок взаимодействия органа исполнительной
власти Нижегородской области с ОПНО при формировании ОС» не является
обязательным.
Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ на общественные
палаты РФ и субъектов РФ возложена обязанность формирования общественных
советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.
В то же время общественные советы (палаты) муниципальных образований
лишь «вправе формировать» общественные советы по проведению независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания.
Таким образом, и федеральный и региональный законодатель определили:
- общественные палаты (федеральную и региональную), общественные
советы при органах государственной власти, общественные советы (палаты)
муниципальных образований как равноправных самостоятельных субъектов
общественного контроля;
- порядок формирования составов общественных советов при органах
государственной власти;
- порядок и условия включения в состав общественных советов независимых
от органов государственной власти экспертов, представителей заинтересованных
общественных организаций и иных лиц.
На федеральном уровне обязательным компонентом положений об
общественных советах при федеральных министерствах, федеральных службах и
федеральных агентствах является «порядок взаимодействия федерального органа
исполнительной власти с ОПРФ при формировании ОС».
На региональном и муниципальном уровне такой норматив отсутствует.
Кроме того, в нормативных документах по общественному контролю:
- не определён перечень органов государственной власти региона, при
которых должны быть сформированы общественные советы;
- не выстроена система взаимодействия субъектов общественного контроля.
3.1.2. Мониторинг деятельности субъектов общественного контроля
Общественная палата Нижегородской области провела ежегодный
мониторинг деятельности общественных советов при органах государственной
власти Нижегородской области, общественных советов по проведению
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независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания.
Мониторинг деятельности общественных советов при органах
государственной власти Нижегородской области
(оценивалась информация, представленная на официальных сайтах органов
государственной власти Нижегородской области)
В качестве основных критериев мониторинга, по которым оценивалась
работа общественных советов, рассматривались такие показатели, как:
1) наличие общественного совета при органе государственной власти;
2) соответствие целей и задач, прописанных в Положении об общественном
совете, содержанию деятельности общественного совета;
3) публичность деятельности: размещение информации об общественном
совете в сети Интернет (положение об общественном совете; состав
общественного совета; план работы; информация о прошедших заседаниях; отчет
о деятельности за год);
4) соответствие деятельности общественного совета при органе
государственной власти Нижегородской области действующему законодательству
по общественному контролю.
При проведении мониторинга выявлено следующее:
1) Общественные советы созданы при 27 органах государственной власти
Нижегородской области.
В положениях 3-х общественных советов не указан срок полномочий
действующих составов общественных советов (Общественный совет при
министерстве энергетики и жилищно-коммунальной политики Нижегородской
области, Общественный совет при государственной жилищной инспекции
Нижегородской области, Общественный совет при министерстве экологии и
природных ресурсов Нижегородской области).
Срок полномочий действующих составов 6-ти общественных советов уже
закончился: в 2017 году (Общественный совет при министерстве финансов
Нижегородской области); в 2018 году (общественные советы при департаменте
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области и при министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской
области), в 2019 году (Общественный совет при министерстве социальной
политики Нижегородской области), в 2020 году (общественные советы при
департаменте региональной безопасности Нижегородской области и при комитете
по делам архивов Нижегородской области). Информации о формировании новых
составов на сайтах органов власти нет, Общественная палата Нижегородской
области уведомлений о начале формирования новых составов не получала.
Протоколов о деятельности вышеуказанных общественных советов на сайте
органов государственной власти и приказа о прекращении их деятельности нет.
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2) Несоответствие целей и задач, прописанных в положениях об
общественном совете, содержанию деятельности общественного совета (по
протоколам) выяснить не удалось, так как ни один общественный совет при
органах государственной власти Нижегородской области в 2020 году протоколов
на сайтах не разместил.
3) На сайтах 27 органов государственной власти размещено положение об
общественном совете, определяющее компетенцию, порядок формирования,
порядок деятельности, основную форму деятельности (заседание), количество
заседаний в календарном году, срок полномочий, порядок взаимодействия с
органом власти.
На сайтах всех органов государственной власти Нижегородской области в
2020 году не размещены планы работы общественных советов, информация о
прошедших заседаниях (протоколы), отчеты за календарный год.
Сделать вывод о соответствии деятельности общественных советов в 2020
году законодательству по общественному контролю (количество проведенных
заседаний, характер вопросов, которые выносились в повестку дня) невозможно.
Мониторинг деятельности общественных советов по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания
(оценивалась информация, представленная на официальных сайтах
органов государственной власти Нижегородской области, а также результаты
опроса руководителей вышеуказанных органов власти)
В качестве основных критериев мониторинга, по которым оценивалась
работа общественных советов по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг, рассматривались такие показатели, как:
1) соответствие целей и задач, прописанных в Положении об общественном
совете, содержанию деятельности общественного совета;
2) публичность деятельности: размещение информации об общественном
совете в сети Интернет (положение об общественном совете; состав
общественного совета; план работы; информация о прошедших заседаниях; отчет
о деятельности за год).
Мониторинг деятельности общественных советов показал:
- содержание деятельности общественных советов соответствует целям и
задачам, прописанным в положениях об общественных советах по проведению
независимой оценки качества (далее – НОК) условий оказания услуг;
- положения об общественных советах, информация о составах
общественных советов, планы работы, протоколы заседаний, отчёты о работе за
2020 год размещены на сайтах органов государственной власти.
Кроме того, был проведен опрос руководителей вышеуказанных органов
власти по вопросам:
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1. Как вы в целом оцениваете работу системы НОК в регионе, на
федеральном уровне?
2. Насколько востребованной и полезной система НОК является сейчас?
3. Насколько эффективно работают общественные советы по НОК?
4. Нуждается ли система НОК в реформировании?
5. Какие предложения по совершенствованию НОК вы могли бы
сформулировать с учетом вашего опыта?
Согласно ответам руководителей органов исполнительной власти, при
которых создана система НОК, регулирование системы НОК на текущий момент
сконцентрировано на федеральном уровне: установлены показатели, по которым
идет оценка, алгоритм работы системы, способ отбора оператора оценки и многое
другое, в связи с чем возможность региона по выстраиванию собственной
системы НОК существенно ограничена.
Предложено реформирование системы в направлении выделения большей
свободы региону, для возможности в дальнейшем учитывать специфику
региональной системы и существующие в регионе условия, при которых
проводится оценка качества оказания услуг в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания.
В целях совершенствования системы НОК на региональном уровне
предложено рассмотреть возможность устанавливать индивидуальные показатели
для региона, по которым проводится оценка качества оказания услуг, с учетом
специфики региональной системы и существующие в регионе условия.
3.2. Взаимодействие Общественной палаты Нижегородской области с
общественными советами (палатами) муниципальных образований
В 2018 - 2019 гг. Общественная палата Нижегородской области выстроила
постоянно действующий канал коммуникации с общественными советами
(палатами) муниципальных образований Нижегородской области: созданы
«кустовые» советы муниципальных образований, выбраны их руководители,
которые вошли в состав Президиума общественных советов (палат)
муниципальных образований при ОПНО для синхронизации планов и задач,
которые стоят перед общественными советами (палатами), органами власти и
гражданским обществом в части реализации стратегических направлений
развития региона, поддержки общественных инициатив и организаций,
подготовки и участия в различных грантовых программах. На заседании
Президиума избран его председатель (В.Н.Павлов, председатель Общественной
палаты Кстовского муниципального района) и заместители (О.В.Клюшина,
председатель Общественного совета г.о.г.Кулебаки; Г.П.Рябов, председатель
Общественной палаты г. Н.Новгорода).

