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Форум снова стал межре-
гиональным. Экспертами и 
участниками Форума стали 
представители Пермского 
края, Вологодской, Тверской, 
Тульской, Калининградской, 
Псковской, Костромской обла-
стей, города Москвы и Санкт-
Петербурга.

Тема Форума «Гражданская 
ответственность как залог 
успешного диалога власти и 
общества» организаторами 
была выбрана не случайно. 

«В предыдущие годы мы 
делали акцент на развитии 
новых диалоговых механизмов 
власти и общества, нам хоте-
лось максимально выработать 
шаги вперед. В этом году мы 
обратим внимание на граж-
данскую ответственность», — 
говорит Исаева Елена, пред-
седатель Центра социального 
партнерства. По ее словам, 
сегодня уже можно сделать 
вывод о том, что механизмов 
взаимодействия в регионе 
создано достаточно, однако 
зачастую они не используются 
некоммерческими организа-
циями. Нужно чуть-чуть прио-
становиться и подумать, как 
улучшить и повысить их 
эффективность.

На пленарном заседании 
Форума в своем выступлении 

председатель Общественной 
палаты Ярославской области 
Александр Грибов заявил о 
том, что «в Ярославской обла-
сти уверенно идет процесс 
формирования гражданского 
общества, и первоочередная 
задача сегодняшнего времени 
— воплотить в жизнь те много-
численные идеи и проекты, 
которые рождаются в этом 
серьезном общественном 
движении. Примером реали-
зации уникального проекта в 
области является создание 
социальной деревни 
Ярославской региональной 
общественной организации 
инвалидов «Лицом к миру». 
Именно на такие инициативы 
граждан, в организации кото-
рых общественность самосто-
ятельна и лишь ищет поддерж-
ку от органов власти, нужно 
передавать часть государ-
ственных и муниципальных 
полномочий. По мнению 
Грибова, это типичный при-
мер, когда на местном уровне 
объединение граждан решает 
большое количество социаль-
ных задач. Именно в таком 
ключе надо строить работу. 

За время реализации 
региональной программы под-
держки СО НКО поддержано 
более 350 проектов. В области 

развивается общественная 
деятельность и формы органи-
зации местного самоуправле-
ния в муниципальных образо-
ваниях, повышается эффек-
тивность работы Общест-
венной палаты. «Это не вво-
дные слова, это призыв к 
работе», — говорит Грибов. 
«Нам не нужно развивать пат-
тернализм, при котором гово-
рим, что мы — обществен-
ность, которой государство 
должно везде помочь. Нам 
нужно двигаться навстречу 
друг другу». 

Ярмарка НКО

Гражданский форум 2015 
провел новое мероприятие — 
интерактивную ярмарку СО 
НКО. 14 общественных орга-
низаций наглядно продемон-
стрировали свою деятель-
ность участникам Форума, 
рассказали о тех услугах, кото-
рые они оказывают жителям 
области. Помимо множества 
стоек с информационными 
буклетами и листовками НКО, 
баннеров и фотовыставок, на 
ярмарке проводились юриди-

ческие консультации НКО и 
консультации по вопросам 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства; мастер-классы 
«Открой в себе предпринима-
теля» — от Союза Молодых 
Предпринимателей и резьбе 
по дереву — от ремесленного 
Союза «Добрые Медведи». 
Особенное внимание гостей 
Форума привлекли творческие 
номера коллективов «Буги-
Вуги Стар» Союза пенсионе-
ров России, общественной 
организации инвалидов 
«Лицом к миру», Ассамблеи 
народов России и Татарского 
культурно-просветительского 
общества «Мирас». 

Таким образом организа-
торы хотели раскрыть те услу-
ги, которые оказывают неком-
мерческие организации на 
территории Ярославской 
области, показать, что они 
способны стать поставщиками 
социальных услуг и брать на 
себя серьезные функции. 

5-6 июня 2015 года состоялся 

Гражданский форум 

Ярославской области. 

В этом году он собрал около 

четырехсот представителей 

некоммерческого сектора, 

органов власти и 

бизнес-структур. 

Доступность почтовых 
и банковских услуг на 
сельской территории 

итоги Независимая оценка
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Новым форматом коллек-
тивного взаимодействия стал 
бесплатный аудит сайтов 
некоммерческих организаций 
коммерческими организация-
ми. Вместе со специалистами 
от digital-агентства «YouDigital» 
и веб-студии «ShakeWeb» 
участники Форума могли оце-
нить сайт своей НКО и опреде-
лить необходимые направле-
ния его оптимизации. Таким 
образом организаторы хотели 
показать социальную ответ-
ственность бизнес-структур.

Одним из центров внима-
ния ярмарки стала инсталля-
ция «Мой вклад в гражданское 
общество», которое коллек-
тивно создали участники 
Форума из своих фотографий. 
Любой желающий мог разме-
стить изображение своего 
вклада в развитие граждан-
ского общества. В результате 
пятиметровое полотно, усы-
панное фотографиями граж-
данских инициатив, проектов, 
событий региона, наглядно 
показало масштаб вклада 
общественников в жизнь 
Ярославской области.

Конкурс 
«Гражданский успех»

В завершение пленарного 
заседания были объявлены 18 
СО НКО — победителей пер-
вого областного конкурса 
«Гражданский успех». Эта ини-
циатива Общественной пала-
ты области стала реализацией 
решений Форума — 2014. 
Цель конкурса — отметить 
деятельность наиболее 
успешных социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций и оказать им все-
стороннюю поддержку. В кон-
курсе приняли участие 33 
некоммерческих организации, 
которые подали 38 заявок по 
двум номинациям — 
«Успешный проект, реализо-
ванный из внебюджетных 
источников» и «Успешная СО 
НКО Ярославской области — 
2014 года». 

Победителями конкурса 
«Гражданский успех» стали 

социально ориентированные 
некоммерческие организа-
ции, действующие по таким 
направлениям, как социаль-
ная адаптация и поддержка 
незащищенных слоев граж-
дан, развитие межнациональ-
ного сотрудничества, благо-
творительная деятельность, 
деятельность в области обра-
зования. 

