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Введение 

Ежегодный Доклад Общественной палаты Чувашской Республики подготовлен в 

соответствии со статьей 20 Закона Чувашской Республики от       1 марта 2011 г. № 6 

«Об Общественной палате Чувашской Республики» содержит информацию о 

деятельности Общественной палаты, а также анализ развития гражданского общества 

в современных условиях. 

Закон определяет: «Общественная палата Чувашской Республики обеспечивает 

взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Чувашской Республики, и некоммерческих организаций, созданных для представления 

и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, 

осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

государственной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления 

в Чувашской Республике в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты 

прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций при 

формировании и реализации государственной политики в целях осуществления 

общественного контроля за деятельностью территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чувашской 

Республики, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия на территории Чувашской Республики». 

Каждый состав Общественной палаты входит в историю гражданского общества 

Чувашской Республики. В 2021 году к работе приступил пятый состав Общественной 

палаты Чувашской Республики. При его формировании была применена процедура, 

определенная Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 183-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской 

Федерации».  
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Формирование Палаты прошло в три этапа.  

I этап: 19 апреля 2021 года Глава Чувашии утвердил 11 членов Палаты 

1.  Булыгина Ирина Евгеньевна 

2.  Заворзаева Анна Васильевна 

3.  Казаков Николай Нилович 

4.  Канюка Екатерина Анатольевна 

5.  Кудряшов Сергей Владимирович 

6.  Кузьмина Елена Леонидовна 

7.  Малов Николай Петрович 

8.  Савватий(Антонов Сергей Геннадьевич) 

9.  Старостин Валерий Михайлович 

10.  Хайбуллов Мансур Максутович 

11.  Шайкин Ванифатий Васильевич 

 

II этап: 22 апреля в ходе очередной 49 сессии Государственный Совет 

Чувашской Республики по представлению зарегистрированных на территории 

Чувашской Республики некоммерческих организаций, в том числе региональных 

общественных объединений утвердил 11 членов V состава Палаты республики 

1.  Автономов Алексей Николаевич 

2.  Егоров Этнер Николаевич 

3.  Емельянов Виталий Иванович 

4.  Жамлиханов Надир Хусяинович 

5.  Казанцева Анна Георгиевна 

6.  Мельников Сергей Николаевич 

7.  Николаев Станислав Андреевич 

8.  Самостюк Сергей Игоревич 

9.  Харитонов Василий Иванович 

10.  Чехов Сергей Вениаминович 

11.  Яруткин Анатолий Витальевич 

 

III этап: треть состава были утверждены новыми членами палаты 

самостоятельно из числа кандидатур, представленных местными общественными 

объединениями, зарегистрированными на территории республики.    

1.  Айвенова Надежда Петровна 

2.  Аниченкова Марина Николаевна 

3.  Ежеев Владимир Федорович 

4.  Йовенко Артем Романович 

5.  Касанов Шарипжан Шадьярович 

6.  Комахидзе Альберт Сулейманович 

7.  Корсунский Борис Эдуардович 

8.  Мардоян Левон Агванович 

9.  Тимофеев Владимир Георгиевич 

10.  Тяпкин Владимир Геннадьевич 

11.  Фомичев Михаил Викторович 
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Таким образом, в новый V состав Общественной палаты Чувашской Республики 

вошли 33 представителя некоммерческих организаций. Первое организационное 

заседание V состава Общественной палаты Чувашии состоялось 7 июля 2021 года.  

Члены Палаты в 2021 году были вовлечены во все сферы общественной жизни 

республики, активно участвуя в работе общественных, координационных и 

экспертных советов министерств и ведомств, взаимодействуя с уполномоченными по 

правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей Чувашской 

Республики. 

Действующий состав Общественной палаты Чувашской Республики показал, что 

значение институтов гражданского общества в социально-экономическом развитии 

республики все более возрастает, высоко профессиональными становятся социально 

ориентированные некоммерческие организации. 

 

Структура V состава Общественной палаты Чувашской Республики  

(2021-2023 гг.) 

Председатель Общественной палаты Чувашской Республики – Шайкин 

Ванифатий Васильевич; 

Член Общественной палаты Российской Федерации – Кузьмина Елена 

Леонидовна; 

Комиссия по социальной политике и национальным вопросам - председатель 

комиссии Булыгина Ирина Евгеньевна;  

Комиссия по экономической политике и развитию предпринимательства - 

председатель комиссии Шайкин Ванифатий Васильевич; 

Комиссия по взаимодействию с органами государственной власти, местного 

самоуправления и общественному контролю - председатель комиссии Кузьмина 

Елена Леонидовна; 

Комиссия по аграрным вопросам, природопользованию и экологии - 

председатель комиссии Автономов Алексей Николаевич;   

Комиссия по строительству, жилищной политике и инфраструктурному 

развитию - председатель комиссии Тимофеев Владимир Георгиевич. 

https://op21.ru/chleny-palaty/2362-sudlenkov-aleksej-alekseevich1
https://op21.ru/chleny-palaty/1280-pashtaev-nikolaj-petrovich
https://op21.ru/chleny-palaty/4182-shajkin-vanifatij-vasilevich12/
https://op21.ru/chleny-palaty/4277-zavorzaeva-anna-vasilevna-2/
https://op21.ru/chleny-palaty/4339-timofeev-vladimir-georgievich/
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Все председатели комиссий являются заместителями Председателя 

Общественной палаты Чувашии и входят в состав Совета Общественной палаты 

Чувашской Республики.  

 

10 декабря 2021 года в ходе заседания Общественной палаты Чувашской 

Республики были внесены изменения в Регламент Палаты.  

Если ранее один член Палаты мог состоять только в одной комиссии, то 

согласно новой редакции регламента Палаты, он может быть членом не более двух 

комиссий. Также изменения коснулись численного состава комиссий Палаты. Если 

ранее комиссия состояла не менее из трех человек, то сейчас численный состав каждой 

комиссии не может быть менее пяти человек.  

Данные изменения направлены на совершенствование деятельности комиссий 

Общественной палаты Чувашии. 
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Таблица  поправок к проекту решения Общественной палаты Чувашской 

Республики «О внесении изменений в Регламент Общественной палаты 

Чувашской Республики,  утвержденное решением Общественной палаты 

Чувашской Республики от 24.12.2018 № 4» 

Действующая 

редакция 

Новая редакция Основание 

часть 2 статьи 31 

«Порядок формирования 

комиссий Общественной 

палаты» 

«2. Численный состав 

каждой комиссии не может 

быть менее трех человек.» 

часть 2 статьи 31 

«Порядок формирования 

комиссий Общественной 

палаты» 

«2. Численный состав 

каждой комиссии не может 

быть менее пяти человек.» 

Данное изменение 

направлено на 

совершенствование 

деятельности комиссий 

Общественной палаты 

Чувашии 

часть 3 статьи 31 

«Порядок формирования 

комиссий Общественной 

палаты» 

 «3. Член 

Общественной палаты может 

быть членом не более одной 

комиссии. Член 

Общественной палаты может 

принимать участие в работе 

других комиссий с правом 

совещательного голоса» 

часть 3 статьи 31 

«Порядок формирования 

комиссий Общественной 

палаты» 

 «3. Член 

Общественной палаты может 

быть членом не более двух 

комиссий. Член 

Общественной палаты может 

принимать участие в работе 

других комиссий с правом 

совещательного голоса» 

Данное изменение 

направлено на 

совершенствование 

деятельности комиссий 

Общественной палаты 

Чувашии 
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РАЗДЕЛ I. Общественная палата Чувашской Республики – площадка диалога 

власти и гражданского общества 

 

2021 год показал, что мы живем в мире новых вызовов и возобновления старых 

угроз. Затянувшаяся борьба с коронавирусной инфекцией «перезапустила» дискуссию 

в российском обществе по ряду жизненно важных вопросов экономического и 

социального характера, непосредственно влияющих на социальное благополучие 

населения. Каждый гражданин нашей страны, так или иначе, столкнулся 

с ее последствиями.  

Вместе с тем уверенно можно сказать, что гражданское общество смогло в этих 

сложных условиях консолидироваться. Выстроенная система общественной 

взаимопомощи и поддержки позволила не только минимизировать возможные 

конфликты, но и обеспечила консолидацию усилий для смягчения последствий 

пандемии. Немаловажную роль в сохранении стабильности системы сыграла 

Общественная палата Чувашии, которой удалось в определенной мере 

консолидировать вокруг себя общественные организации 

Сегодня Общественная палата отмечает существенную трансформацию 

общественно-государственного диалога, важнейшей характеристикой которого 

становится фактор равноправного партнерства государства и общества, широкая 

поддержка некоммерческого сектора, институтов общественного контроля, для 

которых открываются новые возможности. 

Вопрос совместных действий активистов и общественных организаций, 

взаимодействующих с Общественной палатой, остается на повестке дня, и является 

одной из ключевых задач для V созыва Общественной палаты Чувашской Республики. 

В 2021 году значительная часть обращений была посвящена вопросам развития 

социальной сферы в части здравоохранения, образования и социального обеспечения, 

проблемам безопасности и охраны правопорядка.  По всем поступившим обращениям 

Общественная палата Чувашии в пределах своих полномочий, стремясь найти 

взвешенные и эффективные решения, выступала площадкой для формирования 

конструктивного диалога между заинтересованными сторонами. 
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1.1. Гражданский форум: механизмы общественного контроля» 

 

22 апреля 2021 года в Ледовом Дворце «Чебоксары-Арена» состоялся 

«Гражданский форум: механизмы общественного контроля», приуроченный к 10-

летию Общественной палаты республики. Участниками Форума стали члены 

Общественных палат Приволжского федерального округа, представители 

общественных советов Чувашии, представители органов власти Республики и 

активисты ведущих некоммерческих организаций и общественных объединений 

региона. На Форуме приняли участие более 250 человек. 