53

ОПНО и Президиум общественных советов (палат) муниципальных
образований сформировали и реализовали совместный план работы на 2020 год
по следующим направлениям:
1. Подготовка материалов для:
- интерактивной карты на сайте Общественной палаты, посвященной боевым
и трудовым подвигам нижегородцев в годы Великой Отечественной войны;
- Нижегородской биографической энциклопедии – вековой книги имен –
талантливых и знаменитых, известных и забытых, ушедших и ныне живущих,
связанных всей жизнью или отдельными годами с Нижегородской областью на
историко-краеведческом электронном портале «Нижегородцы»;
- электронной базы по эвакуационным госпиталям, работавшим на
территории города Горького и Горьковской области в годы Великой
Отечественной войны.
2. Оцифровка книг призыва 1941 -1945 гг. из архивов районных военных
комиссариатов Нижегородской области (январь-декабрь 2020).
3. Заседания Президиума общественных советов (общественных палат)
муниципальных образований Нижегородской области (28.01.2020).
4. Мероприятия по мониторингу реализации избирательных прав граждан:
- рабочие совещания ОПНО с общественными советами (палатами)
муниципальных образований, общественными объединениями (28.01.2020,
03.06.2020, 27.04.2020, 29.04.2020, 04.06.2020, 16.06.2020, 25.08.2020, 31.08.2020,
05.09.2020, 07.09.2020, 02.10.2020, 05.10.2020, 20.11.2020, 24.12.2020);
- формирование пула наблюдателей для осуществления общественного
наблюдения за голосованием по одобрению изменений в Конституцию
Российской Федерации в Нижегородской области и для осуществления
общественного наблюдения за соблюдением избирательных прав граждан во
время избирательной кампании 2020 года (май 2020, август 2020);
- методические семинары по вопросу организации общественного
наблюдения и координации деятельности общественных наблюдателей в период
голосования по одобрению изменений в Конституцию Российской Федерации и
во время избирательной кампании 2020 года (14.02.2020, 10.04.2020, 17.04.2020,
20.04.2020, 29.04.2020, 21.05.2020, 08.06.2020, 09.06.2020, 10.06.2020, 24.06.2020,
04.09.2020, 05.09.2020, 07.09.2020, 08.09.2020, 18.09.2020, 20.11.2020);
- конференции (в т.ч. в видеоформате) по вопросу организации общественного
наблюдения и координации деятельности общественных наблюдателей в период
голосования по одобрению изменений в Конституцию Российской Федерации и
во время избирательной кампании 2020 года (03.06.2020, 08.06.2020, 23.06.2020,
25.06.2020, 08.07.2020, 29.07.2020, 03.09.2020, 07.09.2020, 15.09.2020, 16.09.2020,
22.09.2020, 22.09.2020).
5. Мониторинг реализации положений послания Президента РФ,
национальных проектов, ситуации в Нижегородской области, связанной
с пандемией:
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- мониторинг реализации положений Послания Президента РФ В.В.Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации в части мер, касающихся
демографической и семейной политики, здравоохранения, ЖКХ, обращения с
отходами (22-24.01.2020, 27.02.2020, 02-15.03.2020, 20.03.2020, 08.04.2020,
13.05.2020, 29.06.2020, 20.10.2020, 10.11.2020, 02.12.2020);
- мониторинг реализации национального проекта «Комфортная городская
среда» в Нижегородской области (январь 2020, февраль 2020, 24.03.2020,
29.07.2020, 22.09.2020);
- мониторинг доступной среды в Нижегородской области (03.01.2020,
19.02.2020, 10.03.2020, 12.03.2020, 18.03.2020, октябрь-декабрь 2020);
- мониторинг ситуации в Нижегородской области, связанной с пандемией
(06-30.04.2020):
• наличие товаров первой необходимости в магазинах шаговой доступности
и динамики ценообразования на них;
• наличие средств индивидуальной защиты, антисептиков в аптеках Нижнего
Новгорода и Нижегородской области;
• организация дистанционного обучения учащихся школ;
• качество дезинфекции подъездов;
- мониторинг ситуации в Нижегородской области, действий региональной и
муниципальной власти в период повышенных эпидемиологических рисков в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции по вопросам (0630.04.2020):
• работа медицинских учреждений, обеспеченность медицинским
персоналом и оборудованием (в т.ч. наличие мест в стационарах, аппаратов ИВЛ);
• работа аптечных учреждений, наличие в продажи медицинских масок,
респираторов, дезинфицирующих средств;
• основные ограничения, введенные для снижения эпидемиологической
угрозы, меры социальной изоляции и дистанцирования, работа по дезинфекции,
объявление карантинов;
• порядок сдачи анализов на коронавирусную инфекцию, выездах скорой
помощи в случае подозрений на нее;
• доступность услуг здравоохранения для жителей удаленных территорий.
6. Организации мероприятий Года памяти и славы, подготовки к 75-летию
Великой Победы в условиях пандемии.
7. Выездные мероприятия:
- рабочей группы ОПНО «Большая семья» в Починках по вопросам
организации и оказания доступной и качественной медицинской помощи
жителям, организации питания детей дошкольного и школьного возраста в
учреждениях (14.01.2020);
- комиссий ОПНО по вопросам социальной политики и здравоохранения, по
вопросам безопасности и защиты прав граждан, по вопросам развития
образования и культуры совместно с комиссией ОПРФ по ЖКХ, строительству и
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дорогам, министерствами экологии, социальной политики, строительства,
культуры, спорта, энергетики и ЖКХ Нижегородской области с целью
мониторинга объектов по переработке ТКО, объектов ЖКХ, очистных
сооружений, МКД, в которых был выполнен ремонт фасадов, МКД, признанных
аварийными (расселение аварийного жилищного фонда) (23-24.01.2020);
- рабочей группы ОПНО «Доступная среда» (г.о.г. Бор, 05.02.2020;
г. Кстово, 19.02.2020, г. Н.Новгород по обследованию объекта «офис врачей
общей практики» ЖК «Цветы», ул. Цветочная, д.7, 10.03.2020);
- рабочей группы ОПНО «Большая семья» в д/с г. Перевоз, д/с «Золотая
рыбка» г. Кстово по вопросу формирования семейной культуры гигиены полости
рта (07.02.2020, 19.02.2020);
- рабочей группы ОПНО по вопросу экологической безопасности
урбанизированных территорий по вопросу мониторинга обращения с ТКО
(22.01.2020, 23.01.2020, 24.01.2020, 02-15.03.2020, 17.03.2020);
- рабочей группы ОПНО «Большая семья» по вопросу мониторинга
исполнения Указов Президента РФ по обеспечению жильём отдельных категорий
граждан (март, май, июль, декабрь 2020);
- рабочей группы по увековечению памяти нижегородцев-героев войн ХХ
века (11.03.2020, 06-09.04.2020, 22.04.2020, 17.09.2020, 07.10.2020, 12.10.2020,
13.10.2020, 10.11.2020);
- отряда «Балахнинский уездъ» в поисковой экспедиции на места боёв
Великой Отечественной войны в Ленинградскую область (июль-август 2020).
8. Онлайн-совещания на социально значимые темы:
- «Эффективность предоставления мер социальной поддержки детейинвалидов в субъектах Российской Федерации» (30.01.2020);
- «Социальное предпринимательство: как получить статус социального
предприятия» (05.02.2020);
- «Предоставление грантов некоммерческим организациям на проведение
мероприятий по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в
2020 году» (14.02.2020);
- «О мониторинге доступа СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере в
2020 году и рекомендациях ОПРФ по итогам Специального доклада ОПРФ
«Участие НКО в оказании услуг в социальной сфере» (17.02.2020);
- «Проведение мониторинга ситуации в сфере паллиативной помощи детям»
(21.02.2020);
- «О порядке избрания представителей общественных палат субъектов РФ в
состав ОПРФ» (25.02.2020);
- «Проблемы развития добровольчества в сфере обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения. Меры поддержки» (25.02.2020);
- «Память города: что и как сохранять?» (26.02.2020);
- «Штрафы за нарушение ПДД и санкции в сфере пожаробезопасности в
проекте нового КоАП: анализ и обсуждение» (26.02.2020);
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- «Проблемы и перспективы диагностики и лечения орфанных заболеваний,
обеспечение пациентов лекарственными средствами, совершенствование и
развитие системы медицинской и социальной помощи пациентам с редкими
заболеваниями» (28-29.02.2020);
- «Оригинальные препараты и отечественные аналоги: позиции пациентов,
врачей, фармакологов и фармацевтических компаний» (02.03.2020);
- «Коронавирус: мифы и реальные угрозы для общества» (04.03.2020);
- «Переход на НДТ: мифы и реальность. Ресурсная эффективность отходов»
(11.03.2020);
- «Час с Минэкономразвития: об НКО, волонтерах, благотворительности и
не только» (17.03.2020);
- «Ресурсы НКО для помощи гражданам в ситуации борьбы с
распространением коронавируса» (24.03.2020);
- «Создание доступности зданий и сооружений: проблемы и пути решения»
(08.04.2020);
- «Меры поддержки НКО в условиях пандемии» (09.04.2020);
- «Проблемы организации детской паллиативной помощи в кризисных
условиях, вызванных распространением коронавируса» (14.04.2020);
- «О мерах антиалкогольной политики государства в период пандемии и
всероссийского карантина и противодействия контрафактному алкоголю в
регионах» (16.04.2020);
- «Обеспечение прав школьников на льготное горячее питание при
дистанционном обучении» (16.04.2020);
- «Социальное предпринимательство в новых сложных экономических
условиях» (17.04.2020);
- «Общественный контроль в системе мер, направленных на реализацию
политики противодействия социальным угрозам, вызванным пандемией
коронавируса» (22.04.2020);
- «Обмен опытом в плане борьбы с последствиями распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19, в частности, в отношении принимаемых
мер поддержки малого и среднего бизнеса» (23.04.2020; 21.05.2020);
- «Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность людей с
ограниченными возможностями здоровья, включая российский и зарубежный
опыт» (23.04.2020);
- «Участие нотариата в преодолении последствий распространения
коронавируса и поддержке граждан, бизнеса и НКО» (27.04.2020);
- «Практики оказания поддержки начинающим предпринимателям,
проживающим в сельской местности» (28.04.2020);
- «Вопросы взаимодействия институтов гражданского общества,
религиозных и национальных организаций с мигрантским сообществом в период
пандемии» (28.04.2020);
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- «Общественное обсуждение проекта Стратегии развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года» (30.04.2020);
- «Лучшие практики социально ответственного бизнеса в условиях
воздействия COVID-19» (13.05.2020);
- «О подготовке к введению бесплатного питания для учеников начальной
школы» (13.05.2020);
- «Организация работы и онлайн-обучение добровольцев-волонтеров по
присмотру и уходу за детьми в рамках акции взаимопомощи во время пандемии
«#Мывместе» (14.05.2020);
- «Льготное школьное питание. Проблемы выбора родителей и директоров
школ: деньги, сухой паек, набор продуктов, горячее питание с доставкой»
(15.05.2020);
- «Демографические тенденции и семейная политика: в единстве или
противоречии?» (18.05.2020);
- «Благотворительная деятельность в условиях пандемии коронавируса: опыт
конфессиональных организаций» (20.05.2020);
- «Меры поддержки НКО в условиях пандемии» (22.05.2020);
- «Час с Минэкономразвития: об НКО, волонтерах, благотворительности и
не только» (25.05.2020; 29.07.2020);
- «Актуальные вопросы и перспективы развития сообщества «Волонтёры
культуры» (27.05.2020);
- «НКО в условиях пандемии: проблемы и перспективы» (04.06.2020);
- «Меры поддержки НКО в условиях пандемии: формирование реестров СО
НКО и региональные практики» (09.06.2020);
- «О роли общественных палат в имплементации положений Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»
(10.06.2020);
- «Опыт дистанционного образования в школах и ВУЗах в период пандемии:
плюсы и минусы» (10.06.2020);
- «ЖКХ в условиях пандемии – вызовы и решения» (10.06.2020);
- «Актуальные проблемы пчеловодства» (30.07.2020);
- Механизмы реализации федеральной подпрограммы «Спорт на селе»
(08.09.2020);
- «Об актуальных задачах реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025» (09.09.2020);
- «Роль органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в формировании и реализации жилищной
политики, ее формы и методы» (25.09.2020);
- «Обеспечение доступной и безопасной среды для людей с инвалидностью:
проблемы и решения» (09.10.2020);
- «Что может сделать гражданское общество для сдерживания второй волны
пандемии COVID-19?» (15.10.2020);
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- «Совершенствование стандартов комплексной жилой застройки»
(16.10.2020);
- «Эффективное взаимодействие собственников и управляющих организаций
как необходимое условие эффективного управления многоквартирным
жилищным фондом» (20.10.2020);
- «Поддержка НКО в условиях распространения коронавирусной инфекции»
(20.10.2020);
- «Вторая мировая война в общественном сознании. Роль общественных
организаций и объединений, волонтерских движений в Российской Федерации в
сохранении памяти о ВОВ» (30.10.2020);
- «Большой Этнографический диктант» (03.11.2020);
- «Устойчивое развитие городов в постпандемический период. Сравнивая
опыт городов России и Китая» (05.11.2020);
- «Защита детей от интернет-контента, наносящего вред их психическому,
физическому, духовному и нравственному здоровью» (10.11.2020);
- «Приоритетные направления развития системы общего образования
Российской Федерации» (10.11.2020);
- «Борьба с фальсификацией истории Великой Отечественной и Второй
мировой войн как важная составляющая защиты национальных интересов и
безопасности России» (10.11.2020);
- «Возможности некоммерческих и добровольческих организаций как
ресурса системной поддержки пожилых людей» (10.11.2020);
- «Бесплатное питание для учеников начальной школы. Контроль качества
продуктов питания» (10.11.2020);
- «Обеспечение качественного питания обучающихся России. Проект
доклада Президенту России, подготовленного Роспотребнадзором России, по
данным за 3 кв. 2020 года» (12.11.2020, 17.11.2020, 19.11.2020);
- «Волонтерство для людей с ОВЗ» (13.11.2020);
- «Экологический туризм в России: точки взаимодействия бизнеса, общества,
власти и особо охраняемых природных территорий» (13.11.2020);
- «Донорство крови и COVID-19. Ресурсы поддержки донорского движения»
(17.11.2020);
- «Работа НКО во время второй волны пандемии COVID-19: ожидания,
вызовы, барьеры» (18.11.2020);
- «Общественно-профессиональное обсуждение результатов мониторинга
цифровой трансформации общеобразовательных организаций на региональном и
федеральном уровне в 2020 году» (18.11.2020);
- «Здоровье семьи – здоровье нации» (19.11.2020);
- «Участие СОНКО в реализации технологий социального обслуживания»
(23.11.2020);
- «Содержание жилого помещения» (24.11.2020);
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- «Развитие добровольчества в образовательных организациях: риски и
новые реалии» (24.11.2020);
- «Повышение эффективности инструментов социальной защиты гражданпотребителей услуг ЖКХ» (30.11.2020);
- «Национальный проект «Культура»: участие институтов гражданского
общества в эффективной реализации его критериев» (02.12.2020);
- «Места памяти и коллективная идентичность: общественные и частные
инициативы в социокультурном развитии России» (04.12.2020);
- «Новые предложения по борьбе с вызовами и угрозами здоровью граждан:
алкоголь, табак, наркотики» (07.12.2020);
- «COVID-19 как проверка на прочность системы лекарственного
обеспечения страны» (08.12.2020);
- «Кадровое обеспечение развития агропромышленного комплекса и
сельских территорий» (08.12.2020);
- «Идейные основы и практики радикализма и экстремизма и методы
противодействия» (09.12.2020);
- «Инновационная терапия в области редких заболеваний и биотехнологий»
(10.12.2020);
- «Возможности некоммерческих и добровольческих организаций как
ресурса системной поддержки пожилых людей» (10.12.2020);
- «Мы – многонациональный народ Российской Федерации: единство в
многообразии» (11.12.2020);
- «Трансформация исторической памяти в региональном пространстве»
(12.12.2020);
- «Стационарозамещающие технологии для лекарственно зависимых
пациентов Российской Федерации» (15.12.2020);
- «Демографические вызовы, угрозы здоровью граждан: алкоголь, табак,
наркотики» (15.12.2020);
- «Контроль качества питания в учреждениях образования» (17.12.2020);
- «Интернет-мошенничество в сфере благотворительности: способы борьбы
и проблемы привлечения к ответственности» (17.12.2020, 22.12.2020);
- «Информационная открытость отрасли ЖКХ – повышение эффективности
работы ГИС ЖКХ» (24.12.2020).
Совместная повестка дня постоянно расширяется.
Президиум общественных советов (палат) муниципальных образований при
ОПНО совместно с комиссией ОПНО по безопасности и защите прав граждан
разработали проект Положения о Нижегородской Ассоциации общественных
палат, который выносится на обсуждение на заседание ОПНО.
3.3. Взаимодействие членов Палаты с государственными органами через
участие в деятельности общественных советов и комиссий при органах
государственной власти и местного самоуправления
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Члены Палаты входят во все общественные советы, комиссии, рабочие
группы при органах государственной и муниципальной власти Нижегородской
области:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Орган
государственной/
муниципальной
власти
Нижегородской
области, при
котором созданы
общественный/
консультативный/
координационный
/ экспертный
совет/ комиссия
Полномочный
представитель
Президента РФ в
ПФО
Губернатор
Нижегородской
области

