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Взаимодействие субъектов общественного контроля Нижегородской области  
Этой проблемой Палата занимается с 2016 года. Совместно с министерством 

внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области проведены 

4 мониторинга деятельности общественных советов (общественных палат) муниципальных 

образований, общественных советов при органах государственной власти Нижегородской 

области (в июне 2016г., июле 2017г., декабре 2017г., августе 2019г.). 

 

О деятельности общественных советов, созданных при органах исполнительной 

власти Нижегородской области. 

12.02.2015 издано распоряжение Губернатора Нижегородской области №215 «О 

создании общественных советов при органах исполнительной власти Нижегородской 

области» (далее - Распоряжение). 

Распоряжением установлено:  

а) два возможных варианта формирования общественного совета: 

- правовым актом органа исполнительной власти Нижегородской области, 

- по предложению Общественной палаты Нижегородской области; 

б) обязательные структурные компоненты положения об общественном совете: 

- компетенция и порядок деятельности общественного совета; 

- порядок формирования состава общественного совета; 

- порядок и условия включения в состав общественного совета независимых от 

органов государственной власти Нижегородской области экспертов, представителей 

заинтересованных общественных организаций и иных лиц. 

 Контроль за исполнением Распоряжения возложен на заместителя Губернатора, 

заместителя Председателя Правительства Нижегородской области.  

Фактически контроль осуществлялся управлением делами Правительства и развития 

кадрового потенциала Нижегородской области. 

При проведении мониторинга в августе 2019 года выявлено: 

1. При 30 органах государственной власти Нижегородской области созданы 

общественные советы. 

2. Все положения об общественных советах, их составы и направления деятельности 

соответствуют законодательству по общественному контролю.  

3. На сайтах органов государственной власти Нижегородской области размещена 

информация о деятельности общественного совета. 

4. При двух органах государственной власти (министерство промышленности, 

торговли и предпринимательства Нижегородской области и министерство внутренней 

региональной и муниципальной политики Нижегородской области) общественные советы 

формировались Общественной палатой Нижегородской области, следовательно, был учтен 

принцип независимости деятельности общественного совета. 

Вместе с тем были выявлены трудности в становлении общественных советов при 

органах государственной власти Нижегородской области.  

В деятельности ряда общественных советов: 

- наблюдается несоответствие целей и задач, прописанных в положении об 

общественном совете, содержанию деятельности общественного совета                   (по 

протоколам); 

- при 28 органах государственной власти общественные советы создавались без учета 

принципа независимости деятельности общественных советов от деятельности самого 

органа государственной власти. 
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В результате в регионе сложилась парадоксальная ситуация: при органе 

государственной власти создается общественный совет с целью осуществлять 

общественный контроль за деятельностью исполнительного органа власти. В то же время и 

формирование состава общественного совета, и формирование его повестки дня определяет 

руководитель органа государственной власти; 

- нерегулярная деятельность 23-х общественных советов (наличие/отсутствие плана 

работы на 2019 год, отсутствие протоколов за 2016-2019 гг.). 

 

О деятельности общественных советов (общественных палат) муниципальных 

образований Нижегородской области. 

Внедрение института общественного контроля в муниципальную жизнь является 

одной из дополнительных форм взаимодействия общества и органов местного 

самоуправления.  

Вступивший в силу 21 июля 2014 года Федеральный закон № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» и Закон Нижегородской области от 22 

сентября 2015 г. № 127-З «Об общественном контроле в Нижегородской области» создали 

правовую базу для деятельности общественных советов муниципальных образований, 

определили ее основные задачи и направления.  