Основная цель Форума - обеспечение эффективного взаимодействия субъектов 

общественного контроля республики и Приволжского федерального округа, 

институтов гражданского общества, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, выявление и поддержка наиболее эффективных практик 

гражданской активности, осуществления общественного контроля, а также обмен 

опытом.      

Центральной темой Форума стали вопросы общественного контроля. Глава 

Чувашской Республики Олег Николаев, посетивший мероприятие, отметил, что за 

последние годы многие инициативы Президента России Владимира Путина были 

направлены на вовлечение общественности в государственное управление и в 

процессы принятия решений. Это направление работы было продолжено в Чувашии.  

Гостем Форума стал член Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека, председатель «Ассоциации 

Независимый Общественный Мониторинг»  Александр Брод. Он отметил, что 

избирательные процессы в регионе проходят организовано, в настоящее время 

проводятся семинары для общественных наблюдателей, более 1200 человек из 24 

районов Республики уже приняли в них участие. Отдельные факты нарушений, 

имевшие место в ходе муниципальных выборов прежних лет, не остались без реакции 

правоохранителей вплоть до возбуждения уголовных дел. Такая оперативная и 

серьезная реакция показывает качество работы правоохранительной и избирательной 

систем. 
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В 2021 году Общественная палата Чувашской Республики стала инициатором 

проведений общественных обсуждений на  актуальные для жителей республики темы.   

12 января 2021 года в деревне Торханы Шумерлинского района  состоялось 

общественное обсуждение по вопросу строительства участка скоростной 

автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» на территории 

Чувашской Республики. 

 

Инициатором проведения публичных обсуждений выступила Палата Чувашии. В 

мероприятии приняли участие заместитель Генерального директора-руководитель 

проекта ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» Сергей Затолокин, представитель ГК 

«Автодор» Евгений Павлов, председатель Общественного совета при Главе 

Чувашской Республики Наталия Партасова, представители министерств и ведомств 

Чувашии, члены общественных советов при органах исполнительной власти и 

муниципальных образований республики, главы администраций муниципальных 

образований, сельских поселений, местные жители, представители  СМИ.  

Скоростная автомобильная дорога является частью международного 

транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Участок дороги по республике 

составит 94 км и затронет 6 районов: Вурнарский, Шумерлинский, Ибресинский, 

Комсомольский, Канашский, Янтиковский. 
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На магистрали не будет так называемых второстепенных примыканий и 

одноуровневых развязок, что позволит развивать скорость до 130 км/час в летний 

период и 110 км/час – в зимний.  

Будет построен мост через реку «Сура», 25 мостовых путепроводов, на 

протяжении всей дороги установят освещение. До Москвы из Чебоксар жители смогут 

доезжать за 6-7 часов вместо нынешних 9-10. Заметно разгрузится автодорога М-7.  
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Члены Палаты отметили, что при строительстве автомагистрали необходимо 

максимально учесть интересы жителей населенных пунктов, на территории которых 

будет проходить автомобильная дорога, рассмотреть различные варианты обеспечения 

комфортного проживания жителей, а также необходимость дискуссий и поиска 

компромиссов  в случае возникновения спорных вопросов.  

По итогам мероприятия была подготовлена справка и стенограмма (дословная 

запись выступлений участников общественного обсуждения)  

Общественная палата неоднократно обращала внимание государства и всего 

мирового сообщества на необходимость оценки вызовов, которые перед нами 

поставила пандемия не только с социально-экономической, но и с этической точки 

зрения. Одним из ключевых этических вопросов борьбы с коронавирусом по-

прежнему является вопрос о вакцинации. Одна из главных задач гражданского 

общества в складывающихся условиях — договориться о дальнейших совместных 

действиях для того, чтобы самые очевидные меры борьбы с распространением 

инфекции стали успешными. Мотивировать наших граждан к безопасному и 

социально ответственному поведению, снижающему риски заражения, можно только 

привлекая все стороны — государство, общество, бизнес, СМИ, врачебные и 

пациентские сообщества.  

Члены Общественной палаты Чувашии отмечают, что фейки чаще всего 

возникают вокруг каких-то ключевых событий, таких как чрезвычайная ситуация или 
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стихийные бедствия, пандемия или крупные внутриполитические события. Одной из 

тем, породившей огромное количество фейков, стала вакцинация ипрофилактика 

COVID-19.  

14 июля 2021 года Общественная палата Чувашии провела круглый стол: «О 

вопросах проведения вакцинации населения Чувашской Республики против COVID-

19». Формат мероприятия предполагал конструктивный диалог с разъяснением всех 

аспектов вакцинации и ответами на вопросы, волнующих граждан, 

эксперты развеяли самые популярные мифы, тиражируемые в просторах интернета, 

о вакцинации от коронавируса.  

Подобные круглые столы состоялись во всех муниципальных образованиях на 

площадках Общественных советов. 

Общественная палата Чувашии на официальном сайте и во всех официальных 

аккаунтах в социальных сетях систематически осуществлял обзор наиболее значимых 

для общественности новостей по указанной тематике, включая репосты с 

официальных сайтов Главы  Чувашии и Министерства здравоохранения Чувашии. 

Члены Палаты делились в республиканских средствах массовой информации личным 

опытом вакцинации и ревакцинации, вели информационно-разъяснительную работу 

через свои аккаунты, личные контакты, разъясняли о преимуществах вакцинации с 

медицинской точки зрения, развенчивали существующие мифы о вакцине. 
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В период с 1 по 10 февраля во всех муниципальных районах республики были 

проведены общественные обсуждения на тему: «Прямые выборы главы 

муниципалитетов Чувашской Республики: «за» и «против». 

В настоящее время у общества республики возникла потребность провести 

дискуссию о необходимости введения на территории Чувашии новой системы 

организации местного самоуправления в части совмещения должностей главы 

муниципального образования и главы администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального образования, который будет избираться 

на прямых выборах жителями. О данном запросе населения говорят многочисленные 

обращения граждан, неоднократные высказывания в средствах массовой информации, 

результаты опросов. 

Участники обсудили вариативность порядка избрания глав муниципальных 

районов и городских округов Чувашии.  

Учитывая предложения и рекомендации граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которых проводились общественные обсуждения, следует отметить, что большинство 

участников высказались за выборность главы города и главы администрации в одном 

лице – они считают это более демократичным. 

По итогам экспертное заключение было направлено в Государственный Совет 

Чувашской Республики. 

27 мая Госсовет Чувашии провел парламентские слушания на тему «Прямые 

выборы глав муниципалитетов: «за» и «против». 

 Участниками слушаний была подчеркнута проблема обеспечения 

муниципальной власти ответственными и профессиональными кадрами. 

 Участники публичных слушаний приняли ряд рекомендаций с учетом 

высказанных предложений. 

 Комитет Государственного Совета Чувашской Республики по государственному 

строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике 

разработает проект закона Чувашской Республики, предусматривающий установление 

в Чувашской Республике вариативности избрания глав муниципальных образований. 
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После принятия соответствующего закона, органы местного самоуправления в 

Чувашской Республике будут устанавливать в уставах муниципальных образований 

конкретный способ избрания глав муниципальных образований исходя из интересов 

населения с учетом исторических и иных местных традиций. 
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В течение 2021 года члены Общественной палаты Чувашской Республики 

принимали участие в круглых столах, форумах, конференциях Общественной палаты 

Российской Федерации, Общественных палат других регионов (Ульяновск, Башкирия), 

государственных органов власти, омбудсменов, в работе координационных советов, 

некоммерческих организаций. 

На площадке Общественной палаты Чувашии состоялась встреча с министром 

транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимиром Осиповым в 

рамках реализации регионального проекта «Час с министром».  

В случае смягчения коронавирусных ограничений в 2022 году, Общественная 

палата Чувашии будет продолжать проводить встречи с министрами в рамках 

открытого диалога и с привлечением представителей некоммерческого сектора 

республики, заинтересованных граждан и СМИ.  

 

 

 

 

 

 

 

23, 24 августа в г. Саранск прошел двухдневный форум Общественной палаты 

РФ «Сообщество». Тема форума — «Социальные лифты: создание возможностей для 

самореализации». В мероприятии принял участие члены Общественной палаты 

Чувашии Артем Йовенко, Анатолий Яруткин, руководитель аппарата Евгений 

Бондарев. В рамках форума, Координационный совет по общественному контролю за 

голосованием при Общественной палате Российской Федерации организовал круглый 

стол на тему «Практики общественного контроля за голосованием на выборах». 

 

 

 

https://oprf.ru/forum/23
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Член Палаты Артем Йовенко принял участие 

в онлайн вебинаре Комиссии ОП РФ по 

развитию некоммерческого сектора и 

поддержке социально ориентированных НКО 

провела на тему: «Вся правда о вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции. 

Роль НКО».  

Комиссия по экономической политике, 

агропромышленному комплексу, экологии, 

ЖКХ и транспорта  Общественной палаты 

Чувашии в рамках полученных коллективных 

обращений граждан, неоднократно 

организовывала круглые столы на 

тему: «Защита прав дольщиков ООО «СЗ 

«Лидер». 

В 2021 году Общественная палата Чувашии 

организовала мероприятие по обсуждению 

актуальной для всех жителей темы «О 

целесообразности перевода времени в 

Чувашии». В преддверии парламентских 

слушаний, до 4 июня 2021 года 

общественные советы муниципальных 

образований и городских округов республики на заседаниях обсудили вопрос с 

приглашением жителей муниципалитетов, представителей общественных 

объединений, гражданского общества и средств массовой информации. Парламентские 

слушания на тему «О целесообразности перевода времени в Чувашской Республике» 

состоялись 10 июня 2021 г. С информацией об итогах проведенных общественных 

слушаний выступил член Общественной палаты Чувашии Анатолий Яруткин.   

