
Кому нуЖна общественная палата?
ИНИЦИАТИВА
28 марта депутаты обядумы 
рассмотрят во втором чтении 
законопроект «Об обществен
ной палате Ярославской облас
ти». Создание этой структуры 
может стать важным стимулом 
для развития некоммерческих 
организаций в регионе, и в ко
нечном счете приблизить власть 
к народу.

ВХОД СВОБОДНЫЙ
На самом высшем уровне 

признано, что построение ус
тойчивой демократии в России 
невозможно без содействия 
общества, активных граждан, 
их соучастия в принятии госу
дарственных решений. Именно 
поэтому президент Владимир 
Путин инициировал создание 
Общественной палаты России. 
Однако возможности этого ор
гана весьма ограничены -  по 
понятным причинам круг чле
нов палаты узок, а ведь обще
ственной деятельностью в 
стране занимаются много лю
дей («третий сектор» наряду с 
властью и бизнесом). Вклю
чить их в общую созидатель
ную работу -  задача регио
нальных общественных палат.

Интересно, что у Ярослав
ской области есть неплохой 
опыт взаимодействия власти и 
общества. Уже десятый год су
ществует губернское обще
ственное собрание -  консуль
тативный орган при губерна
торе области. Любая зарегист
рированная организация реги
она может войти в ее состав, 
ее лидеры могут донести свою 
позицию до руководства об
ласти, даже разработать свой 
законопроект. Однако ГОС 
вправе всего лишь советовать 
главе региона и каких-либо са
мостоятельных полномочий у 
него по определению быть не 
может.

Выходом может стать плав
ная трансформация собрания

в общественную палату. В пер
вой статье обсуждаемого за
конопроекта зафиксировано 
двойное название: обществен
ная палата Ярославской об
ласти -  губернское обще
ственное собрание. Уже в про
шлом году депутаты облдумы 
предлагали несколько вариан
тов создания ОП. Спор шел о 
том, выбрать ли федеральную 
модель формирования палаты 
-  назначение половины ее 
членов органами власти с пос
ледующей кооптацией осталь
ных или свободный доступ 
всех желающих. Все-таки ре
шено было остановиться на 
последнем варианте.

Один из соавторов законо-' 
проекта об общественной па
лате области, председатель 
комиссии облдумы по депутат
ской деятельности, лидер 
фракции «Единая Россия» 
Виктор Рогоцкий полагает, что 
здесь абсолютно правильно 
учтено мнение самих неком
мерческих объединений.

-  Общественная палата’ 
должна быть независимой от 
губернатора или Думы или 
представителя президента, -  
уверен Виктор Рогоцкий. -  
Орган общественного контро
ля за властью не может как- 
либо зависеть от этой самой 
власти. Законопроектом пред
лагается установить•заяви
тельный порядок регистрации 
членов общественной палаты 
Ярославской области. В нее 
смогут войти по одному пред
ставителю всех зарегистриро
ванных общественных объ
единений и некоммерческих 
организаций, региона, а'также 
подразделений общероссий
ских и межрегиональных 
структур.

И хотя формально в регио
не несколько тысяч организа
ций «третьего сектора», засе
дания палаты не придется про
водить в Ледовом дворце. В 
губернское общественное соб
рание входит не более 110 че
ловек. Также в состав регио
нальной палаты войдут пред
ставители общественных па
лат муниципальных районов и 
городских округов.

Члены палаты смогут регу
лярно собираться на пленар
ные заседания, но ясно, что 
основная работа будет вес
тись в комиссиях, группах и в 
совете (президиуме). Члены 
палаты выберут председате
ля, который будет руководить 
работой общественного орга
на, а также его заместителя.

Материальным обеспече
нием деятельности обще
ственной палаты будет зани
маться ее аппарат, который 
станет самостоятельным госу
дарственным учреждением, 
финансируемым отдельной 
строчкой из областного бюд
жета. Руководителя аппарата 
и его работников, как предла
гают Виктор Рогоцкий и дру
гие депутаты, авторы законо
проекта, должен подбирать 
председатель общественной 
палаты.