Наименование общественного/
консультативного /
координационного / экспертного
совета/ комиссии

Член ОПНО,
входящий в состав
общественного/
консультативного /
координационного /
экспертного совета/
комиссии

Совет
при
полномочном Зеленый
Назарий
представителе Президента РФ в ПФО Михайлович
Стронгин
Роман
Григорьевич
Координационный
совет
при Ленина
Елена
Губернаторе Нижегородской области Борисовна
по
жилищно-коммунальному
хозяйству
Координационный
совет
при Лапшин
Андрей
Губернаторе Нижегородской области Александрович
по
комплексному
управлению Цыбанев
Валерий
кадровым
потенциалом Николаевич
Нижегородской области
Общественный экологический совет Васильева Светлана
при Губернаторе Нижегородской Владимировна
области
Лапшин
Андрей
Александрович
Совет по стратегии развития и Цыбанев
Валерий
инвестициям
при
Губернаторе Николаевич
Нижегородской области
Совет по делам ветеранов и Меркурьев Алексей
инвалидов
при
Губернаторе Алексеевич
Нижегородской области
Совет по делам молодежи при Малиновская
Анна
Губернаторе Нижегородской области Сергеевна
Межотраслевой совет потребителей Мигунов
Анатолий
по вопросам деятельности субъектов Николаевич
естественных
монополий
при Ленина
Елена
Губернаторе Нижегородской области Борисовна
Цыбанев
Валерий
Николаевич
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9.

10.

Законодательное
Собрание
Нижегородской
области

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Правительство
Нижегородской
области

Совет
при
Губернаторе Стронгин
Роман
Нижегородской области по науке и Григорьевич
инновационной политике
Цыбанев
Валерий
Николаевич
Общественный
совет
при Дьяков
Владимир
Законодательном
Собрании Иванович
Нижегородской области
Жильцов
Андрей
Владимирович
Орлов
Михаил
Болеславович
Шахов
Борис
Евгеньевич
Научно-консультативный совет при Гапонов
Михаил
Законодательном
Собрании Викторович
Нижегородской области
Лапшин
Андрей
Александрович
Рогачев
Николай
Дмитриевич
Шахов
Борис
Евгеньевич
Координационный
совет Лапшин
Андрей
строительной
отрасли Александрович
Нижегородской области
Цыбанев
Валерий
Николаевич
Координационный
совет
по Орлов
Михаил
обеспечению и защите прав граждан в Болеславович
системе обязательного медицинского
страхования Нижегородской области
Координационный
Совет
по Верба
Евгения
реализации
государственной Карловна
демографической
и
семейной Стронгин
Роман
политики в Нижегородской области, Григорьевич
обеспечению доступа социально
ориентированных некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к
бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг
населению
Координационный
совет
по Лапшин
Андрей
патриотическому
воспитанию
и Александрович
подготовке граждан к военной службе Меркурьев
в Нижегородской области
Алексей Алексеевич
Совет
при
Правительстве Верба
Евгения
Нижегородской области по вопросам Карловна
попечительства в социальной сфере
Цапин
Александр
Иванович
Совет по развитию добровольческого Верба
Евгения
(волонтерского)
движения
в Карловна
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Нижегородской области
18.

Совет по содействию развитию
конкуренции Нижегородской области

19.

Совет по развитию малого и среднего
предпринимательства
Нижегородской области

20.