Он ознакомил участников с результатами проведения общественных 

обсуждений.  Абсолютное большинство жителей муниципалитетов высказались 
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«против» перевода стрелок часов на час вперед в Чувашской Республике, обосновывая 

это неудобством в графиках работы предприятий и организаций, просмотрах 

телепередач, работе школ и детских садов, проведении различных мероприятий, а 

также в передвижении между регионами. Для большинства жителей Чувашии является 

удобным единое с Москвой время.Жители Шемуршинского, Вурнарского, Урмарского 

и Мариинско-Посадских районов высказались «за» перевод. Жители Яльчикского 

района склоняются к сезонному переводу времени – на «летнее» и «зимнее». В целом, 

большинство участников опросов отмечали нецелесообразность перевода времени в 

республике.  

22 октября 2021 года в Общественной палате Чувашской Республики состоялись 

общественные слушания проекта республиканского закона «О республиканском 

бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов». Модератором мероприятия выступил редседатель Общественной палаты 

Чувашии Ванифатий Шайкин.  В мероприятии также приняли участие представители 

общественных советов при органах исполнительной власти республики, 

некоммерческих организаций, СМИ. 

В декабре 2021 года члены Общественной палаты Чувашии принимали активное 

участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» и исполнили  мечты детей с 

ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной 

материальной ситуации.  
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1.2. Взаимодействие Общественной палаты Чувашской Республики 

с общественными советами при органах исполнительной власти       

Чувашской Республики и общественными советами муниципальных районов  

и городских округов Чувашской Республики 

Общественная палата как ключевой институт формирования общественных 

советов взаимодействует и аккумулирует вокруг себя мнения, предложения 

и инициативы лидеров общественных организаций, социальных групп и органов 

власти для того, чтобы формируемые при ее участии общественные советы 

становились эффективными рабочими площадками по учету и обеспечению баланса 

различных общественных, профессиональных интересов, по защите прав граждан, 

которые необходимо учитывать федеральным органам исполнительной власти при 

принятии социально значимых государственных решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из задач гражданского общества является обеспечение ориентации 

органов исполнительной власти и местного самоуправления на общественные 

интересы. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» отводит в этом главную роль 

системе Общественных советов (далее – Совет). С 2014 года Советы законодательно 

отнесены к субъектам общественного контроля, что более четко обозначило их роль в 

системе взаимодействия гражданского общества и власти. 

В феврале 2020 года на рабочей встрече членов Общественной палаты 

Чувашской Республики c врио Главы Чувашской Республики Олегом Николаевым 
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состоялось обсуждение деятельности общественных советов при органах 

исполнительной власти. 

В этих целях по результатам проведенной работы 29 апреля текущего года на 

сессии Госсовета Чувашии был принят Закон Чувашской Республики «О внесении 

изменений в статью 6 Закона Чувашской Республики «Об общественном контроле в 

Чувашской Республике», в соответствии с которым было введено положение о 

формировании общественных советов на конкурсной основе. 

В связи с принятым законом были внесены изменения в Примерное положение 

об общественном совете при органе исполнительной власти Чувашской Республики, 

данные изменения были одобрены Кабинетом Министров Чувашской Республики, и 

вступили в законную силу 20 июля 2020 года. 

Новшеством стало проведение конкурсной процедуры формирования 

общественного совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, в состав которой 

должны быть включены два представителя органа исполнительной власти Чувашской 

Республики, два члена Общественной палаты Чувашской Республики и представитель 

Управления по работе с обращениями граждан и взаимодействию с субъектами 

общественного контроля Администрации Главы Чувашской Республики. 
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Данным положением предусматриваются также основания прекращения 

деятельности общественных советов при органах исполнительной власти Чувашской 

Республики: в случае неэффективности его работы. 

Методика оценки и критерии эффективности деятельности общественных 

советов была разработана Общественной палатой Чувашской Республики совместно с 

органами исполнительной власти. В настоящее время методика утверждена 

Общественной палатой Чувашской Республики. 

Также предусмотрено членство в составах общественных советов при иных 

органах исполнительной власти. 

Еще одним новшеством стал запрет на членство более чем в двух общественных 

советах. В настоящее время один человек может являться членом сразу нескольких 

общественных советов, что приводит к снижению эффективности его деятельности.  

Стоит отметить, что регламентирован количественный состав общественных 

советов (от 7 до 13 чел.). Органам исполнительной власти рекомендуем сформировать 

общественные советы в составе 11 человек. Это должно повысить качество их работы. 

В настоящее время средняя численность советов составляет 7 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатуры оцениваются по 4 критериям: 

- опыт работы в установленной сфере деятельности органа исполнительной 

власти; 



24 

 

- опыт общественной деятельности в установленной сфере деятельности органа 

исполнительной власти и достигнутые результаты; 

- опыт общественной деятельности в иной сфере и достигнутые результаты; 

- профессиональные достижения кандидатуры. 

Следует отметить, что Общественная палата Чувашской Республики является 

главным субъектом общественного контроля в регионе, обладая полномочиями по 

осуществлению общественного контроля за деятельностью как республиканских, так и 

территориальных органов федеральной исполнительной власти. Сегодня она 

осуществляет координацию деятельности, экспертно-методическое и организационно-

правовое сопровождение 46 субъектов общественного контроля в республике (20 при 

органах исполнительной власти и 26 при органах местного самоуправления). Со всеми 

общественными советами налажена обратная связь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшая задача Общественной палаты – повышение уровня компетенций 

членов общественных советов, развитие конструктивного диалога между властью и 

населением. 

Ключевым направлением общественных советов является общественный 

контроль. Так, в целях совершенствования работы и содействия членам общественных 

советов были разработаны и утверждены методические рекомендации по 

осуществлению общественного контроля. 

Целью методических рекомендаций является формирование единого подхода к 

организации и проведению различных форм общественного контроля, а также 
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публикации и разглашению полученных результатов в процессе проведенных 

мероприятий. 

Общественная палата Чувашской Республики призвана акцентировать внимание 

общества и представителей власти на наиболее сложных, противоречивых вопросах, 

выступая зачастую в качестве площадки для диалога. В этой связи необходимо 

формировать дополнительные площадки для общественного взаимодействия, 

инициировать разные форматы участия населения в решении актуальных проблем 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Общественная палата рассчитывает, что результаты «перезагрузки» 

общественных советов активизируют деятельность советов, изменят отношение 

к организации обратной связи с гражданами и в этой конкуренции общественный 

контроль будет эффективно развиваться. 

 

1.3. Общественные советы по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» 

В декабре 2017 года принят Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 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», вступивший в 

силу 6 марта 2018 года. Согласно 

данному закону, на Общественные 

палаты субъектов Российской 

Федерации возложены полномочия по 

формированию Советов по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы. В 
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состав Совета по независимой оценке качества не могут входить представители 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных 

объединений, осуществляющих деятельность в социальной сфере, а также 

руководители (их заместители) и работники организаций, осуществляющих 

деятельность в указанной сфере. Однако, Совет вправе привлекать к своей работе 

представителей профессиональных (отраслевых) некоммерческих организаций и 

Общественной палаты для обсуждения и формирования результатов оценки. 

Сегодня независимая оценка качества условий оказания услуг приобретает 

статус одной из форм общественного контроля во всех социальных отраслях. Главная 

роль в процедуре независимой оценки качества условий оказания услуг принадлежит 

отдельно сформированному Совету, так как по результатам проведенной независимой 

оценки качества условий оказания услуг возникает ответственность руководителей 

учреждений за непринятие мер по устранению недостатков, выявленных в ходе 

оценки. В трудовых договорах в показатели эффективности их работы должны 

включаться результаты оценки и выполнение плана по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг. 

Согласно вышеуказанному Федеральному закону Общественной палатой 

Чувашской Республики сформированы четыре Совета: при Министерстве 

здравоохранения Чувашии, Министерстве культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашии, Министерстве образования и молодежной политики 

Чувашии, Министерстве труда и социальной защиты Чувашии. 

Общественная палата осуществляет мониторинг деятельности советов  по 

независимой оценке качества условий оказания услуг. 

Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями 

является одной из форм общественного контроля и проводится в целях 

предоставления получателям медицинских услуг информации о качестве оказания 

услуг медицинскими организациями, а также в целях повышения качества их 

деятельности.  
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Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями 

Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями осуществлялась в соответствии с: Федеральным законом от 21.11.2011 

N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 05.12.2017 N 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», приказом Минздрава 

России от 04.05.2018 N 201н «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, в 

отношении которых проводится независимая оценка» иными нормативными 

правовыми актами в сфере здравоохранения и независимой оценки качества. 
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Итоговый рейтинг медицинских организаций по независимой оценке качества 

условий оказания услуг 

 

Итоговый 

рейтинг 

АУ «Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника» Минздрава 

Чувашии 
98,7 

БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии 98,7 

БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии 98,6 

БУ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Минздрава 

Чувашии 
98,2 

БУ «Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича – 

заслуженного врача РСФСР» Минздрава Чувашии 
98,1 

БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии 97,7 

БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии 97,7 

БУ «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Минздрава 

Чувашии 
97,5 

БУ «Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н.А. Геркена» 

Минздрава Чувашии 
97,2 

Частное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Канаш 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
97,0 

БУ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Минздрава Чувашии 97,0 

БУ «Комсомольская центральная районная больница» Минздрава Чувашии 96,9 

БУ «Шемуршинская районная больница» Минздрава Чувашии 96,7 

АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии 96,6 

БУ «Республиканский кардиологический диспансер» Минздрава Чувашии 96,6 

БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии 96,4 

АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии 96,3 

БУ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Минздрава 

Чувашии 
96,3 

АУ «Республиканская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии 96,3 

БУ «Батыревская центральная районная больница» Минздрава Чувашии 96,1 

ООО «МТК – Клиника Легамед» 95,9 

БУ Чувашской Республики «Ибресинская центральная районная больница» 