В номинации «Успешная 
СО НКО Ярославской области» 
по направлениям: защита кон-
ституционных прав граждан, 
правовое просвещение насе-

ления, развитие институтов 
гражданского общества, 
общественного самоуправле-
ния, развитие форм обще-
ственного контроля — победи-
телем стал «Центр социально-
го партнерства». За 2014 год 
Центр реализовал ряд значи-
мых для региона проектов, в 
том числе «Развитие эксперт-
ного потенциала в Ярославской 
области», участниками которо-
го стали более трехсот экспер-
тов. Услугами ресурсного 
Центра СО НКО через консуль-
тации, участие в обучающих 
семинарах и Школах восполь-
зовались более тысячи НКО 
региона. В рамках рекламной 
кампании более 100 неком-
мерческих организаций рас-
сказали о своих социальных 
услугах для жителей 
Ярославской области. 

Один из победителей — 
проект «Марафон Победы», по 
словам председателя регио-
нального отделения «Союза 
пенсионеров» Валентины 
Быковой, направлен на воспи-
тание спортивного образа 
жизни у людей пожилого воз-
раста. Участники марафона 
прошли по улицам героев 
Великой Отечественной войны 
скандинавской ходьбой. На 
каждой улице во всех районах 
города их ждала встреча с 
молодежью и ветеранами в 
школах, музеях и памятных 
местах. В одной из библиотек 
прошла «битва» хоров военных 
лет, в музее Боевой славы 
состоялась встреча с участни-
ком Афганской войны. Проект 
продолжится и завершится 
лишь тогда, когда пожилые 
люди в Ярославле пройдут по 
всем улицам героев. 

Достижения руководителей 
«Центра социального 
партнерства» отмечены 
Ярославской областной 
Думой

На Пленарном заседании 
XIII ежегодного Гражданского 
форума Ярославской области 
«Гражданская ответственность 
как залог успешного диалога 
власти и общества» Исаева 
Елена Александровна, пред-
седатель Совета «Центра 
социально партнерства», 
заместитель председателя 
Общественной палаты обла-
сти, и Соколов Александр 
Владимирович, сопредседа-
тель Совета «Центра социаль-
ного партнерства», председа-
тель комиссии Общественной 
палаты Ярославской области 
по развитию институтов граж-
данского общества и защите 
прав граждан, были награжде-
ны Почетными грамотами 

Гражданский форум Ярославской области 2015: итоги
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Ярославской областной Думы 
за особые достижения в обе-
спечении социального, эконо-
мического и культурного раз-
вития Ярославской области.

Работа площадок 
Гражданского форума

Работу секции «Проблемы 
и перспективы развития 
некоммерческих организа-
ций как субъектов оказания 
социальных услуг населе-
нию» открыла модератор 
Клюева Надежда Владими-
ровна, заведующая кафедрой 
консультационной психологии 
ЯрГУ им П. Г. Демидова, про-
фессор, доктор психологиче-
ских наук, директор Центра 
Корпоративного обучения и 
консультирования ЯрГУ им П. 
Г. Демидова, член Общест-
венной палаты Ярославской 
области. В своем выступлении 
Надежда Владимировна при-
звала экспертов и аудиторию к 
разработке стандартизации 
социальных услуг. 

 На заседании шла ожив-
ленная дискуссия аудитории с 
экспертами. Кузин Дмитрий 
Владимирович, заместитель 
начальника отдела Департа-
мента труда и социальной 
поддержки населения, расска-
зал о развитии частно-госу-
дарственного партнерства в 
сфере социальной защиты 
населения Ярославской обла-
сти. Он пояснял, что НКО 
нужно включить в реестр 
поставщиков, социальных 
услуг, и пояснил, как это сде-
лать, какие документы нужно 
предоставить. Эксперт про-
комментировал вопросы 
участников секции по финан-
сированию НКО из государ-
ственного бюджета. 

 В обсуждениях активно 
участвовала начальник отдела 
по делам ветеранов и инвали-
дов Троицкая Ольга Александ-
ровна. Она ответила на мно-
жество вопросов пенсионе-
ров, которые были связаны с 
финансированием проектов, в 
частности о выделенных сред-
ствах детям ветеранов. Ольга 
Александровна отметила 
существующую проблему со 
стационарными услугами в 
Ярославской области. Она 
предложила ввести такую 
практику в области. «Это 
позволит контролировать 
финансовый поток, вести чет-
кую статистику, и услуги 
можно предоставлять на 
дому», — поясняет Ольга 
Александровна.

В ходе заседания секции 
участники подняли некоторые 
проблемы в области: 
Департамент не поддержива-
ет НКО финансово; организа-

ции с минимальными финан-
совыми средствами не прохо-
дят по нормам СЭС и пожар-
ной безопасности; срочные 
социальные услуги не тарифи-
цированы; компенсацию не 
получить.

Муравьева Влада Геннадь-
евна, эксперт Департамента 
социального развития и инно-
ваций Минэкономразвития 
России, советник Комитета 
гражданских инициатив при-
звала участников высказать 
предложения об изменении 
Федерального закона, внести 
поправки на федеральном 
уровне. «Только совместными 
усилиями мы добьемся успеха 
и процветания социальной 
сферы», — поддержала ее 
Клюева Надежда Владими-
ровна. 

Грищукова Татьяна 
Валерьевна, эксперт центра 
ГРАНИ, член Общественного 
совета при Министерстве 
здравоохранения Пермского 
края, член Общественного 
совета по организации неза-
висимой системы оценки дея-
тельности учреждений, оказы-
вающих социальные услуги в 
Пермском крае, поделилась 
опытом оказания СО НКО 
социальных услуг в Пермском 
крае. Она рассказала о том, 
каким образом может быть 
осуществлено бюджетное 
финансирование. Это: смет-
ное финансирование государ-
ственных казенных организа-
ций СОН, субсидии бюджет-
ным и автономным государ-
ственным организациям СОН 
в рамках государственного 
задания, субсидии государ-
ственным и негосударствен-
ным организациям СОН на 
реализацию проектов, целе-
вая потребительская субсидия 
на оплату услуг поставщика 
(ваучер, сертификат), госза-
купки (44 ФЗ), компенсация 
расходов поставщика СОН, 
внесенного в реестр. 

Также Татьяна Валерьевна 
раскрыла проблемы, с кото-
рыми приходится сталкивать-
ся. Во-первых, производство 
социальных услуг, формально 
является приоритетом для СО 
НКО, но практически не под-
держивается субсидиями в 
рамках программ поддержки 
СО НКО. Во-вторых, меры 
имущественной поддержки не 
учитывают специфику ком-
мерческой деятельности СО 
НКО, (невозможность креди-
тования, возникающие кассо-
вые разрывы). В-третьих, суб-
сидируемая инфраструктур-
ная поддержка СО НКО не 
предполагает поддержку про-
изводственной деятельности 
СО НКО (например, средства 
на развитие организации). И, 
в-четвертых, нет межведом-
ственного взаимодействия. 