Совет по поддержке деятельности
студенческих
отрядов
в
Нижегородской области
Градостроительный
совет
Нижегородской области
Попечительский
совет
при
Правительстве
Нижегородской
области по развитию региональной
системы выявления, поддержки, и
развития способности и талантов у
детей и молодёжи
Комиссия по координации работы по
противодействию
коррупции
в
Нижегородской области
Комиссия по оказанию помощи
Республике Крым и гражданам
Украины, покинувшим места своего
постоянного проживания
Комиссия по рассмотрению вопросов
об
оказании
некоммерческим
организациям финансовой поддержки

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Жильцов
Андрей
Владимирович
Орлов
Михаил
Болеславович
Цыбанев
Валерий
Николаевич
Гапонов
Михаил
Викторович
Цыбанев
Валерий
Николаевич
Стронгин
Роман
Григорьевич
Величко
Владимир
Николаевич
Стронгин
Роман
Григорьевич
Шахов
Борис
Евгеньевич
Величко
Владимир
Николаевич

Стронгин
Роман
Григорьевич
Цыбанев
Валерий
Николаевич
Ленина
Елена
Борисовна
Орлов
Александр
Иванович
Цапин
Александр
Иванович
Нижегородская
региональная Цыбанев
Валерий
комиссия по организации подготовки Николаевич
управленческих
кадров
для
организаций народного хозяйства
Российской Федерации
Комиссия
по
содействию Цыбанев
Валерий
импортозамещению в Нижегородской Николаевич
области
Нижегородская
региональная Ленина
Елена
трехсторонняя
комиссия
по Борисовна
регулированию социально-трудовых Орлов
Михаил
отношений
Болеславович
Цыбанев
Валерий
Николаевич
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29.

30.

31.

32.

33.

Областная
межведомственная Колина
Андрей
комиссия по охране труда
Михайлович
Орлов
Михаил
Болеславович
Областная
межведомственная Орлов
Михаил
комиссия по вопросам привлечения в Болеславович
Нижегородскую
область
иностранных
работников,
прибывающих
в
Российскую
Федерацию на основании визы
Межведомственная комиссия по
Орлов
Михаил
организации отдыха, оздоровления
Болеславович
и занятости детей и молодежи
Межведомственная комиссия по
Житухин
Эдуард
формированию комфортной
Александрович
городской среды Нижегородской
Лапшин
Андрей
области
Александрович
Ленина
Елена Борисовна
Стронгин
Роман
Григорьевич
Экспертный совет по реализации
Васильева Светлана
Стратегии развития Нижегородской
Владимировна
области до 2035 года
Гонова
Светлана
Владимировна
Дьяков
Владимир
Иванович
Жильцов
Андрей
Владимирович
Житухин
Эдуард
Александрович
Закиров
Гаязь
Салихович
Лапшин
Андрей
Александрович
Маркова
Наталья
Викторовна
Мигунов
Анатолий
Николаевич
Меркурьев Алексей
Алексеевич
Орлов
Александр
Иванович
Сериков
Александр
Алексеевич
Семенов
Евгений
Евгеньевич
Стронгин
Роман
Григорьевич
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34.

Министерство
внутренней
региональной и
муниципальной
политики
Нижегородской
области

Общественный
совет
при
министерстве
внутренней
региональной
и
муниципальной
политики Нижегородской области

35.

Министерство
информационных
технологий и связи
Нижегородской
области
Министерство
образования, науки
и молодежной
политики
Нижегородской
области
Министерство
социальной
политики
Нижегородской
области

Общественный
совет
при
министерстве
информационных
технологий и связи Нижегородской
области

36.

37.

38.

Министерство
строительства
Нижегородской
области

Суворов
Геннадий
Александрович
Цапин
Александр
Иванович
Цыбанев
Валерий
Николаевич
Цывова
Валентина
Викторовна
Чапрак
Эдуард
Михайлович
Чуманкина
Елена
Анатольевна
Шахов
Борис
Евгеньевич
Швыганов
Михаил
Иванович
Бирюков
Валерий
Михайлович
Жильцов
Андрей
Владимирович
Зеленый
Назарий
Михайлович
Катан
Максим
Александрович
Орлов
Александр
Иванович
Сериков
Александр
Алексеевич
Маркова
Наталья
Викторовна

Общественный
совет
при Шахов
министерстве образования, науки
Евгеньевич
и
молодежной
политики
Нижегородской области

Борис

Общественный
совет
при Колин
Андрей
министерстве социальной политики Михайлович
Нижегородской области
Орлов
Михаил
Болеславович
Цапин
Александр
Иванович
Общественный
совет
при Лапшин
Андрей
министерстве
строительства Александрович
Нижегородской области
65

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Министерство
экономического
развития и
инвестиций
Нижегородской
области
Министерство
энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства
Нижегородской
области
Государственноправовой
департамент
Нижегородской
области
Департамент
внешних связей
Правительства
Нижегородской
области
Управление
государственной
охраны объектов
культурного
наследия
Нижегородской
области
Государственная
жилищная
инспекция
Нижегородской
области
Региональная
служба по тарифам
Нижегородской
области
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Нижегородской
области
Главное
управление МВД
России по
Нижегородской

Общественный
совет
при
министерстве
экономического
развития
и
инвестиций
Нижегородской области

Гапонов
Михаил
Викторович
Цыбанев
Валерий
Николаевич

Общественный
совет
при
министерстве энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства
нижегородской области

Ленина
Елена
Борисовна
Цапин
Александр
Иванович

Общественный
совет
при
государственно-правовом
департаменте
Нижегородской
области

Бирюков
Валерий
Михайлович
Орлов
Александр
Иванович
Сериков
Александр
Алексеевич
Общественный
совет
при Жильцов
Андрей
департаменте внешних связей
Владимирович
Правительства
Нижегородской
области
Общественный совет при управлении Камальдинов Валерий
государственной охраны объектов Павлович
культурного
наследия
Нижегородской области

Общественный
совет
при Ленина
государственной
жилищной Борисовна
инспекции Нижегородской области

Елена

Общественный
совет
при Ленина
Елена
региональной службе по тарифам Борисовна
Нижегородской области
Орлов
Михаил
Болеславович
Общественный экспертный совет при Сухих
Алексей
Уполномоченном по защите прав Геннадьевич
предпринимателей в Нижегородской Цыбанев
Валерий
области
Николаевич
Общественный совет при главном Зеленый
Назарий
управлении
МВД
России
по Михайлович
Нижегородской области
Лапшин
Андрей
Александрович
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области

Романов
Сергей
Владимирович
Цыбанев
Валерий
Николаевич
Гапонов
Михаил
Викторович
Закиров
Гаязь
Салихович
Зеленый
Назарий
Михайлович
Ленина
Елена
Борисовна
Чапрак
Эдуард
Михайлович
Чапрак
Эдуард
Михайлович

48.

Управление
Федеральной
службы судебных
приставов
Российской
Федерации по
Нижегородской
области

Общественный совет при Управлении
Федеральной
службы
судебных
приставов по Нижегородской области

49.

ГУФСИН России
по Нижегородской
области

50.

Приволжское
следственное
управление на
транспорте
Следственного
комитета
Российской
Федерации
Управление
федеральной
налоговой службы
России по
Нижегородской
области

Общественный совет при ГУФСИН
России по Нижегородской области по
проблемам деятельности уголовноисполнительной системы
Общественный
совет
при Романов
Сергей
Приволжском
следственном Владимирович
управлении
на
транспорте
Следственного комитета Российской
Федерации

51.

52.

53.

Территориальный
орган Федеральной
службы по надзору
в сфере
здравоохранения
по Нижегородской
области
Управление
Федеральной

Общественный совет при Управлении Гапонов
Михаил
федеральной
налоговой
службы Викторович
России по Нижегородской области
Житухин
Эдуард
Александрович
Зеленый
Назарий
Михайлович
Камальдинов Валерий
Павлович
Рогачев
Николай
Дмитриевич
Романов
Сергей
Владимирович
Цыбанев
Валерий
Николаевич
Совет общественных организаций по Денисенко Аркадий
защите
прав
пациентов
при Николаевич
Территориальном
органе Житухин
Эдуард
Федеральной службы по надзору в Александрович
сфере
здравоохранения
по Цывова
Валентина
Нижегородской области
Викторовна
Общественный совет при Управлении Цывова
Валентина
Федеральной службы по надзору в Викторовна
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службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по
Нижегородской
области
Территориальный
орган Федеральной
службы
государственной
статистики по
Нижегородской
области
(Нижегородстат)
Городская Дума
г.Нижнего
Новгорода

сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека
по
Нижегородской области

56.

Администрация
г.Нижнего
Новгорода

Общественный совет по
благоустройству парка «Швейцария»

57.

Администрация
г.Нижнего
Новгорода
Администрация
г.Саров

Комиссия по координации работы по
противодействию коррупции

54.

55.

58.