В августе 2019 года был проведен четвертый анализ положений общественных 

советов (палат)  муниципальных образований Нижегородской области  на предмет их 

соответствия законодательству по общественному контролю, который позволил увидеть 

следующую ситуацию: 

1) в Нижегородской области в 51 муниципальном образовании действуют 

общественные советы или палаты, при этом каждый муниципалитет самостоятельно 

определяет принципы их формирования, количество и состав участников, основные 

направления деятельности и т.д.; 

2) в городском округе Арзамас подобных общественных структур нет; 

3) в 69,3% муниципальных образований  положения об общественных советах 

(палатах), их составы приведены в соответствие с действующим законодательством по 

общественному контролю (24 общественных совета и 12 общественных палат); 

4) в 30,7% муниципальных образований, несмотря на неоднократные рекомендации, 

не разработаны и не приняты новые положения об общественном совете (палате) 

муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2016 года 

№ 183 «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации». Здесь  общественные советы 

по-прежнему действуют при администрациях или главах, чего не должно быть. Более того, 

в ряде таких муниципальных образований общественные советы возглавляют главы 

администраций, в частности, в г.о. Навашинский и Шарангском муниципальном районе. 

На сегодняшний день в регионе 11 общественных советов при администрации 

муниципального образования и 3 общественных совета при главе МСУ/главе 

администрации; 

5) часть положений об общественных советах (палатах)/«советах  при» имеют 

неполную структуру (желательно, чтобы структура Положения содержала следующие 

структурные компоненты: общие положения; цели и задачи общественного совета; 

принципы формирования и деятельности общественного совета; состав и порядок 

формирования общественного совета; порядок деятельности общественного совета; 

полномочия общественного совета; органы общественного совета; формы деятельности 

общественного совета; обеспечение деятельности общественного совета, срок и 
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количественный состав; порядок взаимодействия с Общественной палатой Нижегородской 

области; наличие сайта (интернет-странички) общественного совета; местонахождение). 

Однако стоит отметить, что большинство положений общественных советов (палат) 

имеют полную структуру. 

Аппарат Общественной палаты продолжает взаимодействовать с муниципальными 

образованиями Нижегородской области по корректировке положений об общественных 

советах (общественных палатах) и составов общественных советов (общественных палат) 

муниципальных образований. 

 

С 2016 года Палата ведет работу по выстраиванию взаимодействия субъектов 

общественного контроля в направлениях: 

1) Выявление и систематизация проблем в осуществлении коммуникаций субъектов 

общественного контроля, связанных с законодательством. Работа по устранению этих 

проблем ведется совместными усилиями общественных палат субъектов РФ. После 

решения проблем взаимодействия субъектов общественного контроля на уровне 

федерального законодательства встанет вопрос о внесении изменений в региональные 

нормативные правовые акты по общественному контролю. 

2) Разработка проектов документов «Стандарт деятельности общественных советов 

при органах государственной власти Нижегородской области» и «Стандарт деятельности 

общественных советов (общественных палат) муниципальных образований 

Нижегородской области» (по аналогии со «Стандартом деятельности общественных 

советов при федеральных органах исполнительной власти (Типовое положение)», 

разработанном ОПРФ). Проекты были рассмотрены на заседании ОПНО. Решением 

Палаты была создана рабочая группа по согласованию проектов с Минюстом по 

Нижегородской области, прокуратурой Нижегородской области и ГПД Нижегородской 

области. Практически все положения Стандартов, с помощью которых выстраивалось 

взаимодействие субъектов общественного контроля, юристы признали как «превышение 

полномочий». Результат – Стандарты не были утверждены Палатой. 

В 2019 году по этому направлению мероприятий не планируется. 

 

Таким образом, мониторинг деятельности общественных советов при 

государственных органах исполнительной власти Нижегородской области, общественных 

советов  (палат) муниципальных образований показал: 

1) сегодня почти при всех органах государственной власти  Нижегородской области, 

практически во всех муниципальных районах и городских округах Нижегородской области 

созданы  общественные советы; 

2) положения об общественных советах, их составы приведены и приводятся в 

соответствие с законодательством по общественному контролю. 

Вместе с тем были выявлены трудности в становлении и деятельности 

общественных советов при органах государственной власти Нижегородской области и 

общественных советов муниципальных образований: 

1. Процесс формирования общественных советов в регионе идет без учета принципа 

независимости деятельности общественных советов от деятельности самого органа 

исполнительной власти.  