Таким образом, на сегод-
няшний день проблемы оста-
ются, и их немало. Для разви-
тия сферы оказания социаль-
ных услуг СО НКО Татьяна 
Валерьевна предложила сле-
дующее:

• определение на регио-
нальном и местном уровнях 
приоритетных социальных 
задач, на решение которых 
должны быть направлены соз-
даваемые СО НКО социальные 
услуги;

• создание комплекса 
специальных мер поддержки 
СО НКО поставщиков соци-
альных услуг; 

• поддержка ресурсного 
центра для СО НКО, оказыва-
ющих социальные услуги;

• обеспечение равных 
возможностей информацион-
ного и образовательного 
сопровождения специали-
стов, оказывающих социаль-
ные услуги, независимо от 
организационно-правовой 
формы организации, в кото-
рой они работают. 

В конечном итоге резолю-
цию, вынесенную на обсужде-
ние секции, было решено 
доработать, внести рекомен-
дации экспертов и участников 
Форума. 

О неопределенности ситу-
ации в социальном предпри-
нимательстве региона говори-
ли участники секции 
«Социальная ответствен-
ность бизнеса и развитие 
социального предпринима-
тельства в Ярославской 
области» XIII Гражданского 
форума Ярославской области. 
Её модератор — Елена 
Мильто, председатель 
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Ярославской региональной 
общественной организации 
« С о ю з  М о л о д ы х 
Предпринимателей», член 
Общественной палаты 
Ярославской области. С 
докладами выступили гости из 
Москвы и Пскова: Семен 
Никонов, председатель 
Центра устойчивого развития 
Псковской области; Анна 
Брусницына, тренер -эксперт 
фонда «Наше будущее»; Ольга 
Полищук, диджитал- директор 
института «Стрелка».

Независимый эксперт 
Александра Меланьина-
Коротицкая в докладе: «Тема 
социальной ответственности в 
России — одинокая». Привела 
пример понятия «социальная 
ответственность бизнеса» — 
это добровольный отклик 
организации на существую-
щие социальные проблемы. 
Однако в России не существу-
ет стандарта, регламентирую-
щего эту деятельность, так как 
на законодательном уровне 
вопрос еще не до конца про-
работан. Кроме того, по сло-
вам Мелаьиной-Коротицкой, 
представители НКО утвержда-
ют, что социальное предпри-
нимательство — полностью их 
сфера деятельности. А струк-
туры, оказывающие господ-
держку субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства, отдают социальное 
предпринимательство в прио-
ритет коммерческой деятель-
ности с социальным эффек-
том. 

Никонов Семен Юрьевич, 
председатель Псковской 
областной общественной 
организации «Центр устойчи-
вого развития Псковской 
области», рассказал об иссле-
довании, которое было прове-
дено в Псковской области. Его 
цель — изучить общественное 
мнение и мнение самих пред-
принимателей: как они видят и 
что вкладывают в понятие 
«корпоративной социальной 
ответственности». 30% опро-
шенных не смогли ответить на 
вопрос, что такое корпоратив-
ная ответственность; 10% 
ответили, что это комплекс-
ный феномен ответственности 
перед внутренней и внешней 
средой, организациями-пар-
тнерами и ответственность 
перед обществом; 41% — вну-
тренний процесс организа-
ции, ответственность сотруд-
ников, взаимоответствен-
ность; 18% — феномен, каса-
ющийся внешней среды орга-
низации и общества в целом 
— благотворительные про-
граммы и т.д. Таким образом, 

результаты подтверждают 
отсутствие общего понимания 
корпоративной социальной 
ответственности.

По данным фонда «Наше 
будущее», в Ярославской 
области социальное предпри-
нимательство характеризует-
ся отрицательной величиной 
—  1,1%. Как считают некото-
рые эксперты, корень пробле-
мы — в отсутствии четкого 
определения понятия «соци-
альное предприниматель-
ство». 

Участники секции высказа-
ли предложение вынести 
понятия корпоративной соци-
альной ответственности, 
социального партнерства и 
социального предпринима-
тельства на законодательный 
региональный уровень, чтобы 
сформулировать общее пони-
мание и различие этих опре-
делений. Следущее предло-
жение — создать рабочую-
группу по социальному пред-
принимательству и социаль-
ной ответственности бизнеса 
при координационном совете 
по малому и среднему пред-
принимательству при губерна-
торе Ярославской области. 
Также, по мнению участников 
обсуждения, категорию 
«Социальное предпринима-
тельство» необходимо вклю-
чить в приоритетную группу 
при выделении субсидий для 
поддержки бизнеса в регионе.

Работа секции «Городская 
среда: параметры оценки, 
субъекты и сценарии раз-
вития» объединила экспертов 
нескольких регионов нашей 
страны (Ярославль, Казань, 
Санкт-Петербург, Калинин-
град, Вологда) для обмена 
позитивным опытом и поиска 
верного направления даль-
нейшего развития. 
Модератором выступила 
Кривцова Юлия Витальевна, 
куратор социокультурных про-

цессов АНО «Региональное 
агентство творческих инициа-
тив», которая первой и начала 
своё выступление. Она рас-
сказала о Ярославском опыте 
формирования комфортной 
городской среды, возникнув-
ших в процессе проблемах, 
параметрах оценки городской 
среды.

Далее выступила эксперт 
из Казани Леонтьева Марья. 
Она рассказала об исследова-
нии в Казани двух централь-
ных парков (в частности, какие 
имеются пользователи, сце-
нарные действия, конфликты, 
физическое пространство и 
культурные символы). 
Результат данного исследова-
ния — проведение проектиро-
вочного воркшопа, на котором 
были сформированы проект 
нового парка и его разноцвет-
ная карта, отражающая раз-
личное функциональное 
состояние. Главное ожидание 
в будущем — создание биз-
нес-парков.

Существующие проблемы 
в Калининграде раскрыла 
Гришечкина Маргарита 
Львовна, исполнительный 
директор Фонда местного 
сообщества «Калининград», 
заместитель председателя 
Общественного совета при 
главе ГО «Город Калининград». 
По мнению эксперта, «власть 
на данный момент не готова 
идти к системности, принима-
ются лишь точечные реше-
ния». При реализации проек-
тов власти проводят конкурсы, 
приглашают иностранцев, 
тратят деньги, и на этом всё 
заканчивается. Поддержал 
выводы эксперта Приемышев 
Михаил Владимирович (сре-
довой архитектор, графиче-
ский дизайнер). Он уточнил, 
что «при работе с проектом 
необходимо внимательно 
работать с деталями архитек-
турными, социальными, мифа-
ми. Главный минус большин-

ства проектов — отсутствие 
«хозяина», заказчика, который 
бы продолжил курировать 
проект, смог его реализовать».