Общественный
Нижегородстате

совет

при Жильцов
Андрей
Владимирович
Цапин
Александр
Иванович
Цыбанев
Валерий
Николаевич

Комитет по увековечиванию памяти
выдающихся личностей
исторических событий Нижнего
Новгорода

Координационный комитет по
комплексному управлению кадровым
потенциалом городского округа г.
Саров

Бирюков
Валерий
Михайлович
Гапонов
Михаил
Викторович
Цыбанев
Валерий
Николаевич
Камальдинов Валерий
Павлович
Лапшин
Андрей
Александрович
Ленина
Елена
Борисовна
Сироткина
Геннадьевна

Анна

3.4. Общественная экспертиза
В 2020 году было организовано участие членов ОПНО, представителей СО
НКО, экспертного сообщества в:
1) подготовке заключений по результатам общественной экспертизы:
- «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» (15.01.2020);
- «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
публичной власти» (28.01.2020);
2) в общественных слушаниях и «нулевых чтениях»:
- Законопроект № 828237-7 «О защите и поощрении капиталовложений и
развитии инвестиционной деятельности в РФ» (29.01.2020);
- Законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации
№ 885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации публичной власти» (29.01.2020);
68

- «О внесении изменения в статью 13 Закона Российской Федерации
«О реабилитации жертв политических репрессий» и № 974290-7 «О внесении
изменения в статью 13 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв
политических репрессий» (04.08.2020);
- 1) «О землеустройстве», 2) «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в целях перехода от деления земель на категории к
территориальному зонированию) и в связи с принятием Федерального закона «О
землеустройстве», 3) «О внесении изменений в части первую, третью
Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон
«О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в целях перехода от деления земель на категории к
территориальному зонированию) и в связи с принятием Федерального закона «О
землеустройстве» (06.08.2020);
- Проект федерального закона № 974393-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (06.10.2020);
- Проект федерального закона № 546865-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части уточнения
сведений, передаваемых оператором связи) (07.10.2020);
- Проект федерального закона № 1022669-7 «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения
доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый
период» (12.10.2020);
- Проект федерального закона № 1027743-7 «О федеральном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (13.10.2020);
- Проект федерального закона «О городских агломерациях» и
направленных на реализацию проектируемых в нем положений проектов
федеральных законов «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части развития городских агломераций и
межмуниципального сотрудничества» и «О внесении изменений в Гражданский
кодекс Российской Федерации в части развития городских агломераций и
межмуниципального сотрудничества» (13.10.2020);
- Проект федерального закона № 1023225-7 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (23.10.2020);
- Проект федерального закона № 1031221-7 «О внесении изменений в
статьи 13 и 79 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (в части информирования органов внутренних дел о
пациентах, личность которых не установлена) (06.11.2020);
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- Проект федерального закона № 1058572/7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к
нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан
Российской Федерации» (02.12.2020);
- Проект федерального закона №1057895-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части введения
просветительской деятельности» (10.12.2020);
- Проект федерального закона № 10548556-7 «О проведении эксперимента
по переносу начала учебного года в образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 1 октября»
(10.12.2020);
- Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации (16.12.2020);
- Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации;
- Проект закона Нижегородской области «О внесении изменений в Закон
Нижегородской области от 08.04.2008 года № 37-З «Об основах регулирования
градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»;
- Проект закона Нижегородской области №1200-6 «О внесении изменений в
Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях»;
- Проект закона Нижегородской области №1271-6 «О внесении изменений в
Закон Нижегородской области «О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Нижегородской области»;
- Проект закона Нижегородской области №1278-6 «О внесении изменений в
Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях».
Члены ОПНО принимают участие в пределах своих полномочий в
мониторинге правоприменения нормативных правовых актов области, принятых
ЗСНО.
3.5.

Работа с обращениями граждан

Традиционно особое место в деятельности Общественной палаты
Нижегородской области занимает работа с обращениями граждан и организаций,
поскольку Общественная палата и создана с целью защиты прав граждан,
поддержания инициатив общественных объединений, учета мнения
общественности в формировании и реализации управленческих решений.
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Обращения в региональную Общественную палату свидетельствуют о
готовности и желании жителей региона отстаивать и защищать свои права, о
росте доверия населения к общественным структурам в целом, к региональной
Общественной палате в частности.
В 2020 году обращения в региональную Общественную палату поступали
по 5 каналам коммуникации:
- по почте,
- через сайт ОПНО,
- по телефону «горячей линии»,
- доставлены лично в аппарат Палаты;
- доставлены лично члену Палаты.
Соотношения поступления обращений в 2020 году по территории области,
по кварталам, по каналам поступления, по тематике представлено в таблицах
1 - 4.
Таблица 1.
Нижний Новгород
Нижегородская область

32 %
68 %

Распределение поступления обращений по территории Нижегородской области

Таблица 2.
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

30,6

25,8

23,7

19,9

Распределение поступления обращений по кварталам

Таблица 3.
Количество обращений по различным каналам коммуникации (%)
Почта

Сайт

Временные
группы в
социальных
сетях
(ВКонтакте,
Facebook,
Одноклассники)

Телефон
«горячей
линии»

Личная
доставка
обращения в
аппарат
Палаты

3%

32%

29%

21%

7%

Распределение поступления обращений по каналам коммуникации
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Таблица 4.

Реализация избирательных
прав граждан
Народосбережение

39,2

20,6

40,2

-

Всего
обращений
%
15,8

35,6

15,8

19,8

28,8

12,2

28,2

38,9

24,4

8,5

10,9

52,1

16,5

14,0

17,4

10,1

5.

Вопросы патриотической
направленности
Взаимодействие субъектов
общественного контроля
Образование и воспитание

10,1

38,6

20,2

31.1

9,9

6.

Доступная среда

41,6

29,2

7,1

22,1

9,4

7.

Жилье и городская среда

20,5

28,8

17,8

32,9

6,1

8.

Поддержка и развитие НКО

24,1

31,5

24,1

20,3

4,6

9.

Социальная поддержка
населения
Экология и охрана
окружающей среды
Добровольчество и
волонтерство
Здравоохранение

35,9

28,3

13,2

22,6

4,5

9,6

23,1

46,2

21,1

4,4

8,6

25,7

45,7

20

2,9

44,8

31,1

13,8

10,3

2,4

7,2

10,7

14,2

67,9

2,3

18,2

9,1

63,6

9,1

0,9

15.

Поддержка малого и
среднего бизнеса
Сохранение культурного
наследия
Юридические вопросы

27,3

18,2

27,3

27,2

0,9

16.

ЖКХ и строительство

22,1

-

33,4

45,5

0,8

Другие (защита животных,
17,4
30,4
17,4
34,8
архивы, обманутые
дольщики и т.п.)
Распределение поступления обращений по тематике

1,9

№п/п
1.
2.
3.
4.

10.
11.
12.
13.
14.

17.

Тематика обращений

Квартал (количество обращений в %)
I
II
III
IV

Для выяснения ситуации и решения проблем, по поводу которых граждане
обращаются в Общественную палату, направляются запросы в соответствующие
органы
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
правоохранительные, судебные, контрольно-надзорные органы, частные
организации.
По ряду обращений даны соответствующие разъяснения, рекомендации,
предоставлены необходимые документы для дальнейшего решения вопросов
заявителей в порядке, установленном законодательством.
По некоторым обращениям был организован выезд на место.
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В работе с обращениями граждан необходимо особенно отметить:
- членов Палаты: Н.М.Зеленого, В.П.Камальдинова, Е.Б.Ленину,
А.А.Меркурьева, Н.Д.Рогачева, А.Г.Сухих, Э.М.Чапрака, А.И.Цапина,
В.В.Цывову, Б.Е.Шахова;
- помощников и советников членов Палаты: Ю.М.Белякову (помощник
Н.М.Зеленого), О.В.Козакову (советник А.Г.Сухих), В.В.Михеева (помощник
А.А.Меркурьева), Д.В.Монича (советник А.А.Лапшина), А.А.Павленко
(помощник В.В.Цывовой).
Работа членов Общественной палаты с обращениями граждан очень важна
и необходима для определения в обществе наиболее острых проблем, выявления
тенденций в общественных настроениях и приоритетах широких масс граждан
относительно управленческих решений, принимаемых органами власти.
Обращения, затрагивающие наиболее острые вопросы, составляют основу
публичных мероприятий ОПНО для более широкой и глубокой проработки
вопроса.
4.