Минздрава Чувашии 
95,8 

БУ «Городской клинический центр» Минздрава Чувашии 95,6 

БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии 95,5 

БУ «Красночетайская районная больница» Минздрава Чувашии 95,3 

БУ Чувашской Республики «Аликовская центральная районная больница» Минздрава 

Чувашии 
95,2 

ООО «Дент-аурум» 95,1 

АО «Санаторий «Надежда» 95,0 

БУ «Городская клиническая больница  № 1» Минздрава Чувашии 95,0 

БУ «Городская детская больница № 2» Минздрава Чувашии 94,8 
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Итоговый 

рейтинг 

БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава Чувашии 94,5 

БУ «Козловская центральная районная больница им.И.Е.Виноградова» Минздрава 

Чувашии 
94,4 

БУ «Цивильская центральная районная больница Минздрава Чувашии 94,4 

БУ «Республиканский наркологический диспансер» Минздрава Чувашии 94,4 

БУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» Минздрава Чувашии 
94,2 

БУ «Городская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии  94,1 

БУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» Минздрава Чувашии 94,0 

БУ Чувашской Республики «Центральная районная больница Алатырского района» 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики 
93,6 

БУ «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова» Минздрава 

Чувашии 
93,6 

ООО «Стоматология детей в Африке» 93,5 

АО «Санаторий «Чувашиякурорт» 93,3 

БУ «Яльчикская центральная районная больница» Минздрава Чувашии 93,1 

ООО «Медицинский центр «Радужный» 93,1 

БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии 92,8 

БУ «Республиканская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии 92,5 

ООО «Икар-1» 92,3 

БУ «Янтиковская центральная районная больница» Минздрава Чувашии 91,9 

БУ «Моргаушская центральная районная больница» Минздрава Чувашии 91,3 

БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии 90,9 

БУ «Новочебоксарский медицинский центр» Минздрава Чувашии 90,9 

БУ Чувашской Республики «Вурнарская центральная районная больница» Минздрава 

Чувашии 
90,7 

ООО «Аргон-2» 90,6 

ООО «ВиС» 90,3 

АУ «Республиканский центр мануальной терапии» Минздрава Чувашии 90,2 

ООО «Мастер-Дент» 89,9 

ООО «Инком» 89,9 

БУ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, 

лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии 
89,8 

ООО «Медикар» 89,1 

ООО «Дантист-Мастер» 88,2 

ООО «Медицинский центр «Здравница» 87,6 

ООО «Висма» 87,3 

БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии 86,7 

ООО «Вита» 86,7 

ООО «МЦ Специалист-Мед» 84,0 

ООО «Медицинский кабинет «Здоровье» 82,3 

БУ «Урмарская центральная районная больница» Минздрава Чувашии 80,2 

Итоговый рейтинг 93,7 
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Результаты проведенного мониторинга оценки качества работы медицинских 

организаций Республики Чувашия позволяют определить проблемное поле 

исследования, сформулированное в виде исходных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве предложений по улучшению качества работы медицинских 

организаций в Республике Чувашия, может выступать следующий комплекс 

мероприятий: 

В части показателя «Открытость и доступность информации об учреждении»:  

- дальнейшее поддержание на должном уровне обеспечения качества 

информации, размещенной на сайтах и информационных стендах организаций;  

- дальнейшее поддержание на должном уровне обеспечения удобной и 

доступной навигации официального сайта учреждения;  

- дальнейшее поддержание на должном уровне работы дополнительной вкладки 

«Обратная связь» на официальных сайтах организаций для установления контакта 

посетителей со специалистами учреждений посредством сайта;  

- функционирование на официальных сайтах организаций раздела «Независимая 

оценка качества работы учреждения» с возможностью размещения информации об 

оценке деятельности учреждения попечительскими советами, Общественными 

советами организаций, результатов анкетирования, информации СМИ об учреждении, 
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в том числе мнения и отзывов граждан, ссылок на Интернет-ресурсы, где размещена 

информация о деятельности учреждения;  

- рассмотрение возможности популяризации официальных сайтов организаций 

через СМИ, информационные материалы о деятельности учреждений, расположенные 

на информационных стендах, буклетах и пр.. 

В части показателя «Комфортность условий и доступность получения услуг, в 

том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья»:  

- внедрение в практику работы организаций инновационных технологий, 

позволяющих расширить спектр медицинских услуг, повысить их качество и 

эффективность;  

- продолжать совершенствование материально-технической базы учреждений по 

обеспечению доступности и комфортности услуг для всех категорий обслуживаемых 

граждан. 

В части показателя: «Доброжелательность, вежливость и компетентность 

работников учреждения»:  

- организация мероприятий по контролю за соблюдением работниками 

организаций основных принципов, норм и правил служебного поведения, 

утвержденных Кодексом этики и служебного поведения работников медицинских 

организаций;  

- обучение, проведение рабочих совещаний с коллективами организаций по 

вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения 

работников учреждений;  

- организация проведения регулярной анонимной акции «Тайный клиент» с 

целью оценки профессионализма, компетенции специалистов учреждений, 

выполнения ими норм профессиональной этики. 

В части показателя «Удовлетворенность качеством обслуживания в 

учреждении»:  

- разработка системы анализа обоснованных жалоб получателей услуг на 

качество медицинских услуг, предоставляемых организациями;  
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- привлечение независимых экспертов в области проведения социологических 

исследований к ежегодному анкетированию клиентов медицинских организаций, с 

целью обеспечения проведения независимого анкетирования;  

- продолжение проведения анализа качества предоставляемых услуг по итогам 

ежегодного анкетирования клиентов (представителей клиентов), принятие 

необходимых управленческих решений, направленных на повышение качества 

обслуживания. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания 

Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания состоит из  5 человек. В 

состав Общественного совета по НОК вошли представители следующих организаций: 

Чувашской республиканской организации общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»; Чувашской 

республиканской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль»; 

Чувашской республиканской территориальной организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации; Регионального Отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров России»; Чувашской республиканской 

общественной организации ветеранов боевых действий «Доблесть». В реестре 

поставщиков социальных услуг Чувашской Республики состоят 49 организаций 

социального обслуживания, включая 39 государственных организации социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и 10 социально 

ориентированных некоммерческих организаций (из которых 2 организации активно 

участвуют в предоставлении социальных услуг на дому). На заседании Общественного 

совета по НОК ежегодно утверждается перечень организаций, в отношении которых 

будет проводиться независимая оценка качества в текущем году. Оператор по сбору и 

обобщению информации по независимой оценки качества также определяется на 

заседании Общественного совета по НОК, организации, в отношении которых будет 

проводиться независимая оценка качества, выбираются в соответствии с Федеральным 
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законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Оценка 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 

проводилась по пяти критериям, утвержденным приказом Минтруда России № 344н от 

31 мая 2018 г. «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

(зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный № 52409 от 11 октября 2018 

г.). Она предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, 

как: открытость и доступность информации об учреждении и о предприятии 

социального обслуживания; комфортность условий предоставления социальных услуг 

и доступность их получения; время ожидания предоставления социальной услуги; 

доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения и 

предприятия социального обслуживания; удовлетворенность качеством оказания 

услуг. На сайте bus.gov.ru, официальном сайте Минтруда Чувашии ежегодно 

размещаются результаты проведения независимой оценки качества оказания услуг, 

перечни организаций, в отношении которых планируется проведение независимой 

оценки, а также информация об организациях-операторах и планы по улучшению 

качества работы организаций. Информация о результатах проведения независимой 

оценки качества деятельности организаций социального обслуживания населения, а 

также нормативные правовые акты и иные правовые документы размещаются на 

баннере «Независимая оценка качества работы организаций социального 

обслуживания» официального сайта Минтруда Чувашии. Действующая система 

оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания полностью 

удовлетворяет получателей услуг. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями  

в сфере культуры 

В целях выполнения положений Федеральных законов от 21.07.2014 № 256-ФЗ и 

от 05.12.2017 № 392-ФЗ Министерством культуры, по делам национальностей и 
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архивного дела Чувашской Республики приняты приказы от 07.06.2018 № 01-07/252 

«Об утверждении Положения об Общественном совете по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями культуры при Министерстве 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции и имущественных отношений Чувашской 

Республики 2 июля 2018 г., регистрационный № 4557), от 21.08.2018 № 01-07/323 «Об 

утверждении Состава общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры при Министерстве 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики», от 

23.08.2018 № 01-07/327 «Об организации работ по независимой оценке качества 

условий оказания услуг организациями культуры».  

Ежегодно из республиканского бюджета Чувашской Республики выделяются 

средства для проведения НОК.  

1. Система НОК позволяет выявить недостатки в работе учреждений культуры и 

устранить их с использованием механизмов общественного контроля.  

2. Общественный совет по НОК осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством: определяет перечни организаций культуры, в 

отношении которых проводится независимая оценка; принимает участие в 

рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также проекта 

государственного контракта, заключаемого Минкультуры Чувашии с организацией, 

которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания 

услуг организациями культуры; осуществляют независимую оценку качества условий 

оказания услуг организациями культуры с учетом информации, представленной 

оператором; представляет соответственно в Минкультуры Чувашии результаты 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их деятельности.  

3. Система НОК нуждается в реформировании.  

4. Внести изменения в федеральное законодательство и наделить правом 

представления обязательного публичного отчета о результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
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образования, социального обслуживания органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по курируемым направлениям. 