Работа секции закончи-
лась выступлением Чечулина 
Алексея Викторовича, про-
фессора из Санкт-Петербурга. 
По его мнению, человеческий 
фактор является ключевым 
фактором городской среды. 
«Любой город не должен быть 
скучным! У города должны 
быть и высокие, и низкие арте-
факты. «Странные артефак-
ты», например чижик-пыжик в 
Петербурге, создают много-
мерный образ города. Только 
позитивный образ — это 
плохо». Эксперт предложил 
следующие решения проблем 
городской среды: первое — 
создание рабочих групп, вто-
рое — вовлечение в реализа-
цию проекта первого лица 
субъекта.

Предложения секции каса-
лись, в первую очередь, необ-
ходимости создания в 
Ярославле Центра прикладной 
урбанистики, создание посто-
янно работающей группы 
общественных экспертов по 
вопросам развития городской 
среды, регулярный процесс 
сбора и анализа актуальных 
данных от горожан, публика-
ция полученных данных в 
открытых источниках, созда-
ние публичного реестра 
городских проблем.

Диалоговая площадка 
Общественной палаты 
Ярославской области 
«Развитие общественного 
контроля в Ярославской 
области: субъекты, объек-
ты, инструменты, лучшие 
практики».

Работа секции началась с 
обсуждения понятия «обще-
ственный контроль», субъек-
тов и объектов гражданского 
контроля, и вскоре перешло к 
анализу правовой основы 
общественного контроля: 
федерального и региональных 
законов. К.В Сулимов, эксперт 
из Перми, сразу отметил 
«рамочность» и возможность 
создания координационного 
совета по общественному кон-
тролю, и положительно оха-
рактеризовал региональный 
закон Ярославской области, 
перейдя к опыту Пермского 
региона, где существует не 
только обеспечение возмож-
ности осуществления обще-
ственного контроля, но и стан-
дарт участия, гарантирующий 
гражданской инициативе всю 
необходимую поддержку. 
Подытоживая собственное 
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выступление, Сулимов сказал 
о необходимости открытой 
власти, как главного условия 
гражданского контроля. 

Вологодский эксперт 
Ушаков Александр Федорович 
делится с присутствующими 
опытом своего региона, кото-
рый заключается в более 
узком понимании гражданско-
го контроля — как инспектиро-
вание исправительных учреж-
дений области. Александр 
Федорович рассказал о труд-
ностях общественного контро-
ля в Вологодской области: 
нехватка гласности, финанси-
рования независимых печат-
ных СМИ и пассивность муни-
ципальных чиновников. Говоря 
о трудностях и вызовах для 
Вологодской области, экспер-
том была развита мысль о 
необходимости обучения всех 
субъектов общественного кон-
троля для обеспечения эффек-
тивного гражданского контро-
ля. 

Подводя итоги работы, все 
эксперты сошлись во мнении 
о необходимости гласности в 
общественном контроле, 
волонтерской поддержки и 
гибкой структуры любой орга-
низации, занимающейся 
гражданским контролем. 
Также было сказано, что граж-
данский контроль — это не 
форма борьбы с властью, а 
власть — не противник граж-
данского общества: только в 
эффективном тандеме взаи-
мопомощи и взаимопонима-
ния общества и власти воз-
можно реальное изменение 
жизни граждан к лучшему. 

Р а б о т а  с е к ц и и 
«Поддержка гражданских 
инициатив» началась с высту-
пления Муравьевой Влады 
Геннадьевны, эксперта Депар-
тамента социального разви-
тия и инноваций Минэконом-
развития России. Она расска-
зала о поддержке социально 
ориентированных НКО и граж-
данских инициатив. Эксперт 
отметила приоритетные 
направления деятельности 
НКО, которые получают госу-
дарственную поддержку, оста-
новилась на проблемах вне-
дрения конкретных программ. 

Кулик Людмила Александ-
ровна, директор НКО «Фонд 
поддержки гражданских ини-
циатив» (г. Вологда), осветила 
в своем выступлении пробле-
му реализации определенных 
социальных программ и про-
ектов, сделав акцент на том, 
что наибольшую эффектив-
ность имеют небольшие про-
екты с незначительными сум-
мами и прозрачной сметой.

Эксперт Гришечкина Мар-
гарита Львовна, исполнитель-

ный директор Фонда местного 
сообщества «Калининград», 
заместитель председателя 
Общественного совета при 
главе ГО «Город Калининград», 
отметила неоходимость лоб-
бирования и инициатив снизу: 
«Должна происходить ориен-
тация не на НКО как организа-
цию, а на проект и активность 
граждан. Только такая ориен-
тация поможет проектам быть 
успешными». 

Предложения и вопросы 
участников площадки касались 
возможности реализации раз-
личных проектов в регионах, 
поднимался вопрос о финан-
сировании и участии самих 
граждан, ведь как заметила 
Муравьева: «идей проектов 
полно, поэтому важно пони-
мать, как их реализовывать».

В рамках секции подни-
мался вопрос тиражирования 
определенных проектов в раз-
ных городах и сохранения 
авторства этих проектов. М.Л. 
Гришечкина заметила, что при 
использовании чужих идей 
следует обязательно обра-
щаться к их авторам, даже 
если в них вносятся неболь-
шие изменения. 

«Секция «Общественный 
контроль в сфере ЖКХ» 
отличается от подобной сек-
ции, которая проходила в рам-
ках Гражданского Форума 
2014 года, прежде всего тем, 
что в прошлом году обще-
ственный контроль еще толь-
ко-только обозначился в 
Ярославской области. А в этом 
году уже наработан достаточ-
но большой материал, и мы 
Вас знакомим в новом году с 
новым видением возможности 
общественного контроля в 
сфере ЖКХ из других регионов 
России», — так открыла работу 
секции модератор, руководи-
тель Регионального центра 
общественного контроля в 
сфере ЖКХ Ярославской обла-
сти, Бородина Татьяна 
Алексеевна. На секции рабо-
тали пять экспертов, пред-

ставляющих свои регионы 
(Костромская, Тверская, 
Псковская, Тульская Ярос-
лавская области).