Об отдельных важных проектах

4.1. О деятельности рабочей группы Общественной палаты
Нижегородской области «Доступная среда»
В 2020 году реализацию основных целей и задач по содействию в
формировании доступной среды для инвалидов и других категорий
маломобильного населения в Нижегородской области и осуществления
общественного контроля в данной сфере продолжила рабочая группа
Общественной палаты «Доступная среда» (руководитель рабочей группы –
Шахов Б.Е., заместитель – Цапин А.И.) с учетом сложившейся
эпидемиологической обстановки.
22 января 2020 года состоялось заседание рабочей группы Общественной
палаты Нижегородской области «Доступная среда», где основной темой стало
обсуждение плана работы рабочей группы в 2020 году.
По итогам заседания было принято решение:
1. Провести работу по сбору предложений о проведении работ по
приведению в нормативное состояние наиболее актуальных объектов в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
категорий населения в муниципальных образованиях Нижегородской области.
2. Посетить объекты в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения на территории Нижегородской
области, на которые выделялось финансирование из областного и местных
бюджетов в 2019 году, по отдельному графику.
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3. Развивать взаимодействие с органами власти всех уровней в
Нижегородской области в целях повышения эффективности работы по
формированию доступной среды в регионе.
4. Организовать системную работу со всеми субъектами общественного
контроля в сфере доступной среды при участии единого регионального центра
(ГП НО «ДиРОН») и распределить данную работу по направлениям деятельности
среди членов рабочей группы с целью осуществления контроля по приведению
объектов в состояние полной доступности.
18 марта 2020 года состоялась рабочая встреча заместителя Губернатора
Нижегородской области Д.В.Мелик-Гусейнова с заместителем руководителя
рабочей группы «Доступная среда» А.И.Цапиным по вопросу формирования
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории региона.
В ходе встречи были переданы предложения,
подготовленные по итогам проведенной работы в 2019-2020 гг., в целях более
эффективного взаимодействия всех заинтересованных структур по повышению
доступности социально значимых объектов.
Рабочая группа Общественной палаты Нижегородской области «Доступная
среда» в 2020 году продолжала мониторинг состояния доступности социально
значимых объектов на территории Нижегородской области и посетила:
- «Офис врачей общей практики» по адресу: г. Нижний Новгород, ЖК
«Цветы», ул. Цветочная, д.7.;
- МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20 «Сказка» по адресу: г.
Бор, ул.Первомайская, д.20;
- МАДОУ «Детский сад № 33 комбинированного вида «Золотая рыбка» по
адресу: г. Кстово, 8-й микрорайон, ул. Островского, д.9;
- ГБУЗ НО «Городская больница № 24» Автозаводского района г. Нижнего
Новгорода.
Очередным итогом деятельности рабочей группы в 2020 году стало
проведение 9 декабря 2020 года заседания Общественной палаты Нижегородской
области по вопросу организации доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения на социально значимых объектах
Нижегородской области.
По представленным данным по результатам мониторинга большинство
обследованных объектов в 2020 году лишь частично соответствуют требованиям
по обеспечению доступной среды для инвалидов и других маломобильных
категорий граждан. Было выявлено, что при проведении работ руководителями
учреждений и организаций не всегда привлекаются квалифицированные
эксперты и, соответственно, проведенные работы не полностью согласуются с
критериями доступной среды, что снижает их эффективность. Иногда такая
работа проводится формально, с различными нарушениями.
Учитывая высокую социальную значимость реализации мероприятий по
обеспечению доступной среды для инвалидов и других категорий
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маломобильных групп граждан, по итогам заседания Палаты были направлены
рекомендации Общественной палаты в адрес органов власти различного уровня и
заинтересованных организаций.
4.2. О деятельности рабочей группы
Общественной палаты Нижегородской области
«Проблемы сохранения природной территории «Артемовские луга»
В 2020 году продолжила свою деятельность рабочая группа «Проблемы
сохранения природной территории «Артемовские луга»» под руководством члена
Общественной палаты Нижегородской области А.А. Серикова.
14 января 2020 года состоялось заседание рабочей группы Общественной
палаты Нижегородской области «Проблемы сохранения природной территории
«Артемовские луга», по итогам которого было принято решение:
1. Подготовить проект концепции о создании природного парка
«Артемовские луга».
2. Организовать подготовку круглого стола по вопросам создания
природного парка «Артемовские луга» с представителями Законодательного
Собрания Нижегородской области, городской Думы и администрации города
Нижнего Новгорода.
3. Подготовить визуальную информацию об экологической ценности
территории «Артемовские луга» в форме фотографий для фотовыставки и
информационного буклета.
22 января 2020 года состоялось совместное заседание рабочих групп
Законодательного Собрания Нижегородской области и Общественной палаты
Нижегородской области, по итогам которого принято решение обратиться в
Правительство Нижегородской области с просьбой включить указанную
территорию «Артемовские луга» в Перечень находящихся в стадии
проектирования и вновь выявленных уникальных природных объектов и
территорий
Нижегородской
области,
подлежащих
отнесению
к
природно-заповедному фонду.
27 января 2020 года состоялся научно-методический семинар,
организованный совместно рабочей группой Общественной палаты
Нижегородской области по вопросу сохранения природной территории
«Артемовские луга», экологическим центром «ДРОНТ» и Нижегородским
государственным архитектурно-строительным университетом на базе ННГАСУ.
Настоящим художественным украшением семинара стала тематическая
фотовыставка «Артемовские луга – жемчужина Нижегородского Поволжья»,
раскрывающая биологическое разнообразие этой уникальной территории.
По итогам научно-методического семинара было принято решение
разработать план комплексного экологического обследования территории
Артемовских лугов в 2020 году, задачей которого станет актуализация сведений
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о состоянии различных природных компонентов территории и подготовка
материалов для разработки проекта положения о природном парке «Артемовские
луга».
Дальнейшая деятельность рабочей группы была скорректирована в связи со
сложившейся эпидемиологической обстановкой.
В течение года члены рабочей группы с привлечением специалистов провели
полевые исследования данной территории. По результатам исследований
подтверждено наличие уникального природного комплекса и объектов на
территории Артемовских лугов, которые имеют природоохранное значение:
рекреационное и оздоровительное.
Был сформирован перечень вопросов, связанных с целевым использованием
земель сельскохозяйственного назначения, наличием большого количества мест
свалок мусора и необходимыми мерами по их ликвидации, подготовкой проекта
планировки и межевания дороги Восточного обхода Нижнего Новгорода по
территории Артемовских лугов, обеспокоенности жителей близлежащих
населенных
пунктов
местом
прокладки
трассы,
целесообразности
индивидуального жилищного строительства, учитывая то, что территория
Артемовских лугов ежегодно подвергается подтоплению как пойменная часть
Волги.
В 2021 году будет продолжена работа по подготовке необходимой
документации с целью принятия решения по созданию особо охраняемой
природной территории – «Природный парк «Артемовские луга».
4.3. О проекте «Традиции красивой улыбки в семье»
Одним из направлений деятельности рабочей группы Общественной палаты
Нижегородской области «Большая семья» в 2020 году стало продолжение
реализации проекта «Традиции красивой улыбки в семье» под руководством
члена Палаты, к.м.н. Скляровой О.И. на базе муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных.
Цель проекта – формирование у детей и их родителей навыков,
обеспечивающих сохранение стоматологического здоровья в семье.
В ходе проекта проводится работа с родителями воспитанников детских
садов в форме анкетирования и родительского собрания на тему
«Стоматологическое здоровье дошкольника». Детские стоматологи напоминают
родителям об ответственности за стоматологическое здоровье детей и важности
его сохранения с раннего возраста.
В рамках данного проекта дети принимают участие в увлекательных
уроках-сказках о необходимости и пользе гигиены полости рта, занятия
опираются на классическую и проверенную схему стоматологического
просвещения населения.
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В реализации проекта активное участие принимают волонтеры
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» (местное
отделение города Арзамаса), АНО «Центр развития «Родная земля».
Сроки реализации проекта изначально были определены с сентября 2019
года по сентябрь 2020 года. Но в связи с активным распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и введением строгих ограничительных
мер в деятельности дошкольных образовательных учреждений реализация
данного проекта была приостановлена в марте 2020 года.
В ходе реализации проекта по состоянию на март 2020 года мероприятия
проекта были проведены в 6 муниципальных образованиях Нижегородской
области (г. Арзамас, Арзамасский район, р.п. Шатки, с. Вад, г. Лукоянов,
городской округ Перевозский). В уроках гигиены полости рта приняло участие
180 детей в возрасте 5-6 лет. В родительских собраниях с участием детского врача
-стоматолога приняло участие 320 родителей воспитанников дошкольных
образовательных учреждений.
Важно отметить, что в ходе проведения мероприятий в рамках проекта со
стороны руководителей муниципальных образований, представителей
общественности территорий, родителей воспитанников МБДОУ указывалось на
высокую
значимость
гигиенического
просвещения
и
сохранения
стоматологического здоровья дошкольников, особенно проживающих в районах,
удаленных от областного центра. Также на местах оказывалась всесторонняя
поддержка и содействие в организационных вопросах.
В 2021 году реализация проекта будет продолжена.
4.4. Мониторинг реализации Указов и поручений Президента Российской
Федерации по вопросам обеспечения жильем отдельных категорий граждан
В 2020 году еще одним направлением деятельности рабочей группы
Общественной палаты Нижегородской области «Большая семья» традиционно
стал мониторинг исполнения «дорожной карты» по обеспечению многодетных
семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей ветеранов и вдов
ветеранов ВОВ жильем.
Рабочая группа в рамках данного направления осуществляла общественный
контроль посредством выездных мероприятий в муниципальные образования
Нижегородской области и проведения ежегодного мониторинга.
Ежегодный мониторинг по данному направлению включает в себя:
1.
Сбор информации из 52 муниципальных образований Нижегородской
области;
2.
Сбор информации от органов государственной власти (министерства
социальной политики и министерства имущественных и земельных отношений
Нижегородской области);
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По результатам информации, полученной из муниципальных образований
Нижегородской области, министерства социальной политики и министерства
имущественных и земельных отношений Нижегородской области, был проведен
анализ ситуации с обеспечением жильем многодетных семей, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранов и вдов ветеранов ВОВ,
вследствие чего были получены следующие цифровые результаты:

Исполнение Указов и Поручений Президента в
отношении многодетных семей
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Условные обозначения:
Q1 общее количество многодетных семей в муниципальных образованиях области;
Q2 количество многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся для
получения земельного участка;
Q3 количество многодетных семей, поставленных на учет для получения земельного участка;
Q4 количество многодетных семей, поставленных на учет для получения земельного участка
для ИЖС, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой;
Q5 количество многодетных семей, поставленных на учет для получения земельного участка
для ИЖС, не обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой;
Q6 количество многодетных семей, поставленных на учет для получения земельного участка
для ЛПХ;
Q7 количество многодетных семей, получивших земельные участки в аренду;
Q8 количество многодетных семей, получивших земельные участки в собственность;
Q9 количество многодетных семей, получивших денежную компенсацию за землю;
Q10 количество заявлений на предоставление земельных участков;
Q11 количество семей, снятых с учета по различным основаниям.