2. В настоящее время общественные советы органов государственной власти 

Нижегородской области, общественные советы (палаты) муниципальных образований 

действуют как разрозненные субъекты общественного контроля. 

Это обусловлено отсутствием законодательного регулирования системы такого 

взаимодействия. 

По нашему мнению, сегодня важно создать постоянные каналы коммуникации 

субъектов общественного контроля.   
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3. В нормативных правовых актах по общественному контролю в настоящее время не 

урегулирован вопрос об органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, при которых обязательно должны быть сформированы общественные 

советы.  

 

С 2018 года Палата занимается выстраиванием каналов коммуникации с 

общественными советами (палатами) муниципальных образований, общественными 

объединениями муниципальных образований. 

Для более эффективного взаимодействия с общественными советами 

(общественными палатами) муниципальных образований вся область была разделена на 7 

округов: 

 - г.о.г.Бор, г.о.Сокольский, г.о.г.Чкаловск, муниципальные районы Городецкий, 

Ковернинский, Балахнинский;  

- г.о.Семеновский, г.о.г.Шахунья, муниципальные районы Уренский, Ветлужский, 

Тоншаевский, Тонкинский, Шарангский, Варнавинский, Краснобаковский, Воскресенский; 

- муниципальные районы Вачский, Володарский, Павловский, Сосновский; 

- г.о.г.Выкса, г.о.Навашинский, г.о.г.Кулебаки, муниципальные районы 

Вознесенский, Ардатовский; 

- г.о.г.Арзамас, г.о.Перевозский, г.о.г.Первомайск, г.о.г.Саров, муниципальные 

районы Арзамасский, Вадский, Гагинский, Дивеевский, Лукояновский, Починковский, 

Шатковский; 

- муниципальные районы Большеболдинский, Большемурашкинский, 

Бутурлинский, Воротынский, Дальнеконстантиновский, Княгининский, 

Краснооктябрьский,  Лысковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский; 

- г.о.г.Дзержинск, г.о.г.Н.Новгород, муниципальные районы Богородский, 

Кстовский. 

Решением Палаты от 28.08.2019 был создан Президиум общественных советов 

(общественных палат) из руководителей шести объединенных общественных советов 

(Т.М.Балясникова, Ю.Е.Зубанов, О.В.Клюшина, Е.П.Мухин, Е.В.Преснов, Т.И.Шмелева) и 

руководителей общественных советов (общественных палат) Богородского 

муниципального района (А.Н.Девнин), г.Дзержинска (идет формирование нового состава 

Общественной палаты г.Дзержинска), Кстовского муниципального района (В.Н.Павлов), 

г.Нижнего Новгорода (идет формирование нового состава Общественной палаты 

г.Н.Новгорода) при Общественной палате в количестве 10 человек 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,  обеспечению доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций  

к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, подготовки и участия их в различных 

программах. 

Примеры сотрудничества. 

- Мониторинг реализации избирательных прав граждан на территории региона. 

- Мониторинг исполнения Указов Президента РФ. 

- Мониторинг реализации реформы утилизации твердых коммунальных отходов на 

территории Нижегородской области.  

- Мониторинг исполнения Плана мероприятий «Дорожная карта» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Нижегородской 

области. 
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Регулярно на площадке ОПНО проводятся совещания и семинары с участием 

представителей общественных советов (общественных палат) муниципальных 

образований. Руководители общественных советов (общественных палат) муниципальных 

образований приглашаются на заседания Палаты, заседания комиссий, рабочих групп. 

С ноября 2019 года запускаются регулярные онлайн-совещания (в т.ч. и онлайн-

методические семинары) Общественной палаты Нижегородской области совместно с 

общественными советами (общественными палатами) муниципальных образований. 

 

В 2018 году палата в соответствии с федеральным законом 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» (далее - ФЗ № 392) сформировала общественные советы по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания.  