С докладом выступила 
Наталья Витальевна Шапош-
никова, заместитель Предсе-
дателя Правительства Ярос-
лавской области. Была дана 
информация о видах монито-
ринга, которые на данный 
момент существуют в 
Ярославском регионе. Говоря 
о мониторинге строительства 
жилья, она отметила, что: «за 
2012-2014 гг. в регионе массо-
вая доля строительства шла 
практически без должной 
документации, без необходи-
мых изыскательских работ, что 
повлекло за собой невведен-
ние объектов в эксплуатацию, 
невыполнение всех требова-
ний надзорных органов. 
Программа, которая выполня-
лась в регионе, оказалась не 
реализованной, однако в 2014 
году многие проблемы реши-
лись. Были введены в эксплуа-
тацию 17 проблемных объек-
тов, и это не только жилье, но 
и объекты социальной сферы 
(отделение поликлиники, 
спортивный зал). 

В 2014 году планка на 
строительство жилья состав-
ляла 693 тыс.кв.м. Плановые 
показатели были перевыпол-
нены на 24%.

На 2015 год поставленная 
планка составляет 700 тыс.
кв.м вводимого жилья. 

Также сообщалось о про-
деланной работе, совместно с 
общественниками, в области 
садоводческих кооперативных 
товариществах. 

В докладе была рассмо-
трена программа ветхого ава-
рийного жилья, по которой за 
2014 год план перевыполнен 
на 16% и составил 43,7 тыс.
кв.м. Это аварийное жилье, 
которое подлежало расселе-
нию. На 2015 год план по ава-
рийному жилью составляет 38 
тыс.кв.м. 

Докладчик кратко освети-
ла программу газификации, 

связанную с прокладкой газо-
проводов. Анализируя схему 
тарифообразования, доклад-
чик подчеркнула, что в этой 
работе акт ивно участвуют 
общественные советы и обще-
ственный контроль; они тесно 
взаимодействуют с органами 
власти, информируя об инте-
ресах и потребностях населе-
ния. 

Затем последовало пояс-
нение по мониторингу капи-
тальногом ремонта, который 
осуществляется в Ярос-
лавском регионе. «С 2008 года 
существует региональный 
фонд. На этот год имеется 
одна тысяча домов, которые 
нужно отремонтировать. 
Основные действия в 2014 
году были нацелены на подго-
товку документации», — отме-
тила Наталья Витальевна 
Шапошникова. 

Раскрывать суть монито-
ринга по управляющим компа-
ниям (потребительский рей-
тин), докладчик остановилась 
на федеральном законода-
тельстве — нормах по лицен-
зированию. «На наш взгляд, 
эти нормы не совсем закрыва-
ют те проблемные вопросы, 
которые мы хотели закрыть, 
прежде всего, это допущен-
ные к лицензированию доли 
компаний, у которых есть 
серьезные долги за комму-
нальные ресурсы. Мы счита-
ем, что это неверно, потому 
что на лицо признак того, что 
управляющая компания недо-
бросовестно владеет денеж-
ными средствами и соответ-
ственно запускает их не в нуж-
ное русло. Это подталкивает 
на некие мошенничества, 
нечистые схемы, когда домов 
нет, лицензия получена, а 
затем дома спокойно перево-
дятся на эту компанию», — 
заявила Наталья Витальевна 
Шапошникова. 

Следующий выступающий 
Пинчуков Андрей Петрович, 
председатель правления 
Костромской региональной 
ассоциации ТСЖ и ЖСК, руко-
водитель Костромского цен-
тра общественного контроля в 
сфере ЖКХ. Тема выступления 
— «Возможности эксплуата-
ции общего долевого имуще-
ства многоквартирного дома. 
Проблемы обеспечения прав 
собственника».

«У нас право на общую 
долевую собственность, т.е. 
подвалы, чердаки — с 1991 
года. Закон о приватизации 
1991 года дал нам эту соб-
ственность. Жилищный кодекс 
статьей 36 лишь уточнил, что 
это теперь называется — 
общее долевое имущество, 
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раньше это называлось места-
ми общего пользования», — 
отметил Андрей Петрович 
Пинчуков. Он обозначил важ-
ные моменты, связанные с 
капитализацией средств: 
«Понимание того, что мы 
можем делать с нашим общим 
имуществом, дает нам право 
капитализировать средства, 
которые мы вкладываем в 
содержание дома. Надстраивая 
мансарды, эффективно исполь-
зуя подвалы, обустраивая пар-
ковки, парки — увеличиваем 
стоимость квартиры», — пояс-
нил Пинчуков. 

Далее выступила Юлегина 
Елена Евгеньевна, председа-
тель Тверской областной пра-
возащитной общественной 
организации «Качество 
жизни», руководитель 
Тверского центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ. 
Тема выступления — 
«Региональный опыт обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ» В докладе говорилось о 
том, что нужно занять пра-
вильную позицию по отноше-
нию к системе ЖКХ. 
«Сегодняшняя позиция, что в 
ЖКХ все плохо и будет еще 
хуже — не соответствует 
реальному положению дел. 
Но, к сожалению, такую пози-
цию, как правило, занимают 
законодатели. Отсюда беско-
нечные изменения в законода-
тельстве, к которому люди 
никак не могут приспособить-
ся, отсюда бесконечные обви-
нения. Вот, лично я, исхожу из 
того, что в системе ЖКХ дале-
ко не все так плохо, как это 
преподносится, об этом гово-
рит не только наш опыт рабо-
ты, но и данные ВЦИОМ, где 
50% собственников довольны 
системой ЖКХ и не довольны в 
основном машинами во дво-
рах и ценой жилищно-комму-
нальных услуг» — заявила 
Елена Евгеньевна. 

Затем с докладом высту-
пила Дементьева Анастасия 
Олеговна, депутат Тульской 
городской думы, координатор 
общественного проекта 
«Народный контроль. ЖКХ» 
Выступление было по теме 
«Практики и перспективы в 
реформировании жилищно-
коммунальной отрасли» 

В данном докладе сообща-
лось об общественном про-
свещении в сфере ЖКХ и о 
программе «Народный бюд-
жет», которая направлена на 
реализацию проектов жителей 
по ремонту многоквартирных 
домов, благоустройству тер-

риторий. Программа основана 
на принципах софинансирова-
ния, 15% от общего проекта 
вносят жители, остальные 
вносят муниципальные и реги-
ональные бюджеты, а также-
привлекаются средства спон-
соров. В 2015 году в програм-
му вошли 444 проекта жителей 
Тульской области.