Первая анализируемая группа – многодетные семьи.
Данные, которые были получены из муниципальных образований
показывают, что общее количество многодетных семей на конец 2019 года
составляет 17 069, на 2020 год – 18 009 семей, по данным министерства
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имущественных и земельных отношений Нижегородской области на 01.01.2021
год многодетных семей по всей Нижегородской области насчитывается 27 447.
На конец 2019 года 2 185 семей состояли на учете в качестве нуждающихся
на получение земельного участка, на конец 2020 года таких семей насчитывается
1 932, в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской
области таких семей на конец 2019 года насчитывается 5 451, а на конец 2020 года
их число составляет 6 005.
Количество семей, поставленных на учет для получения земельного
участка, на конец 2019 года составило 1 347 семей, из них 214 семей поставлены
на учет для получения земельного участка для ИЖС, которые обеспечены
инженерной и дорожной инфраструктурой, и 67 семей поставлены на учет для
получения земельного участка под ИЖС, еще не обеспеченных инженерной и
дорожной инфраструктурой. На конец 2020 года количество таких семей
составляет 752, из которых 77 участков обеспечены инженерной и дорожной
инфраструктурой, а 37 еще не обеспечены инженерной и дорожной
инфраструктурой, хотя пункт 5.1 статьей 3 закона Нижегородской области от
01.12.2011 №168-З «О предоставлении земельных участков многодетным семьям
в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» говорит, что
земельные участки для ИЖС включаются в перечни при условии, что они либо
обеспечены инженерной и дорожной инфраструктурой, либо в бюджете на
текущий финансовый год предусмотрены на это средства.
По данным муниципальных образований на конец 2019 года 1 066
многодетных семей год были поставлены на учет для получения земельного
участка под ЛПХ, на конец 2020 года количество таких семей составило 638.
С вступлением в силу Закона от 26 декабря 2018 года № 154-З «О внесении
изменений в закон Нижегородской области «О предоставлении земельных
участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории
Нижегородской области», земельные участки выдавались многодетным семьям
сразу в собственность, на конец 2019 год – это 1 712 семей, на конец 2020 года их
число составило 415, а по данным министерства имущественных и земельных
отношений Нижегородской области на конец 2019 года количество таких семей
составляло 3 138, по состоянию на 01.01.2021 года – эта цифра ровна 767.
Но все же в 2019 году еще остались многодетные семьи, которым выдали
земельный участок в аренду, по данным муниципальных образований – это 150
семей, а по данным министерства имущественных и земельных отношений
Нижегородской области – это 1 686 семей. Но по анализу 2020 года все земельные
участки были переведены в собственность.
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Исполнение Указов и Поручений Президента
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Условные обозначения:
R1 общее количество детей-сирот;
R2 общее количество детей-сирот, стоящих на очереди в 2019 году;
R3 количество детей-сирот, которые остро нуждаются в получении жилья;
R4 количество детей-сирот, которых необходимо обеспечить жильем по решению суда;
R5 общее количество детей-сирот, которым предоставлено жилье на конец 2019 года;
R6 количество детей-сирот, которым предоставлено вторичное жилье;
R7 количество детей-сирот, которым предоставлено первичное жилье;
R8 количество детей-сирот, которые были поставлены на учет;
R9 количество детей-сирот, которые обучаются в других муниципальных образованиях;
R10 количество детей-сирот, которые не получили жилье и которым уже исполнилось
23 года;
R11 количество детей-сирот, находящихся в замещающих семьях;
R12 количество детей-сирот, находящихся в специализированных учреждениях.

Данные, полученные из муниципальных образований, показывают, что
общее количество детей-сирот на конец 2019 года составляло 6 437, на конец 2020
года составляет 6 656 человек, а количество детей-сирот по данным,
предоставленным министерством социальной политики Нижегородской области,
в 2019 году – 4 564, а на конец 2020 года – 9 797 детей.
По данным муниципальных образований количество детей-сирот, стоящих
на очереди, в 2019 году составляет 1 808 человек. 1 438 ребенка-сироты уже остро
нуждаются в получении жилья, региональные власти такой информацией не
владеют.
Количество детей-сирот, которых необходимо обеспечить жильем по
решению суда, согласно данным органов местного самоуправления, составляло
на 2019 год – 36, а по информации региональной власти – 58.
По данным муниципальных образований на конец 2019 года 685 детямсиротам было предоставлено вторичное жилье, а за 2020 – 416. На конец 2019
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года в новом фонде детям-сиротам было предоставлено 265 квартир, а на конец
2020 года в новом фонде детям-сиротам было предоставлено 59 квартир. По
данным региональной власти на конец 2019 год 538 квартир предоставлено во
вторичном жилье, на конец 2020 года – 519. На конец 2019 года в новом фонде
было выделено 213 квартир, в 2020 году – 110 квартир.
На конец 2019 года по данным муниципальных образований 1 589 детейсирот поставили на учет по предоставлению жилья, на конец 2020 года – 753
ребенка-сироты. По данным министерства социальной политики Нижегородской
области на 4 квартал 2019 года на учет по предоставлению жилья поставлено 287
детей-сирот, а в 2020 году – 891.
Количество детей, которые выявлены в одном муниципальном
образовании, но обучаются в другом, по данным местной власти составляет 769
человек за 2019 год и 377 детей-сирот за 2020 год, а по данным региональной
власти таких детей за 2019 год – 20 человек, а за 2020 год – 507.
Также были выявлены новые показатели по детям-сиротам: 1) по тем,
которым уже исполнилось 23 года и которые еще не получили жилье: таких на
конец 2020 года по информации муниципалитетов – 267 человек, а по данным
министерства – 336; 2) по детям-сиротам, которые находятся в замещающих
семьях, их число на конец 2020 года составляет по данным муниципалитетов
5 166 человек, по данным министерства – 8 679 человек; 3) по тем детям, которые
находятся в специализированном учреждении, по данным муниципалитета – 532
человека и по данным министерства – 777. Данные показатели имеют
расхождение в связи с тем, что в данных из муниципальных образований не
учтены данные по городу Нижнему Новгороду.
Третья группа лиц, которая была проанализирована – это ветераны ВОВ,
вдовы ветеранов ВОВ и членов семей ветеранов ВОВ.

Исполнение Указов и Поручений Президента Рф в
отношении ветеранов ВОВ
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Условные обозначения:
D1 общее количество ветеранов ВОВ;
D2 количество вдов ветеранов ВОВ и (или) членов семьи ветеранов ВОВ;
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D3 количество ветеранов ВОВ, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий;
D4 количество вдов ветеранов ВОВ и (или) членов семьи ветеранов ВОВ, поставленных на учет
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
D5 количество ветеранов ВОВ, которым предоставили социальные выплаты на строительство
или приобретение жилья;
D6 количество вдов ветеранов ВОВ и (или) членов семьи ветеранов ВОВ, которым была
предоставлена социальная выплата на строительство или приобретение жилья;
D7 скольким ветеранам ВОВ предоставлена денежная выплата на проведение капитального
ремонта;
D8 скольким вдовам ветеранов ВОВ и (или) членам семьи ветеранов ВОВ, предоставлена
денежная выплата на проведение капитального ремонта.