Член общественной пала
ты на время участия в ее рабо
те, выполнения ее поручений . 
освобождается работодателем 
от выполнения трудовых обя
занностей по основному месту 
работы с сохранением за ним 
места работы. Участие в со
ставе нового общественного 
органа не только почетно, но и 
влечет определенные требо
вания. Будет разработан ко
декс этики членов обществен
ной палаты. Выполнение тре
бований, предусмотренных им, 
является в соответствии с за
конопроектом обязательным 
для членов палаты. В палату 
по вполне понятным причинам 
заказан вход лицам, имеющим 
непогашенную или неснятую 
судимость.

Членами общественной па
латы не могут быть судьи, го
сударственные и муниципаль
ные служащие, выборные 
должностные лица местного 
самоуправления, а также де
путаты всех уровней. Тем са
мым палата, с одной стороны, 
действительно станет рупором 
для тех общественных.сил, ко
торые не смогли пробиться во 
власть. А с другой -  чиновники 
не смогут использовать пала
ту как инструмент для одобре
ния уже принятых решений.

ПЕРЕГОВОРНАЯ
ПЛОЩ АДКА

-  Мы видим, что темпера
тура в обществе повышается, 
и дело власти вместе с пред
ставителями общественных 
объединений удержать ее на 
приемлемом уровне, -  считает 
Виктор Рогоцкий. -  Обще
ственная палата как раз и при
звана обеспечить открытое, 
гласное обсуждение важней
ших проблем государственно
го, экономического, социаль
ного и культурного развития 
Ярославской области, учет об
щественного мнения при при
нятии решений органами влас
ти. Это будет способствовать 
процессу формирования в ре
гионе институтов гражданско
го общества. Тем самым но
вый орган сможет стать эф
фективной переговорной пло
щадкой между властью и на
родом, что позволит решать 
возникающие разногласия ци
вилизованным путем.

У общественной палаты 
три основные задачи -  выдви
жение и поддержка граждан
ских инициатив, проведение 
общественной экспертизы 
проектов законов Ярослав
ской области, а также проек
тов иных нормативных право
вых актов и осуществление 
общественного контроля за 
деятельностью власти.

Для успешного достижения 
этих целей авторы законопро
екта предлагают наделить па
лату правом проводить слуша
ния по общественно важным 
проблемам, давать заключе
ния о нарушениях законода
тельства органами государ
ственной власти и местного 
самоуправления, направлять 
их в компетентные органы. Об
щественная палата может при
глашать чиновников на свои 
заседания, откомандировать 
своих членов для участия в ра
боте органов власти на терри
тории региона, направлять им 
запросы, на которые чиновни
ки обязаны давать мотивиро
ванные ответы в установлен
ные сроки.

Весьма подробно в законо
проекте описана процедура 
общественной экспертизы 
проектов нормативных актов. 
Для ее проведения обществен
ная палата создает рабочую 
группу, которая вправе при
влекать экспертов. При пос
туплении запроса обществен
ной палаты органы власти 
должны предоставить проекты 
актов, указанные в запросе, а 
также документы и материа
лы, необходимые для проведе
ния экспертизы.

Облдума обязывается на
правлять в палату все законо
проекты в течение пяти дней 
после их внесения, а также все 
поправки и заключения одно
временно с их направлением 
депутатам регионального пар
ламента. Заключения палаты 
по результатам экспертизы 
подлежат обязательному рас
смотрению органами власти.

Общественная палата бе
рет на себя миссию по разви
тию, как говорили лет двад
цать назад, общественной са
модеятельности граждан. Она 
будет осуществлять сбор, об
работку и распространение 
через СМИ информации об 
инициативах жителей и обще
ственных объединений регио
на, а также доводить ее до об
щественности. Общественная 
палата будет проводить граж
данский форум Ярославской 
области, ежегодно готовить и 
публиковать доклад о состоя
нии гражданского общества в 
Ярославской области.

-  Мы прописали целый ряд 
полномочий палаты, которые 
позволят ее членам контроли
ровать власть. Они не ограни
чивают государственные орга
ны, но позволяют обществен
ности эффективно отслежи
вать их работу, -  резюмирует 

'Виктор Рогоцкий. -  Авторы за
конопроекта предлагают пре
доставить палате и право за
конодательной инициативы в 
областной Думе. Но для этого 
нужно принять поправку в ус
тав области, что требует одоб
рения двух третей депутатско
го корпуса.

Сергей КУЛАКОВ.