Завершал работу секции 
Никонов Семен Юрьевич, 
руководитель общественного 
контроля в сфере ЖКХ 
Псковской области «ЖКХ кон-
троль». Он рассказал о дея-
тельности, начавшейся в 2003 
году, которая связана с созда-
нием ТОСов и ТСЖ, а также о 
гражданском просвещении в 
Псковском регионе. 

На диалоговой площадке 
Форума «Повышение эффек-
тивности работы обществен-
ных палат» встретились 
Председатель Общественной 
палаты Ярославской области 
Грибов Александр Сергеевич и 
советник Председателя Общест-
венной палаты Вологодской 
области Ушаков Александр 
Федорович. В дискуссии актив-
ное участие приняла Северинчик 
Алла Михайловна, представи-
тель Общественной палаты 
Российской Федерации. 

 На сегодняшний день 
вопрос эффективности явля-
ется базовым. Да, мы научи-
лись выставлять определен-
ные оценки. Также существует 
система рейтингов. Но задача 
не сравнивать рейтинги 
Общественных палат. Задачи, 
стоящие перед Общест-
венными палатами, в первую 
очередь, определяются совре-
менной политикой и наличием 
законодательной базы. 

К общим критериям (про-
блемам) оценки эффективно-
сти работы Общественных 
палат можно отнести:

• показатель «отраже-
ния» мнений населения: каким 
образом работа Общест-
венных палат влияет на ситуа-
цию в обществе, как реагирует 
общество, готово ли оно к 
сотрудничеству и участию;

• общественный кон-
троль и его эффективность

• поиск лидеров граж-
данских инициатив.

Русаков Александр Ильич 
отметил, что на сегодняшний 
день существуют определен-
ные проблемы не только в 
области общественного кон-
троля и общественного вклю-
чения, но и внутри 
Общественной палаты. Это и 
недопонимание между члена-
ми, и отсутствие определен-
ной мотивации, и проблема 
обслуживающего органа: 
«Здесь я хочу сказать о том, 
что до сих пор не совсем 
понятно, что должен делать 
аппарат Общественной пала-
ты. То ли это подготовка 
публичных выступлений и под-
готовка отчетов, и реализация 
проектов, определение основ-
ных направлений деятельно-
сти, осуществление координа-
ции, то ли действительно дол-
жен решать такие задачи, как 
например, помощь в осущест-
влении взаимодействия 
между членами общественной 
палаты». «Таким образом, про-
блем на сегодня немало. И мы 
должны понимать, что 
Общественные палаты ответ-
ственны не перед властью, а 
перед гражданским обще-
ством», — поддержал высту-
пающего Грибов Александр 
Сергеевич, Председатель 
Общественной палаты 
Ярославской области.

Ушаков Александр Федо-
рович, советник Председателя 
Общественной палаты 
Вологодской области обозна-
чил следущие проблемы:

• Общественная палата 
как площадка объединения 
НКО. 

• Кадровый потенциал;
• Ресурсное обеспече-

ние. 
Говоря о поиске лидеров 

гражданской инициативы, 
Александр Федорович привел 
интересный пример — Проект 
«Карта НКО». В 2014 году 
члены Общественной палаты 
Вологодской области осуще-
ствили поиск незарегистриро-
ванных общественных объе-
динений. В одном из муници-
пальных районов нашли 
Валентину Погошину, которая 
занималась развитием фоль-
клора, но у нее не хватало 
средств для каких-то мас-
штабных проектов. В итоге 
усилиями Общественной 
палаты были привлечены 9 
инвесторов, правительство 
области и некоторые фонды, 
при помощи которых состоял-
ся межрегиональный фоль-
клорный форум.

Северинчик Алла Михай-
ловна рассказала о том, что 
нового появилось в 
Общественной палате РФ. 
Во-первых, сейчас в 
Общественную палату РФ вхо-
дят 186 членов, 40 из которых 
назначаются президентом РФ, 
85 — представители от каждо-
го субъекта и остальные изби-
раются путем Интернет-
голосования. Также идет прак-
тика онлайн-консультаций: 
каждую среду с 9.00 до 10.00 
представители Общественных 
палат субъектов подключают-
ся к трансляции и обменива-
ются опытом, получают кон-
сультации. Сейчас каждое 
пленарное заседание 
Общественной палаты РФ 
начинается с выступлений 
граждан — с их проектами и 
инициативами. 

Гражданский форум Ярославской области 2015: итоги
Окончание. Начало на стр. 1
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Грищукова Татьяна Валерьевна, член 
Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Пермского края, член 
Общественного совета по организации неза-
висимой системы оценки деятельности учреж-
дений, оказывающих социальные услуги в 
Пермском крае, рассказала об опыте проведе-
ния независимой оценки Центром ГРАНИ 
учреждений здравоохранения края в 2014 
году. Этому предшествовал пилотный проект 
— оценка девяти учреждений здравоохране-
ния в 2013 году. Основная задача заключалась 
в апробации инструментария и методик оцен-
ки. Кроме этого, пермяки провели большое 
количество публичных мероприятий для того, 
чтобы познакомить общественность, обще-
ственные советы с тем, что такое независимая 
оценка. Для того, чтобы подготовить учрежде-

ния к проведению независимой оценки, Центр 
ГРАНИ предложил им провести самообследо-
вание. 

«Независимая оценка — это не каратель-
ный инструмент, это инструмент конструктив-
ных изменений. Таким образом, самотестиро-
вание сможет подготовить учреждения к тому, 
что оценка будет проведена», — говорит 
Татьяна Грищукова.

В результате с учетом всех замечаний 
пилотного проекта в 2014 году была проведена 
оценка качества оказания услуг учреждений 
здравоохранения в регионе. Татьяна Грищукова 
отметила такие нюансы процедуры оценки, как 
необходимая работа оператора в связке с 
общественным советом при профильном 
департаменте, задача которого рассмотреть 
результаты проведенной оценки. Механизмом 
проверки справедливости результатов стал 
точечный замер отдельных учреждений члена-
ми общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Пермского края. Он предпо-
лагал выборочное посещение учреждений и 
сравнение результатов оценки. По итогам 
независимой оценки был составлен рейтинг 
учреждений, который был представлен на 
пресс-конференции. Важный аспект информа-
ции об оценке — правильная расшифровка его 
посыла.

С первыми шагами внедрения независи-
мой оценки в Ярославской области и специфи-
кой ярославского опыта общественников 
познакомил Соколов Александр Владимирович, 
председатель комиссии по вопросам развития 
институтов гражданского общества и защите 
прав граждан Общественной палаты 
Ярославской области, кандидат политических 
наук. Он подчеркнул: «Независимая оценка — 
это не санкции, это выстраивание позитива и 
перспектив развития». 