Данные, полученные из муниципальных образований по ветеранам ВОВ и
вдовам ветеранов ВОВ, показывают, что общее количество лиц данной категории,
а именно ветеранов ВОВ на конец 2019 года было 323 человека, вдов ветеранов
ВОВ и (или) членов семьи ветеранов ВОВ – 1 581 человек. На конец 2020 года по
информации муниципалитетов количество ветеранов ВОВ составляет 695
человек, а вдов ветеранов ВОВ и (или) членов семьи ветеранов ВОВ – 2 553
человека. По информации, которую предоставило министерство социальной
политики Нижегородской области, ветеранов ВОВ на конец 2019 года –
8 человек, на конец 2020 года – 1052 ветерана, на конец 2019 года вдов ветеранов
ВОВ и (или) членов семьи ветеранов ВОВ – 101 человек, а на конец 2020 года –
5 413 человек.
По данным местных властей 31 ветеран ВОВ на конец 2019 года поставлен
на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, а на конец
2020 года их число составляет 9 человек, вдов ветерана и (или) членов семьи
ветерана ВОВ на конец 2019 года составило 128 человек, а на конец 2020 года их
число составляет 22 человека. По данным региональных властей на конец 2019
года 2 ветерана ВОВ поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий и 20 вдов ветерана ВОВ и (или) членов семьи ветеранов ВОВ.
На конец 2020 года ветеранов, которые поставлены на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий составляет 4 человека, а вдов
ветерана и (или) членов семьи ветеранов ВОВ – 21.
В ходе реализации программы по обеспечению жильем ветеранов ВОВ,
нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2019 года, 38 ветеранам
ВОВ были предоставлены социальные выплаты на строительство или
приобретение жилья, по данным, предоставленным муниципальными
образованиями, вдовам ветеранов ВОВ и (или) членам семей ветеранов ВОВ,
такие выплаты предоставлены 188 лицам; на конец 2020 года такие выплаты были
предоставлены 3 ветеранам ВОВ и 16 вдовам ветеранов и (или) членам семей
ветеранов ВОВ. По данным региональных властей на конец 2019 года подобные
социальные выплаты были выданы 8 ветеранам ВОВ и 100 вдовам ветеранов ВОВ
и (или) членам семей ветеранов ВОВ; на конец 2020 года такие выплаты были
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выданы 3 ветеранам ВОВ и 17 вдовам ветеранов и (или) членам семей ветеранов
ВОВ.
Также по данным местной власти на конец 2019 года 79 ветеранам ВОВ
была предоставлена денежная выплата на проведение капитального ремонта и 11
вдовам ветеранов ВОВ и (или) членам семей ветеранов ВОВ. По данным
министерства социальной политики Нижегородской области ветеранов,
получивших денежную выплату на капитальный ремонт на конец 2019 года – 143
человека, а вдов ветеранов ВОВ и (или) членов семей ветеранов ВОВ – ни одного.
По информации от муниципалитетов на конец 2020 года такие выплаты были
выданы 200 ветеранам ВОВ и 9 вдовам ветеранов и (или) членам семей ветеранам
ВОВ. По информации министерства социальной политики на конец 2020 года
такие выплаты были предоставлены только 35 ветеранам ВОВ.
В связи с тем, что сведения, полученные из органов государственной власти
и местного самоуправления, имеют отличия, рабочая группа Общественной
палаты Нижегородской области «Большая семья» оставляет за собой работу по
контролю за данными направлениями и на 2021 год.
В 2020 году выездов представителей рабочей группы в муниципальные
образования региона не осуществлялось в связи с эпидемиологической
обстановкой по заболеванию COVID-19.
По итогам мониторинга можно обозначить проблемы, которые существуют
практически в каждом из муниципальных образований:
- информированность о программах обеспечения жильем и получения
бесплатного земельного участка среди многодетных семей,
- отсутствие информации у детей-сирот о реализации своих прав по
обеспечению их жильем,
- информированность о программах поддержки для ветеранов ВОВ, вдов
ветеранов ВОВ и (или) членов его семьи,
- отсутствие «дорожных карт» по обеспечению объектами инженерной и
дорожной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей.
Рабочая группа для решения обозначенных проблем разработала свои
предложения, которые обсуждает с органами государственной власти и местного
самоуправления, общественными советами (палатами) муниципальных
образований и уже реализовывает, в том числе в ходе выездных мероприятий в
муниципалитеты.
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Заключение
Общественная палата как площадка для конструктивного диалога между
обществом и властью в 2020 году в неблагоприятных санитарноэпидемиологических условиях, связанных с распространением коронавирусной
инфекции и введением ограничительных мер по передвижению граждан, в
короткое время смогла перестроить свою работу и не снизить активность при
выполнении своей миссии.
Палата сохраняла свою общественную активность, переведя ее в режим
дистанционной работы: проводила общественные экспертизы проектов
нормативных актов, организовывала горячие линии, круглые столы,
общественные обсуждения, заседания совета, комиссий, рабочих групп, работала
с обращениями граждан. Такой формат работы был приравнен к очным
мероприятиям.
Общественная
палата
последовательно
выстраивала
постоянно
действующий канал коммуникации с общественными советами (палатами)
муниципальных образований Нижегородской области, формируя совместный
план работы по решению задач и системных проблем региона.
Палата приняла активное участие и организовала участие населения
региона в обсуждении поправок в Основной Закон страны. Совместно с
общественными
советами
(палатами)
муниципальных
образований
Нижегородской области была развернута широкая просветительская кампания по
вопросам конституционного права и поправок в Конституцию страны.
Сформирован огромный пул общественных наблюдателей для общероссийского
голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.
Организован мониторинг реализации избирательных прав граждан в период
сложной избирательной кампании 2020 года.
Были организованы мониторинги:
- исполнения Послания Президента РФ В.В.Путина Федеральному
собранию Российской Федерации 15 января 2020 года в части мер, касающихся
демографической и семейной политики, здравоохранения и просветительской
деятельности, развития малого и среднего предпринимательства,
- реализации национального проекта «Комфортная городская среда»,
- создания доступной среды в регионе для маломобильных граждан.
Была продолжена многолетняя работа по мониторингу предоставления
многодетным семьям земельных участков для целей индивидуального
жилищного строительства в собственность, обеспечения жильем ветеранов и вдов
ветеранов ВОВ, обеспечения жильем детей-сирот.
Большое внимание Палата уделяет вопросам патриотического воспитания
подрастающего поколения, сохранению исторической памяти о Великой Победе.
В 2020 году Палата разработала региональную концепцию проведения
мероприятий, посвященных 75-летию Победы.
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Совместными усилиями Палаты, библиотек и музеев, энтузиастовобщественников, органов власти всех уровней в год 75-летия Великой Победы
были реализованы проекты Палаты:
- по созданию интерактивной карты, посвященной боевым и трудовым
подвигам нижегородцев в годы Великой Отечественной войны на сайте
Общественной палаты;
- электронной базы по эвакуационным госпиталям, работавшим на
территории города Горького и Горьковской области в годы Великой
Отечественной войны;
- портала «Горьковский рубеж обороны»;
- Нижегородской биографической энциклопедии - вековой книги имен талантливых и знаменитых, известных и забытых, ушедших и ныне живущих,
связанных всей жизнью или отдельными годами с Нижегородской областью на
историко-краеведческом электронном портале «Нижегородцы».
Общими усилиями был подготовлен пакет предложений от Нижегородской
области для доклада Президенту Российской Федерации «Об обеспечении
поддержки гражданских инициатив и продвижении лучших практик,
направленных на повышение качества жизни граждан», включающий 17
разделов: народосбережение; высшее образование и наука; дошкольное,
школьное, среднее профессиональное образование и просветительская
деятельность; здравоохранение; развитие предпринимательства, в т.ч., в
высокотехнологичных отраслях экономики, привлечение инвестиций, создание
новых рабочих мест и улучшения делового климата; развитие индивидуального
жилищного
строительства;
общественная
инфраструктура;
экология,
безопасность; физическая культура и популяризация здорового образа жизни;
культура; социальная политика; развитие агропромышленного комплекса и
сельских территорий; поддержка СОНКО; межнациональные и межрелигиозные
отношения; развитие информационного сообщества; развитие добровольчества;
патриотическое воспитание.
Пандемия внесла коррективы в деятельность Палаты. В повестку дня были
включены такие вопросы, как отслеживание последствий пандемии в сфере
социальной жизни населения, развитие деловой жизни в регионе, мониторинг и
экспертиза социально-значимых стратегических документов.
Члены ОПНО отслеживали события и изменения в общественной жизни
региона, анализировали принимаемые властью решения и их возможные
последствия для населения, организовывали на своей площадке широкое
обсуждение наиболее острых вопросов, поднимаемых различными социальными
группами, населением с привлечением к обсуждению представителей власти,
экспертного сообщества, доводили гражданские инициативы до власти.
Палата активно привлекала представителей некоммерческих организаций,
жителей Нижегородской области к формированию повестки дня Палаты, к
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широкому диалогу с представителями органов власти для решения насущных
проблем, к участию в обсуждении важнейших законопроектов.
Общественная палата взаимодействуют со всем спектром некоммерческих
организаций – ветеранскими, молодежными, профсоюзами, просветительскими и
экологическими, обществами охраны памятников культуры и пр.
Взаимодействие ОПНО с Законодательным Собранием Нижегородской
области, прокуратурой Нижегородской области, Уполномоченным по правам
ребенка в Нижегородской области, Уполномоченным по правам человека в
Нижегородской области, некоммерческими организациями, вузами, экспертным
сообществом в решении сложных вопросов, касающихся большого числа
жителей региона, выстраивается в соответствии с двух-, трехсторонними
Соглашениями о сотрудничестве.
Участие членов ОПНО, некоммерческих организаций Нижегородской
области в мероприятиях, организуемых органами государственной власти РФ,
общественными палатами субъектов РФ, в мероприятиях регионального и
муниципального уровней позволяют ОПНО включать в повестку дня
злободневные вопросы, рассматривать их на актуальном для страны и региона
уровне.
Подготовка Доклада о деятельности Общественной палаты в 2020 году
позволила проанализировать различные аспекты деятельности Палаты и
гражданской активности в регионе, проработать приоритеты для диалога между
обществом и властью в 2021 году.
В условиях пандемии в 2021 году сохраняются «старые» задачи и появились
новые.
Палата продолжит мониторинг:
- реализации задач, поставленных в послании Президента РФ
Федеральному Собранию РФ 15 января 2020 года, в части мер, касающихся
демографической и семейной политики, здравоохранения и просветительской
деятельности;
- развития малого и среднего предпринимательства;
- эффективности реализации национальных проектов, в том числе,
национального проекта «Комфортная городская среда»;
- создания доступной среды в регионе для маломобильных граждан;
- предоставления многодетным семьям земельных участков для целей
индивидуального жилищного строительства в собственность;
- обеспечения жильем отдельных категорий граждан;
- регионального законодательства, определяющего порядок формирования
и принципы организации и деятельности общественных советов при органах
государственной власти Нижегородской области; общественных советов по
проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального
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обслуживания, учредителями которых являются органы исполнительной власти
Нижегородской области;
- нормативно-правовых актов органов местного самоуправления
Нижегородской области, определяющих порядок формирования и принципы
организации и деятельности общественных советов (палат) муниципальных
образований;
регулирования
деятельности
некоммерческих
организаций,
формирования единого реестра социально ориентированных некоммерческих
организаций;
- снижения административных барьеров для участия СОНКО в
общественно-полезной деятельности;
- совершенствования порядка проведения общественных обсуждений при
осуществлении градостроительной деятельности;
- развития и укрепления информационного пространства Общественной
палаты.
Среди «новых» задач, которые будет решать Палата, - общественный
контроль за:
- законодательным оформлением социальных поправок в Конституцию РФ;
- формированием благоприятной среды для бизнеса в регионе;
- эффективностью мер поддержки малого и среднего предпринимательства;
- эффективностью мер поддержки некоммерческого сектора;
- качеством образования и оказания медицинской помощи населению в
условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной
инфекции;
- обеспечением качества образования и сохранения здоровья подрастающего
поколения при внедрении цифровой образовательной среды;
- сохранением культурного пространства в условиях сохраняющейся
неблагоприятной эпидемиологической ситуации и вводимых ограничительных
мер;
- тиражирование успешных практик социально-ориентированных
некоммерческих организаций, волонтёрского движения и другие.
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