В 2021 г. независимая оценка качества условий оказания услуг (далее – НОК) 

проведена по отношению к 38 организациям культуры, из них 13 

государственных организаций культуры, 25 - муниципальных. Общественным советом 

при Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры (далее – Общественный совет по НОК) рассмотрены 

результаты сбора информации оператором в отношении организаций культуры и в 

адрес Минкультуры Чувашии направлены рекомендации для разработки 

организациями культуры планов работы по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества условий оказания услуг. По результатам оценки 

сформирован рейтинг деятельности учреждений культуры, который направлен до 

сведения муниципальных районов и городских округов. Результаты НОК рассмотрены 

на заседании Общественного совета по НОК, на рабочих совещаниях с 

руководителями государственных и муниципальных учреждений культуры.  

По итогам проведения НОК государственными и муниципальными 

учреждениями культуры разработаны планы мероприятий по улучшению качества 

условий оказания услуг на 2022-2024 годы. 

 

1.4. Деятельность Общественной наблюдательной комиссии 

Чувашской Республики 

 

Институт общественных наблюдательных комиссий за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания (ОНК) остается в числе приоритетных 

направлений деятельности Общественной палаты.  
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В 2021 году ОНК Чувашии продолжила осуществление общественного 

мониторинга по вопросу ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы и их адаптации в современном обществе 

За 2021г. проведено 16 посещений мест принудительного содержания МВД 

России по Чувашии, для осуществления общественного контроля. 

В рамках выезда проведена проверка исполнения требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих вопросы содержания, охраны и конвоирования 

подозреваемых и обвиняемых, лиц, подвергнутых административному аресту. 

Осуществлены посещения и проверки ИВС МВД России по г.Чебоксары,  так же, ИВС 

МВД по районам республики, такие как, (Моргауши, Ядринский район, Янтиково, 

Шемурша, село Комсомольское, а так конвойные помещения судов по районам города 

Чебоксары). 

В ходе проверок рекомендовано в ряде изоляторов заменить сантехнику, и 

увеличить карнизы-навесы в прогулочных двориках, а в конвойных помещениях судов 

сделать косметический ремонт камер и прилегающих помещений и информационные 

стенды. 

 Представителями Общественной наблюдательной комиссии Чувашской 

Республики, осуществлен покамерный обход, проведен опрос содержащихся лиц, 

изучено материально-бытовое обеспечение деятельности учреждений, журналы 

медицинского осмотра лиц, содержащихся в ИВС, хранение медицинских препаратов, 

наличие аптечек неотложной помощи. 

 По итогам проверки членами ОНК нарушений законности при содержании в 

ИВС подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений не установлено, жалоб 

со стороны содержащихся лиц на условия содержания не поступило. 

При посещении основное внимание обращено на техническое и санитарно-

гигиеническое состояние учреждений, материально-бытовое обеспечение лиц, 

содержащихся в местах принудительного содержания, соблюдение необходимых 

условий содержания и законности, а так же медицинского обеспечения, питания, и 

наличие жалоб на  предмет нарушения прав человека, и неправомерные действия со 

стороны сотрудников органов внутренних дел. 
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Информационно-аналитический материал по итогам осуществления 

общественного контроля в 2021 году в Чувашской Республике 
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Посещение мест принудительного содержания ФСИН России, по Республике 

Чувашия, члены ОНК, посетили 35 раз. 

ФКУ ИК— 1 УФСИН России по Республике Чувашия — 2; 

ФКУ ИК — 2 УФСИН России по Республике Чувашия — 2; 

ФКУ СИЗО — 1 УФСИН России по Республике Чувашия — 2; 

ФКУ ИК — 5 УФСИН России по Республике Чувашия — 4; 

ФКУ ИК — 6 УФСИН России по Республике Чувашия — 5; 

ФКУ ИК — 3 УФСИН России по Республике Чувашия — 4; 

ФКУ ИК — 4 УФСИН России по Республике Чувашия — 2; 

ФКУ ЛИУ — 7 УФСИН России по Республике Чувашия —4; 
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ФКУ КП — 8 УФСИН России по Республике Чувашия—4 

ФКУ ЛИУ — 9 УФСИН России по Республике Чувашия –3 

ФКУ СИЗО — 2 УФСИН России по Республике Чувашия –3 

По итогам проверки комиссией руководству ФКУ ИК— 5 УФСИН России по 

Республике Чувашия рекомендовано: 

1.Заменить пол, покрасить стены в мед. кабинете. 

По итогам проверки комиссией руководству ФКУ ИК— 6 УФСИН России по 

Республике Чувашия рекомендовано: 

1.Осуществить ремонт камер второго и третьего отряда, и ЕПКТ. 

2.Сделать капитальный ремонт в отрядах №6 и №5. 

По итогам проверки комиссией руководству ФКУ ИК— 4 УФСИН России по 

Республике Чувашия рекомендовано: 

Рекомендовано предусмотреть дополнительную систему вентиляции, в жилых 

комнатах общежитий, так же привести в порядок туалетные комнаты. 

Сделать резиновый настил в зимний период во избежание падений людей в 

второй жилой корпус. 

По итогам проверки комиссией руководству ФКУ ЛИУ — 7 УФСИН России по 

Республике Чувашия рекомендовано: 

1.Осуществить кровельный ремонт четвертого корпуса. 

По итогам проверки комиссией руководству ФКУ КП -8 УФСИН России по 

Республике Чувашия рекомендовано: 

1. Обновить информационные стенды, адреса и контактные телефоны органов 

государственной власти осуществляющих надзор за деятельностью исправительных 

учреждений и следственных изоляторов 

2.Сделать косметические ремонты в отрядах. 

Количество проведенных членами ОНК ЧР комиссии индивидуальных бесед с 

лицами находящимися в местах принудительного содержания – 42. 

12 мая 2021 года в УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии начал 

свою работу учебный семинар для членов Общественной наблюдательной комиссии и 

сотрудников УФСИН и МВД по Чувашской Республике по изучению положений 
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международных стандартов и российского законодательства в области прав граждан, 

находящихся в местах принудительного содержания. 

Организаторами мероприятия выступила общероссийская общественная 

организация «Совет общественных наблюдательных комиссий» в рамках реализации 

проекта «От просвещения и обучения к практическому результату», при 

использовании гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, 

представленного Фондом президентских грантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году проведено 4 мероприятия в рамках правового просвещения 

осужденных и сотрудников учреждений, подведомственных УФСИН в части 

соблюдения прав человека в местах принудительного содержания. 

Рассмотрены следующие вопросы. 

1.Законность применения в отношении подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных физической силы спецсредств. 

2.Условия содержания осужденных имеющих инвалидность. 

3. О проведении медицинской экспертизы осужденных представляемых к 

освобождению в связи с болезнью в учреждениях УФСИН. 

Так в 2021 году начальником УФСИН совместно с членами ОНК Чувашской 

Республики и Общественного совета УФСИН с целью проведения приемов граждан по 

личным вопросам проведено 10 прямых линий, 19 гражданам даны исчерпывающие 

ответы на поставленные обращения. 
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Приняли участие в работе комиссий исправительных учреждений 

дисциплинарных комиссий и административных комиссий, рассматривающих 

вопросы связанные с реализацией прав и законных интересов осужденных. 

На данных мероприятиях организуется разъяснение требований действующего 

законодательства по содержанию осужденных, применению мер взыскания и 

поощрения, убеждение в необходимости трудоустройства и погашении иска 

осужденными или их родственниками. 

Участие общественности в данных мероприятиях, информирование ими 

родственников осужденных о проводимой работе в ИУ способствует формированию 

позитивной психологической атмосферы между администрацией учреждений и 

гражданами. 

С проблемами в период осуществления общественного контроля, не 

столкнулись, взаимодействие с ФСИН по Чувашской Республике и МВД по 

Чувашской Республике налажено на достаточно высоком уровне, препятствий по 

осуществлении деятельности нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 августа 2021 года лечебно-исправительное учреждение №7 УФСИН с рабочим 

визитом посетил главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Также на встрече 

присутствовали: ведущий научный сотрудник ГБУЗ «Московский научно-

практический центр наркологии Департамента здравоохранения города 

Москвы» Юлия Шевцова, главный специалист Управления организации медико-



42 

 

санитарного обеспечения ФСИН России Светлана Афанасьева, главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина, начальник 

Медико-санитарной части №21 ФСИН России Наталия Семенова, председатель 

Общественной наблюдательной комиссии Чувашии Сергей Самостюк, член 

Общественной палаты и ОНК Чувашии Михаил Фомичев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что основной задачей учреждения является содержание, 

лечение и реабилитация больных с алкогольной и наркотической зависимостью и 

оказание специализированной помощи осужденным женщинам с психическими 

расстройствами в условиях 

психиатрического отделения 

учреждения. Лечебно-исправительное 

учреждение №7 УФСИН Чувашии, 

предназначено для содержания, лечения 

и реабилитации осужденных женщин 

алкоголезависимых и потребителей 

наркотических веществ. 

Конституция Российской Федерации предоставляет содержащимся под стражей 

лицам, в отличие от осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы 

по приговору суда, право избирать и быть избранным в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 
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В целях общественного контроля за реализацией указанных прав силами ОНК 

Чувашии было организовано общественное наблюдение за голосованием граждан, 

находящихся под стражей и желающих принять участие в выборах.  

13 августа состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Штабом 

общественного наблюдения Чувашской Республики и Общественной наблюдательной 

комиссии Чувашской Республики (ОНК).  

В Чувашии была создана группа общественного наблюдения, которые в течение 

3 дней голосования осуществляли 

наблюдение в учреждениях закрытого 

типа. 

По итогам проведенных мероприятий 

общественные наблюдатели зафиксировали 

высокий уровень избирательной 

активности граждан, голосующих в местах 

принудительного содержания и закрытых 

медицинских учреждениях, каждому 

человеку была обеспечена возможность проголосовать тайно и безопасно 

с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.  