Параллельно с развитием этого направле-
ния рабочая группа общественных экспертов 
начала также разработку методики оценки 
общеобразовательных школ в Ярославской 
области. В связи с необходимостью уточнения 
критериев оценки, установленных 
Федеральным законом, базовые показатели 
были «расшиты» и оформлены в показатели 
оценки, в том числе в анкеты для учеников и 
для родителей. Удалось опросить учеников и их 
родителей в трех школах. Были представлены 
и обсуждены результаты оценки сайтов школ, 
оценки работы школ по другим показателям.

Участники мероприятия обсудили пробле-
мы и сложности, которые они видят в данном 
процессе. В процессе дискуссии некоторые 
вопросы анкеты были скорректированы. 

Ася Соловьева

Более двух месяцев наибо-
лее активные представители 
общественности во главе с моде-
раторами групп собирались на 
разных площадках города, чтобы 
разработать концепции, меха-
низмы развития региона по таким 
направлениям, как сценарии раз-
вития городской среды, малого 
предпринимательства, ресоциа-
лизации и адаптации граждан 
освобождающихся из мест лише-
ния свободы, антикризисные 
меры,  развитие институтов граж-
данского общества.

Модератор группы 
«Разработка комплекса мер по 
ресоциализации и адаптации 
лиц, освобождающихся из мест 
лишения свободы» Антонов 
Владимир Константинович, член 
Общественной палаты 
Ярославской области, председа-
тель Ярославской региональной 
общественной наблюдательной 
комиссии по контролю за соблю-
дением прав человека в местах 
принудительного содержания, 
выступил перед аудиторией и с 
видеообращением. Он подчер-
кнул, что должна быть разработа-

на региональная программа и 
создан центр реабилитации и 
адаптации лиц, освобождающих-
ся из мест лишения свободы. Все 
результаты и анализ рабочей 
группы будут прелставлены пра-
вительству области как выраже-
ние экспертного мнения. Они 
станут подспорьем в разработке 
целевой областной программы. 

Развитием городской среды, 
параметров оценки и сценариев 
развития занимались активисты 
группы, модератором которой 
стала Юлия Кривцова, культуро-
лог, организатор социокультур-
ных проектов «Регионального 
Агентства Творческих 
Инициатив». Среди горожан, 
которые учились быть професси-
ональными, так называли себя 
участники группы, были люди 
разных профессий — архитекто-
ры, экологи, журналисты, пред-
ставители бизнеса и НКО. 
Состоялось 8 встреч, которые 
проходили в формате двухчасо-
вой работы в общем кругу и по 
группам, обсуждения домашних 
заданий, встреч на территории 
парка. 

Цель этих встреч — воспита-
ние профессиональных горожан, 
готовых думать о городе и уча-
ствовать в его жизни, предложе-
ние для таких людей инструмен-
тов участия. Работа началась с 
создания для горожан анкеты, 

которая направлена на то, чтобы 
разобраться в основных пробле-
мах городской среды и предло-
жить варианты соучастия, присо-
единившись к группе. Сейчас 
заполнено около трехсот анкет, в 
планах рабочей группы — собрать 
6 тыс. анкет. 

Также группа создала реестр 
городских проблем. По словам 
Юлии Кривцовой, это инструмент 
сделать публичной городскую 
проблематику и вводить множе-
ство субъектов — власть и обще-
ство; это механизм признания 
этих проблем, чтобы был некото-
рый выход решений, чтобы 
исправить эти проблемы. 

Одним из результатов работы 
группы стал разработанный лист 
оценки параметров городской 
среды, которые важны и актуаль-
ны для горожанина. По этим 
параметрам любой житель может 
оценить городскую территорию. 

«Несмотря на скепсис и 
обсуждение того, зачем мы это 
все разрабатываем, вместо кон-
кретных действий, так или иначе 
все выразили желание встречать-
ся», — говорит Кривцова.

Группа разрабатывала меха-
низмы развития малого предпри-
нимательства в Ярославской 
области вместе с модератором 
Еленой Мильто, председателем 
« С о ю з а  М о л о д ы х 
Предпринимателей», членом 

Общественной палаты 
Ярославской области. 
Общественные эксперты выбра-
ли другую стратегию работы — 
работали непосредственно на 
документ, чтобы внести в него 
конкретные предложения. Цель 
рабочей группы — подготовить 
предложения в формируемые до 
августа 2015 года областные 
целевые программы профильных 
департаментов и агентств. 

Сначала участников погрузи-
ли в тему и в то, что уже суще-
ствует в сфере малого предпри-
нимательства. В результате: 13, 5 
часов работы на результат; обсу-
дили более 50 идей, около 20 
вошли в итоговый документ; 
работы, как on-line, так и в off-line. 
Работали в группах около 11 
активных участников. Некоторые 
акценты итогового документа 
группы: 

- акцент на женское и соци-
альное предпринимательство 
при работе по вовлечению в 
предпринимательство и при рас-
смотрении вопросов государ-
ственной поддержки;

- введение понятий «иннова-
ционное предприятие» и «инно-
вационно-активное предприя-
тие»;

- пропаганда возможностей 
продвижения семейного бизне-
са.

Ася Соловьева

Независимая оценка качества оказания услуг 
организаций в сфере образования

Отчитываются общественные эксперты 

5 июня 2015 года, в завершение работы 

секций Гражданского форума 2015, 

состоялось мероприятие, посвященное 

обсуждению участия общественности в 

становлении института независимой 

оценки качества оказания услуг органи-

заций в сфере образования (на примере 

средней образовательной школы).

Состоялось подведение 

итогов работы третьего 

набора групп общественных 

экспертов в рамках проекта 

Центра социального 

партнерства «Развитие 

экспертного потенциала 

Ярославской области». 
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Памятник природы расположен в 

Заволжском районе г. Ярославля на левом 

берегу р. Волги, севернее с. Смоленского и 

восточнее дер. Борки, имеет форму непра-

вильного многоугольника. Эта территория 

пострадала от несанкционированных свалок 

бытовых отходов, строительных материалов 
и кострищ, рубок ценных пород деревьев, 
браконьерства и нуждается в комплексе 
мероприятий, которые позволят снизить 
антропогенную нагрузку, восстановить рас-
тительный и животный состав данной терри-
тории. В настоящий момент лес нуждается в 
санитарных рубках, уборке лесоповалов, 
очистке от валежника и мусора, защите от 
противоправного поведения людей. Если не 
осуществить эти работы, памятник природы 
можно потерять из-за деградации ландшаф-
тов в результате превышения нормы пре-
дельных нагрузок, вызванной чрезмерной 
деятельностью людей. 