Решением Совета ОПНО от 14.03.2019 за вопросы взаимодействия ОПНО с 

общественными советами по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг в Нижегородской области отвечает М.Б.Орлов, заместитель председателя ОПНО по 

социальным вопросам.  

ФЗ № 392 возложил 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 на федеральную и региональные 

общественные палаты.  

В то же время общественные советы муниципальных образований лишь  «вправе 

формировать» общественные советы по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания.  

Исходя из того, что отчеты руководителей исполнительных органов власти 

Нижегородской области по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания должны ежегодно заслушиваться в представительном органе власти,  

ведомства столкнулись с проблемой формирования и деятельности общественных советов 

по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания в 

муниципальных образованиях. 

Советы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

ОПНО сформированы (август 2018 г.). Параллельно с этим муниципалитеты имели право, 

но не обязанность, поступить аналогично. По нашим данным, кроме советов по оценке 

качества услуг в сфере культуры, этим правом почти никто не воспользовался. При этом в 

состав советов на областном уровне вошли: здравоохранение – 13 человек; образование – 5 

человек; культура – 6 человек, социальная политика – 5 человек.  

Советам необходимо было решить несколько задач:  

- определить рейтинг, проверяемых (один раз в год) организаций; 

- выделить наиболее часто встречающиеся проблемные моменты,  

  которые должны быть учтены в процессе принятия управленческих  

  решений; 

- провести сравнительный анализ данных по годам, что помогает увидеть  

  наметившиеся тенденции. 

Инструментарий, выбранный для проведения независимой оценки общественными 
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советами: 

Вариант 1. 

Анкетирование получателей услуг (очным порядком с посещением объектов; заочно 

– размещение анкет на ведомственных сайтах). 

 

Вариант 2. 

Оформление по линии профильного министерства контракта с «независимым» 

оператором (по итогам электронного аукциона). В данном случае совет видит только 

сводный отчет о выполнении работ и его сопричастность к данным процессам весьма 

скромная.  

 

На что следует обратить особое внимание, прежде чем подводить промежуточные 

итоги:  

- Министерством здравоохранения в 2018 г. подлежали проверке 82 организации 

(анкетирование по 1-ому варианту – опрошено 4659 респондентов). В 2019 г. планируется 

обследовать 90 медицинских организаций, при этом рассматривается вариант передать 

функции обобщения результатов оператору. 

- Министерством культуры в 2018 г. проверка по объективным причинам не 

проводилась; в 2019 г. планируется проведение проверки 15-ти муниципальных 

учреждений, используя возможности созданных при органах местного самоуправления 

общественных советов (заложено бюджетное финансирование в сумме 500 тыс. рублей). 

- Министерством социальной политики в 2018 г. (по 2-ому варианту) проверено 96 

организаций; в 2019 г. по той же схеме планируется проверка 47 организаций. 

Мы увидели количественные показатели и сложившиеся использованные и 

планируемые практики действий. Попробуем дать «независимую оценку» качественной 

стороне проведения оценки по разным вариантам.  

В результате обработки данных анкет советом при Министерстве здравоохранения 

(вариант 1) оказалось, что большинство проверенных организаций занимают лидирующие 

позиции в диапазоне  оценки качества условий оказания услуг. Основные установленные 

недостатки: неудовлетворенность в показателях «доступность услуг для инвалидов» - 

25,3% и «комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания услуги» - 

12,7%. При этом, согласно обращений граждан в Министерство здравоохранения и 

Общественную палату, именно данная сфера деятельности наиболее проблемна. В 

частности, граждане отмечают:       

- сложности при записи на прием к врачу путем обращения в медицинскую 

организацию или через сайт; 

- доступность получения медицинской услуги; 

- длительность ожидания получения диагностических услуг; 

- длительность ожидания приема узкими специалистами; 

- вопросы доброжелательности и вежливости медицинских работников; 

- замечания по санитарно-техническому состоянию медицинских организаций.  