За вклад в развитие уголовно-

исполнительной системы России 

председатель Общественной 

наблюдательной комиссии Чувашской 

Республики Сергей Самостюк награждён 

серебряной медалью Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний.  

 

 

  



44 

 

РАЗДЕЛ II. Об общественном контроле в Чувашской Республике 

 

Важным форматом взаимодействия власти и гражданского общества является 

организация общественного контроля, который направлен на достижение 

прозрачности работы органов государственной власти и местного самоуправления, 

учет общественного мнения, повышение эффективности госаппарата, усиление его 

ответственности перед обществом.  

Общественный контроль – это деятельность субъектов общественного контроля, 

осуществляемая в целях  наблюдения за деятельностью органов государственной 

власти, органов местного самоуправления,  государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций. 

Развитие гражданского общества требует повышения степени участия граждан в 

управлении государством. Одной из важнейших форм такого участия является 

общественный контроль. Нужно отметить, что приоритетным направлением в 

деятельности Общественной палаты Чувашской Республики является общественный 

контроль.  

Очевидна возрастающая активность общественности, готовой принимать 

участие в управлении делами государства. Общественный контроль позволяет 

гражданам не только наблюдать за деятельностью органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, но и 

оценивать её на предмет соответствия общественным интересам, влиять на неё. 
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Таким образом, Общественной палатой Чувашской Республики были 

разработаны методические рекомендации с целью содействия членам Общественных 

советов при республиканских органах исполнительной власти, администрациях 

муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики в организации 

деятельности Общественных советов и проведении общественного контроля.  

Целью методических рекомендаций 

является формирование единого подхода к 

организации и проведению различных форм 

общественного контроля, а также 

публикации и разглашению полученных 

результатов в процессе проведенных 

мероприятий. 

Методические рекомендации разработаны с 

учётом требований основных нормативных 

документов, определяющих цели и задачи 

деятельности общественных советов, 

выполняемых ими функций, процедуры их 

формирования, информационного и 
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методического сопровождения их деятельности. Методические рекомендации могут 

быть использованы при организации работы Общественных советов при органах 

государственной власти субъекта Российской Федерации, Общественных палат 

(советов) муниципальных образований, Общественных советов при территориальных 

органах федеральных органов исполнительной власти. 

В настоящее время Общественная палата продолжает активную работу по 

организации общественного контроля в самых разных сферах.  

Общественный контроль позволяет гражданам не только наблюдать за 

деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

иных органов и организаций, но и оценивать ее на предмет соответствия 

общественным интересам, влиять на нее. 
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2.1. Организация общественного наблюдения на выборах  

17-19 сентября 2021 года 

 

В настоящее время институт общественного наблюдения является неотъемлемой 

и естественной частью избирательного процесса, который обеспечивает 

удовлетворение запроса общества на чистоту, прозрачность и легитимность 

голосования. 

Важнейшим общественно-политическим событием 2021 года стали выборы 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, которые 

прошли в период с 17 по 19 сентября 2021 года одновременно с выборами 

в законодательные и исполнительные органы власти субъектов России. 

В соответствии с Федеральным законом от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» при 

проведении выборов в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления  Палата 

наделена правом назначения наблюдателей на 

выборы. 

Общественная палата Чувашской Республики 

имеет большой наработанный опыт в организации 

общественного контроля и наблюдения на 

избирательных кампаниях.  

С целью организации независимого общественного контроля на избирательных 

участках в ходе проведения в сентябре 2021 года выборов, 15 февраля 2021 года на 

базе Общественной палаты Чувашской Республики был создан Штаба общественного 

наблюдения за ходом проведения в сентябре текущего года Единого дня голосования. 

Основной задачей которого была подготовка и координация общественных 

наблюдателей, сбор и распространение информации о ходе голосования, организация 

независимого наблюдения на избирательных участках и подготовка граждан, 
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желающих стать наблюдателями на предстоящих выборах. Главная задача Штаба – 

исключить любое возможное искажение результатов выборов. 

 

В состав штаба вошли члены Общественной палаты Чувашской Республики, 

представители гражданского общества, юридического сообщества, Ассоциации 

«Независимый общественный мониторинг», представители субъектов общественного 

контроля и специалисты медиасферы. Руководителем Штаба общественного 

наблюдения был избран главный редактор интернет-газеты «Правда ПФО» Александр 

Белов.  
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Работа Штаба была выстроена по нескольким направлениям – это группа 

подготовки и обучения наблюдателей, мониторинговая (Бондарев Евгений 

Викторович), юридическая (Кузьмина Елена Леонидовна) информационная группы 

(Канюка Екатерина Анатольевна), группа экспертов (Тимофеев Владимир 

Георгиевич).  

 

Штаб общественного наблюдения заключил 28 соглашений. Речь идет о 

взаимодействии в наблюдении за выборами, а также о сотрудничестве в общественном 

контроле за избирательным процессом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 26 марта по 17 июня 2021 года Общественной палатой Чувашской Республики, 

в каждом муниципальном образовании и городском округе Чувашской Республики 

были проведены двухдневные семинары по обучению общественных наблюдателей. 

Организовано 65 выездных обучающих семинаров.  
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Общественной палатой Чувашской Республики было подготовлено 2 тыс. 216 

наблюдателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для координации работы наблюдателей в муниципалитетах республики на базах 

общественных советов были созданы территориальные штабы общественного 

наблюдения. В состав территориальных штабов вошли: член Общественной палаты 

Чувашской Республики, члены общественного совета муниципалитета, адвокат и 

представителей средства массовой информации. В каждом территориальном Штабе 

была создана мобильная группа для оперативного выезда на избирательные участки в 

случае выявления нарушений или спорных моментов. 

В дни голосования 17, 18, 19 сентября 2021 года в Чувашии проходили выборы 

Депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Государственного Совета 

Чувашской Республики. 

В течение трех дней Общественной палатой Чувашской Республики был 

организован Центр общественного наблюдения. В Центр стекалась вся информация о 

нарушениях, о сложностях, которые у избирателей при реализации своих 

избирательных прав.  
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Центр общественного наблюдения находился в  Чувашском государственном 

театре оперы и балета, где любой желающий мог в онлайн режиме мог наблюдать за 

процедурой голосования.  

Следить за процессом голосования на специальных экранах могли 

представители кандидатов, партий, наблюдатели и журналисты.  

Видео стена транслировала актуальные данные со всех избирательных участков. 

В Центре общественного наблюдения были  оборудованы места для 

мониторинговой группы (20 чел.), которая находилась на постоянном контакте с 

общественными наблюдателями, получала от них оперативную информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период с 17 по 19 сентября 2021 года была организована работа по 

мониторингу работы 2 тыс. 216 наблюдателей по всей республике, присутствующих на 

1 тыс. 108 УИКах, а именно – организована координация их взаимодействия, 

предоставлялась консультация, было оперативное реагирование на жалобы и 

нарушения. Таким образом, члены Центра общественного наблюдения поддерживали 

постоянную связь с 2 тыс. 216 общественными наблюдателями. 

За весь период наблюдателям из Центра общественного наблюдения было 

совершено около 7 тыс. телефонных звонков. Мониторинговая группа проводила 

мониторинг социальных сетей, «Независимый Общественный Мониторинг» и 

оперативно связывалась с каждым наблюдателем посредством мессенджера What’s 

App  на предмет появления фейковой информации и проблемных сообщений, 

получали фото-видеоматериалы с комментариями наблюдателя с мест проведения 
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голосования. По всем замеченным жалобам специалисты давали подробные 

разъяснения или опровержения. 

За  весь период работы было обработано более 30 тыс. сообщений от 

общественных наблюдателей. 

В социальных сетях уникальных публикаций от наблюдателей о работе на 

участках с фотографиями, видео, сопровождающими комментариями (instagram по 

хэштэгу #ШОН21 – 5 тыс. 500, «ВКОНТАКТЕ» – 5 тыс., в Одноклассниках около 

тысячи, также публикации имеются в других социальных сетях). 

В ходе работы проходили видеотрансляции с  территориальными штабами, 

на которых в режиме онлайн анализировалась ситуация на избирательных участках 

муниципалитетов. Мониторинговая группа координировала перемещения мобильных 

групп по УИКам на территории муниципалитетов.  

Ежедневно были организованы видеоконференция с территориальными 

штабами. Оперативно реагировали на все ситуации на местах, сверяя со сведениями 

наблюдателей. 

В Центре общественного наблюдения мониторинговой группой проводился 

мониторинг работы камер видеонаблюдения. 

Камеры с избирательных участков выводились на большой монитор в режиме 

реального времени. 

 Вся информация о конфликтных ситуациях, а также о возможных нарушениях 

оперативно поступала мониторинговой группе, которая, в свою очередь, оперативно 

доводила информацию до местных мобильных групп для оперативного выезда на 

избирательные участки.  

Следует отметить, что в каждую мобильную группу входили представители от 

Адвокатской палаты Чувашской Республики. Это позволяла оперативно получать 

юридическую консультацию и решать все  возникающие вопросы.  

Мобильные группы посетили практически все участки республики, всего 630 

УИКов (больше половины всех участков). В некоторых районах Чувашии (например, 

Шемуршинском, Красноармейском районах) мобильная группа посетила участки по 2 
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раза). Также следили за ходом подсчетов голосов в территориальных избирательных 

комиссиях. 

Центром общественного наблюдения было налажено прямое взаимодействие с 

Центизбиркомом Чувашии, Общественной палатой Российской Федерации, 

Адвокатской палатой Чувашской Республики, местными председателями и членами 

территориально-избирательных комиссиями, социально-ориентированными 

общественными объединениями.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Голосование на выборах в Чувашии в 2021 году прошло с соблюдением 

принципов и норм законности, избирательные права граждан не нарушались. 