Работа по облагораживанию территории 
памятника природы Смоленский бор ведет-
ся уже не первый год. В природоохранных 
акциях 12 мая приняли участие две группы в 
составе 81 школьника, 5 педагогов станции 
юных натуралистов Дома творчества г. 
Углича, 5 сотрудников НКО и 6 специалистов 

МАУ «Ярославский зоопарк». Ребята дружно 
убирали ветки, мусор, сгребали прошлогод-
ние листья. Работа спорилась, было тепло и 
солнечно от детских улыбок, энтузиазма и 
желания сделать мир лучше, чище, свет-
лее...

Наградой за работу ребятам стала орга-
низация и проведение двух экскурсий по 
территории зоопарка «Основы ландшафто-
ведения. Современные проблемы сохране-
ния памятников природы и способы их 
решения. Классификация памятников. 
Редкие и исчезающие виды животных и рас-
тений». Много интересного участники про-
екта узнали на увлекательных экскурсиях, 
которые не только познакомили с обитате-
лями зоопарка, но и заставили задуматься о 
последствиях деятельности человека для 
окружающей среды, поставили много вопро-
сов, и наметили пути их решения. Проект 
еще не закончен, но результаты уже видны…

Марина Степанова

В диалоге с руководителями 
вышеуказанных предприятий на 
тему, «Как обеспечить доступ-
ность необходимых услуг?» при-
няли участие главы поселений, 
заместитель председателя 
областной Думы Илья Осипов, 
председатель региональной 
Общественной палаты Александр 
Грибов, заместитель губернатора 
Эдуард Лысенко и другие пред-
ставители правительства области 
и регионального парламента. 

Сегодня в населенных пун-
ктах области существует пробле-
ма с доступностью почтовых и 
банковских услуг. На круглом 
столе детально разобрали ситуа-
ции во многих населенных пун-

ктах: где-то требуется ремонт 
помещения, где-то не хватает 
сотрудников, низкая зарплата у 
работников почты, где-то нужно 
обновить оргтехнику и велосипе-
ды почтальонам, где-то нужно 
установить банкомат. По инфор-
мации Почты России, на сегодня 
сеть стационарных отделений по 
Ярославской области составляет 
428 единиц, из них более трехсот 
расположены в сельской местно-
сти. Почти двести отделений 
нерентабельны. «За последние 
10 лет объем исходящей корре-
спонденции рухнул в пять раз. 
Наши затраты на содержание 250 
нерентабельных отделений — 6 
миллионов, — отмечает Иван 

Сорока, руководить ФГУП Почта 
РФ в Ярославской области. У 
Сбербанка работа филиалов 
также завязана на рентабель-
ность. «В Ярославской области в 
сельских поселениях расположе-
ны 56 внутренних подразделений 
банка. Из них 34 — рентабельные, 
19 — убыточные», — говорит 
Александр Заваруев, управляю-
щий Ярославским отделением 
Сбербанка России. При этом и 
«Сбербанк», и «Почта России» 
понимают, что услуги, которые 
они оказывают, социальные и 
надо искать выход из сложившей-
ся ситуации.

Как отметил региональный 
координатор партийного проекта 
«Российское село», председа-
тель Комитета Ярославской 
областной Думы по аграрной 
политике Алексей Окладников, 
одним из результатов сегодняш-
него круглого стола может быть 

развитие информационных тех-
нологий на селе. 

Александр Тарасенков, руко-
водитель Ярославского регио-
нально отделения ВСМС: 
«Сегодня было высказано много 
предложений, и о мобильных пун-
ктах, предоставлении услуг и о 
возможности предоставления 
помещений в домах культуры и 
других административных здани-
ях сельских поселений. Эти пред-
ложения будут учтены, и диалог 
мы продолжим уже в рабочем 
режиме. На базе Всероссийского 
совета местного самоуправления 
будет создана рабочая группа с 
привлечением депутатов 
Ярославской областной Думы. 
Мы планируем провести работу 
по каждому населенному пункту, 
найти консенсус, удовлетворяю-
щий как население, так и органы 
власти, почту и Сбербанк».

Евгений Чуркин

На заседании координационного совета 
Ярославской области по вопросам межнацио-
нальных отношений, которое прошло 22 мая в 
Правительстве Ярославской области, обсуж-
дался ход реализации программы по успеш-
ной социальной и культурной адаптации 
мигрантов в российском обществе и роль 
национальных общественных объединений в 
этом процессе.

Как отметил губернатор Сергей Ястребов, 
деятельность национально-культурной орга-
низаций является, по сути, одним из основных 
каналов реализации государственной нацио-
нальной политики в Ярославском регионе.

В заседании принимал участие президент 
Ярославской региональной общественной 
организации Азербайджанская национально-
культурная автономия (ЯРООАНКА) Асман 
Гусейнов и его советник по правовым вопро-

сам Аласов.И.Ф. Асман Гусейнов на данном 
мероприятии затронул много вопросов, кото-
рые волнуют этнических азербайджанцев и 
выходцев из Республики Азербайджан, про-
живающих на Ярославской земле. Рассказал 
о положительных результатах, проводимых 
активистами ЯРООАНКА в направлении соци-
альной адаптации и роли молодёжи, которая 
активно занимается спортом, учится и прини-
мает участие в общественных делах.

Природоохранная акция «Смоленский бор» продолжается

Доступность почтовых и банковских услуг на сельской 
территории обсудили на круглом столе в Ярославле

Координационный совет

В рамках проекта «Наш памятник приро-

ды» Заволжским районным отделением 

г. Ярославля Ярославской областной 

общественной организации 

Всероссийского общества охраны приро-

ды совместно с МАУ «Ярославский зоо-

парк» 12 мая 2015 года проведен эколо-

гический практикум «Сохраним памятник 

природы»– уборка территории 

Смоленского бора — парка-памятника 

природы регионального значения площа-

дью 16,4 га. 

13 мая 2015 года в Ярославской областной Думе прошел орга-

низованный региональным отделением ВСМС круглый стол по 

вопросам работы отделений «Почты России» и «Сбербанка 

России» в муниципальных образованиях Ярославской области. 

2 мая 2015 года состоялся координаци-

онный совет ЯО по межнациональным 

вопросам.