Министерство социальной политики - «пионер» в использовании контракта с 

организацией-оператором (вариант 2). По итогам электронного аукциона, как это часто 

бывает, начальная цена (сопоставимая с рыночной стоимостью данной услуги) снизилась в 

разы. Исполнителем выбрана иногородняя организация, которая, по всей видимости, может 

демпинговать на данном рынке. Возникает вопрос: соотношения цены и качества? В 

результате в полученном рейтинге некоторые аутсайдеры прошлых периодов 

передвинулись на лидирующие позиции, а бывшие лидеры потеряли свои места.  

Министерство культуры в этом году,  по представленной информации, планирует 

пойти по 2-му варианту.  

Учитывая обозначенные промежуточные результаты, можно заметить, что ни 

первый, ни второй вариант пока не обеспечивают отражение полной объективной картины, 
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а, следовательно, слабо помогают в решении ранее обозначенных задач, стоящих перед 

данными субъектами системы общественного контроля.  

Выводы и рекомендации:  

 Состав советов в количестве пяти человек видимо недостаточен, учитывая, что 

часть людей, несомненно профессиональны, но иногда совсем в другой сфере 

деятельности. Так как «независимая оценка» близка к понятию «экспертной 

оценки» - требования к оценщикам-экспертам должны быть весьма высоки. 

 Нельзя качественно, в короткие сроки, при объективном расчете выборки 

проверить от 80 до 100 организаций – не по первому, не по второму варианту.  

 Инструментарий для проведения опроса - наиболее важный компонент. Не 

следует его создавать без участия высококвалифицированных профильных 

специалистов, руководствуясь только общими рекомендациями Министерства 

труда РФ; тем более, отдавать это на откуп представителям организации-

оператора. 

   Примерный алгоритм действия, направленные на повышение  

         эффективности решения задач в спектре «независимой оценки»: 

 Профильным министерствам совместно с председателями общественных 

советов целесообразно провести консультации с специалистами кафедр 

прикладной социологии ведущих вузов г. Нижнего Новгорода. 

  Совместно: социолог, специалист, эксперы-члены совета разработать макет 

анкеты (опросного листа) исследования. 

 В качестве анкетёров после обучения могут выступать члены совета, а также 

некоторые общественные организации области и студенты вузов. 

 Обработка анкет с применением программы SPSS и аналитическая записка 

входят исключительно в компетенцию специалистов вузов. 

 Анализ результатов исследования рассматривается на заседании совета с 

подготовкой рекомендаций и предложений. 

   Данный алгоритм позволит, по нашему мнению, обеспечить  

качественное проведение ежегодных социологических исследований, с участием местных 

исполнителей. 

             Главное, что члены советов будут участвовать в составлении анкет и 

анкетировании, проходить обучение и приобретать опыт подготовки рекомендаций и 

предложений, оценивать изменения ситуации во временном интервале. 

             В качестве пилотного эксперимента данные технологии на современном этапе 

могут быть использованы общественным советом при Министерстве культуры 

Правительства Нижегородской области.          

а) увеличения количественного состава советов, а также совершенствования их 

качественного состава; 

б) создания (совершенствования) инструментария, используемого при проведении 

опросов в целях независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания, 

учредителями которых являются органы исполнительной власти Нижегородской области 

(далее – опросы), с привлечением высококвалифицированных профильных специалистов, 

в том числе кафедр прикладной социологии ведущих вузов города Нижний Новгород; 

в) привлечения членов общественных советов по независимой оценке качества 

оказания услуг, а также общественных организаций и студентов вузов города Нижний 

Новгород к проведению анкетирования при организации  опросов и необходимого 

методического сопровождения деятельности указанных лиц в качестве анкетеров;     

г) проведения обработки анкет, полученных в ходе опросов, с использованием 

специализированного программного обеспечения для статистической обработки данных 

(например, IBM SPSS), подготовки аналитического обзора по результатам их обработки 
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специалистами кафедр прикладной социологии ведущих вузов города Нижний Новгород с 

последующим рассмотрением его на заседаниях общественных советов по независимой 

оценке качества оказания услуг и подготовкой соответствующих рекомендаций и 

предложений. 

 