Итогом общественного наблюдения стало осознание обществом того, что 

принципы неангажированности, объективности являются ключевыми для 

избирательного процесса, вне зависимости от политических предпочтений участников, 

а выборы – это такой же общественный диалог, который необходим для решения 

актуальных проблем, как на уровне муниципалитета, так и на республиканском 

уровне. Участие в выборах возможно большего количества независимых 

наблюдателей позволит свести к минимуму число серьезных нарушений на выборах и 

обеспечить доверие граждан к их результатам.  
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2.2. Общественная экспертиза как одна из форм общественного контроля 

 

Субъекты общественного контроля являются площадкой для проведения 

предварительной общественной экспертизы важнейших проектов нормативных 

правовых актов (так называемые «нулевые чтения»). Проведение общественной 

экспертизы основано на следующих основных принципах: публичности и открытости, 

качества и ответственности, социальной 

значимости, объективности.  

Сегодня «нулевые чтения» – это, 

прежде всего, встреча на одной площадке 

всех, кто имеет отношение к будущему 

закону, к законопроекту. Общественная 

палата приглашает для участия в обсуждении 

разработчиков, широкий круг экспертов в области права, экономики, медицины – во 

всех сферах, которые, так или иначе, относятся к этому законопроекту. 

Основной задачей в сфере развития общественного контроля является 

повышение прозрачности процесса принятия управленческих решений, улучшение 

обратной связи между органами власти различного уровня и населением и повышение 

степени общественного доверия государству в целом. Общественная палата Чувашии 

отмечает формирование и развитие в республике многоуровневой системы 

общественного контроля. Реализация национальных проектов актуализирует вопрос 

осуществления эффективного общественного контроля. 

Основная цель проведения общественной экспертизы: учет и защита интересов 

граждан при принятии и реализации властных решений. Общественная палата 

Чувашской Республики проводит общественную экспертизу по следующим 

направлениям: 

 оценка, анализ актов, проектов актов, решений, проектов решений, 

документов и других материалов; 

 оценка, анализ действий (бездействий) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 
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иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия; 

 проверка соответствия таких актов, проектов актов, решений, проектов 

решений, документов и других материалов требованиям законодательства; 

 проверка соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав и 

законных интересов общественных объединений  и иных негосударственных 

некоммерческих организаций. 

За 2021 год Общественной палатой Чувашской Республики было рассмотрено 

более 250 проектов НПА.  

Экспертиза и итоговое заключение Общественной палаты – это мнение 

общества, мнение людей, мнение гражданского общества. Иногда это бывает 

непросто, потому что некоторые новые проекты разрабатываются не совсем открыто, 

не всегда авторы готовы их обсуждать, порой разработчики ставят Общественную 

палату перед фактом. Сегодня мы имеем большой положительный опыт этой работы. 

Дополнительно планируется вовлечь в эту практику общественные советы 

министерств и ведомств республики, чтобы до отправки законопроекта в 

Общественную палату его рассмотрел профильный общественный совет. 

 

2.3. Организация и проведение общественной проверки 

 

Приоритетным направлением для Общественной палаты также является работа с 

обращениями граждан. Так, хорошо себя зарекомендовала практика применения одной 

из форм общественного контроля – общественной проверки. 

Общественная проверка – сбор и анализ информации, проверка фактов и 

обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности объектов 

общественного контроля. 

В Общественной палате действует специальная рабочая группа, основная работа 

которой направлена на рассмотрение обращений граждан, поступающих в ее адрес. 

Руководитель рабочей группы является член Общественной палаты Чувашской 

Республики, председатель Координационного Совета Чувашской республиканской 
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общественной организации «Ассоциация участников Федеральной программы 

подготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства РФ «Развитие», 

общественный представитель автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Чувашской Республике 

Анатолий Витальевич Яруткин. 

 

Данная рабочая группа проводит мониторинг и анализ обращений в социальных 

сетях, а также осуществляет выезды непосредственно на места. Наиболее актуальные 

вопросы, содержащиеся в обращениях граждан, связаны с такими темами, как 

состояние дорог, межмуниципальные перевозки, благоустройство территорий, а также 

организация тренировочного процесса детей в спортивных школах. По результатам 

общественного контроля готовится итоговый документ, содержащий результат 

общественного контроля, который размещается в сети «Интернет». Далее итоговый 

документ при необходимости направляется в орган исполнительной власти и в 

контрольно-надзорные органы. За период работы рабочей группы рассмотрено более 

20 коллективных обращений граждан.  

Непосредственное проведение общественной проверки включает в себя 

несколько этапов: 

Подготовительные работы. На этой стадии определяется проблема 

инициатива (обращение) поступает в  общественный совет. Общественный совет 

принимает решение о проведении проверки, в котором:  
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определяет объект, подлежащий общественному контролю; 

сроки проведения общественной проверки (до 30 дней); 

определяется проверяемый орган, перечень мероприятий;  

при необходимости привлекает экспертов в состав рабочей группы. 

Проведение общественного контроля 

информирует руководителя проверяемого органа о предстоящей проверке. При 

подготовке общественной проверки  

общественный совет вправе направить в проверяемый орган или организацию 

запрос о предоставлении необходимых для проведения общественной проверки 

документов и других материалов. 

Общественный совет вправе посещать объекты и территории общественного 

контроля 

изучать фактические обстоятельства 

опрашивать должностных лиц, заявителей, заинтересованное население 

 Итоговый документ 

 По результатам общественной проверки общественный совет 

подготавливает итоговый документ (акт), который должен содержать, в частности: 

основания для проведения общественной проверки 

перечень документов и других материалов, изученных в ходе общественной 

проверки, 

установленные и документально подверженные факты и обстоятельства 

нарушения прав и свобод человека и гражданина или запись об отсутствии таковых 

выводы о результатах общественной проверки  предложения и рекомендации по 

устранению выявленных нарушений. К итоговому документу прилагаются иные 

документы, полученные при осуществлении общественного контроля и 

фотоматериалы. 

Итоговый документ (акт), подготовленный по результатам общественной 

проверки, направляется руководителю проверяемого органа или организации, а также 

иным заинтересованным лицам, размещается в сети «Интернет». При необходимости 

акт направляется в надзорные органы и органы государственной власти. 
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Как показала практика, многие вопросы, которые поднимают граждане в своих 

коллективных обращениях, уже на тот момент находились в процессе проработки 

уполномоченными органами либо вовсе решены. К сожалению, уполномоченные 

органы (чаще всего органы местного самоуправления в Чувашской Республике) 

своевременно не уведомляют жителей на местах о принятых решениях, об 

осуществляемой и сделанной работе, отсутствует механизм, программа 

информирования граждан. 
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Общественная палата будет и дальше способствовать развитию институтов 

общественного контроля. Гражданское общество заинтересовано в стабильном 

развитии нашей республики и принятие важнейших решений должно проходить с 

участием представителей общественности.  

 

2.4. Общественные обсуждения  

 

Общественные обсуждения – одна из форм работы Общественной палаты 

Чувашской Республики. Это собрание граждан для обсуждения вопросов, имеющих 

особую общественную значимость либо затрагивающих права и свободы человека и 

гражданина, права и законные интересы общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций. 

Участие общественности (местного населения) в обсуждениях дает право людям 

участвовать в принятии решений, которые связаны с их жизнью и увеличивает 

ответственность людей за одобренные проекты. 

В 2021 году члены общественных советов муниципальных районов и городских 

округов Чувашской Республики принимали активное участие в обсуждении тем, 

которые находились в центре общественного внимания.  

С 4 по 2 сентября 2021 года общественными советами были организованы 

общественные обсуждения по определению тематики 2022 года. По результатам их 

обобщения и с учетом исключения тематик предыдущих лет наиболее популярные 

варианты были вынесены на Общественный совет при Главе Чувашской Республики. 

По итогам было поддержано предложение об объявлении 2022 года в регионе Годом 

выдающихся земляков (известных выходцев из Чувашии). 
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РАЗДЕЛ III. Динамика третьего сектора: развитие инфраструктуры поддержки 

НКО, проявление гражданской активности и гражданских инициатив 

 

Роль Общественных палат в развитии некоммерческого сектора определена 

Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 183-

ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности общественных палат субъектов 

Российской Федерации», вступившим в силу в 

январе 2017 года: «Общественная палата 

субъекта Российской Федерации обеспечивает 

взаимодействие граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории субъекта Российской Федерации, и некоммерческих 

организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов 

профессиональных и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории 

субъекта Российской Федерации, с территориальными органами федеральных органов 

исполнит ельной власти, органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, находящимися на территории 

субъекта Российской Федерации, в целях учета потребностей и интересов граждан, 

защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих 

организаций при формировании и реализации государственной политики для 

осуществления общественного контроля за деятельностью территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории субъекта 

Российской Федерации». 

Согласно Закону Чувашской Республики об Общественной палате 

«Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых 

интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти 

Чувашской Республики и органов местного самоуправления для решения наиболее 
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важных вопросов социально-экономического развития Чувашской Республики, 

защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов путем: 

 привлечения граждан и некоммерческих организаций; 

 выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на 

реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и 

законных интересов некоммерческих организаций; 

 выработки рекомендаций органам государственной власти Чувашской 

Республики при определении приоритетов в области государственной поддержки 

некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие 

гражданского общества в Чувашской Республике». 

В последние десятилетия некоммерческий сектор определяется как значимая 

сила в глобальной экономике. НКО сегодня занимают важное место в формировании 

социально-ориентированной рыночной экономики, являются поставщиками 

социально-значимых услуг, они оперативно и гибко реагируют на потребности 

населения и социальные проблемы, способны работать по заказу государства там, где 

в силу разных причин не могут развернуть свою деятельность официальные структуры 

и крупные предприятия. 

Некоммерческий сектор важен для государства, прежде всего, как сфера, 

обеспечивающая занятость и самозанятость населения, как механизм мобилизации 

человеческих ресурсов. НКО привлекают к своей деятельности большое количество 

граждан - это огромный общественный потенциал. Кроме того, некоммерческий 

сектор создает условия для включения в экономическую деятельность социально 

уязвимых категорий населения, таких, как инвалиды и родители инвалидов с детства, 

безработные старших возрастов и т. п. В отличие от зарубежных стран, где 

некоммерческий сектор существует давно и продолжает развиваться, в России он 

находится на стадии становления. В связи с этим, деятельность Общественных палат, 

как площадок объединения усилий социально ориентированных НКО (далее - СО 

НКО), приобретает особое значение. 
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3.1. Некоммерческие организации в Чувашской Республике 

Некоммерческий сектор является значимой частью экономики и социальной 

сферы, важным инструментом развития ценностной и коммуникативной среды 

гражданского общества. 

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Чувашской Республике, по состоянию на 01.01.2021 в ведомственном реестре 

Управления зарегистрированы 1306 некоммерческих организаций, в 

том числе: 

- 623 общественных объединения (в АППГ - 629, в ПП - 628); 

- 21 региональное отделение политической партии (в АППГ- 24, в ПП - 22); 

- 332 религиозные организации (в АППГ - 334, в ПП - 332); 

- 326 иных некоммерческих организаций (в АППГ - 322, в ПП - 321); 

- 3 казачьих общества (в АППГ - 1, в ПП - 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, по состоянию на 01.01.2022 в Автоматизированную 

информационную систему учета некоммерческих и религиозных организаций (АИС 

УНРО) внесены сведения о 10 религиозных группах, действующих на территории 

Чувашской Республики без приобретения статуса юридического лица, которые 

добровольно в уведомительном порядке подали сообщения о начале своей 

деятельности. 
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Общественная палата Чувашии  отмечает сильное влияние пандемии на развитие 

некоммерческого сектора. Результатом активной работы некоммерческих организаций 

в 2021 году из-за продолжения пандемии стал значительный рост доверия общества 

к деятельности НКО и волонтеров, а государство продолжило воспринимать 

некоммерческий сектор в качестве равноправного надежного партнера в реализации 

социальной политики и решении общественных проблем. 

В то же время, оказывая поддержку населению, некоммерческие организации 

в условиях ограничительных мер, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, 

сами оказались в сложной ситуации, им потребовалась помощь государства.  

В октябре-ноябре 2021 года в связи с введенными противоэпидемическими 

ограничениями были разработаны и внедрены новые меры поддержки МСП и СО 

НКО, которые предоставляются как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Общественная палата отмечает, что оперативное решение вопроса о поддержке НКО 

в условиях вынужденных ограничений свидетельствует о том, что государство 

в полной мере признает важнейшую роль НКО в развитии экономики и социальной 

сферы. 

Члены Общественной палаты посещают публичные мероприятия, проводимые 

общественными и религиозными организациями по их приглашениям. Также 

Общественная палата заблаговременно информируется органами исполнительной 

власти о планируемых публичных мероприятиях. Непосредственное участие в 

публичных мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями, дает 

возможность более широко оценивать их деятельность.  

 

3.2. Меры поддержки развития СО НКО в Чувашской Республике 

 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Чувашской Республике осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Законом Чувашской Республики от 15.09.2011 № 61 

«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской 

Республике», а также постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
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24.04.2014 № 141 «О мерах по поддержке социально ориентированных некоммерчес-

ких организаций в Чувашской Республике». 

Методические материалы, принятые или находящиеся в разработке нормативные 

правовые акты, информационные и 

аналитические материалы можно найти на 

сайте Миннэкономразвития Чувашии в 

разделе «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций  

(https://minec.cap.ru/action/activity/soc-

econom-razvitie/podderzhka-socialjno-orientirovannih-nekommerchesk/) . 

Привлечение СО НКО в сферу оказания услуг населению сегодня один из 

приоритетов государства. В 2010 году в законодательство была введена новая 

категория СО НКО. Оказывая социальные услуги населению, такие НКО ярко 

демонстрируют возможности и потенциал гражданского общества, привлекая к 

благородному труду волонтеров -  людей, для которых помощь другим становится 

смыслом и делом жизни. Цель грантовой поддержки - содействие активности граждан 

в разных сферах жизни общества.  

В целях обеспечения поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению, распоряжением Главы Чувашской 

Республики № 438-рг от 15 ноября 2016 г. утвержден комплекс мер («дорожная 

карта») по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность 

в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению в Чувашской Республике. «Дорожная карта» включает в 

себя мероприятия по координации деятельности органов исполнительной власти 

Чувашской Республики, органов местного самоуправления по обеспечению доступа 

СО НКО к предоставлению социальных услуг, а также по выявлению наиболее 

https://minec.cap.ru/action/activity/soc-econom-razvitie/podderzhka-socialjno-orientirovannih-nekommerchesk/
https://minec.cap.ru/action/activity/soc-econom-razvitie/podderzhka-socialjno-orientirovannih-nekommerchesk/
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востребованных социальных услуг для передачи СО НКО части услуг в социальной 

сфере, которые оказываются за счет бюджетных средств. В настоящее время доступ 

СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам 

осуществляется по следующим направлениям:  

социальное обслуживание и социальное сопровождение (Министерство труда и 

социальной защиты Чувашской Республики, далее - Минтруд Чувашии); 

дополнительное образование детей (Министерство образования и молодежной 

политики Чувашской Республики); 

охрана здоровья граждан, в том числе в части услуг по информированию 

граждан о факторах риска развития заболеваний, мотивация граждан к ведению 

здорового образа жизни, услуги по реабилитации лиц с социально значимыми 

заболеваниями, услуги паллиативной помощи, пропаганда донорства крови и ее 

компонентов, профилактика отказов при рождении детей (Министерство 

здравоохранения Чувашской Республики);  

организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

(Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики); 

оказание туристско-информационных услуг (Министерство культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики, далее - Минкультуры 

Чувашии). 

СО НКО республики имеют большой опыт по предоставлению общественно 

полезных услуг. Две СО НКО активно участвуют в предоставлении социальных услуг: 

Чувашская республиканская общественная организация «Союз женщин Чувашии» и 

Некоммерческая организация Фонд поддержки социальных и культурных программ 

Чувашии. 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях, Указом Президента Российской Федерации от 30 

января 2019 г. № 30 «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых 

на развитие гражданского общества», Законом Чувашской Республики от 15 сентября 

2011 г. № 61 «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Чувашской Республике», приказом Фонда президентских грантов от 14 января 2021 
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г. № 3 об утверждении Положения о порядке софинансирования расходов на оказание 

на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным 

организациям в субъектах Российской Федерации в 2021 году. 

Целями правового регулирования является привлечение софинансирования 

расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим 

неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов 

гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.  

В целях привлечения дополнительных средств на поддержку некоммерческих 

организаций, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты 

прав и свобод человека и гражданина, Главой Чувашской Республики Олегом 

Николаевым в Фонд президентских грантов было направлено обращение на участие 

Чувашской Республики в отборе регионов на предоставление софинансирования 

реализации гражданских инициатив. Заявка нашей республики была одобрена в 

полном объеме. 

Согласно проекту постановления предоставление субсидий (грантов в форме 

субсидий) некоммерческим неправительственным организациям в 2021 году 

осуществлялся на конкурсной основе за счет средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Чувашской Республике» государственной программы 

Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан», утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2018 г. № 

542, и грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых Фондом 

президентских кадров на конкурсной основе и на условиях софинансирования. 

Софинансирование проектов некоммерческих неправительственных организаций был 

в соотношении 1:1.  

Если ранее для поддержки СО НКО выделялось 4 млн. рублей, то в 2021 году эта 
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сумма увеличилась до 10 млн. рублей. Таким образом, общая сумма оказанной 

поддержки СО НКО Чувашской Республики в 2021 году составила 20 млн. рублей (10 

млн.рублей из федерального бюджета и 10 млн. рублей из республиканского 

бюджета). Также увеличилась сумма предоставления гранта с 200 тысяч до 1 млн 

рублей. 

Всего было проведено два конкурса грантов в форме субсидий на развитие 

гражданского общества на территории Чувашской Республики, на которых была 

разыграна вся сумма выделенной поддержки. Победителями стали: 

1)  В соответствии с приказом Министерства экономического развития и 

имущественных отношений Чувашской Республики №95 от 03.08.2022г 

победителями основного конкурсного отбора стали 22 СО НКО Чувашской 

Республики  
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2)  В соответствии с Протоколом заседания конкурсной комиссии по отбору 

проектов в форме субсидии на развитие гражданского общества на 

территории Чувашской Республики №2 от 06.10.2021 победителями 

дополнительного конкурсного отбора стали 7 СО НКО Чувашской 

Республики 
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В число победителей вошла Федерация, которая получит 234 502,8 руб. на 

реализацию проекта «Мир волейбола, в котором я живу». 

 Проект в целом направлен на пропаганду здорового образа жизни и 

формирование положительного отношения к спорту через игру волейбол, а также 

повышение мастерства юных спортсменов. 

Основными задачами направления реализации проекта являются: привлечение к 

участию в проекте максимального количества школьников, не являющихся 

воспитанниками специализированных спортивных школ; привлечение внимания к 

проблеме организации досуга детей, подростков, молодежи и физическому здоровью 

жителей в целом; объединение и привлечение детей, молодежи, учителей и родителей 

к игре волейбол; выявление лучших общеобразовательных учреждений по 

организации физкультурно-спортивной работы для тиражирования их опыта работы. 

Проект будет реализован на территории Чувашской Республики. 

Волейбол – одна из наиболее распространенных игр в России. Массовый, 

подлинно народный характер волейбола объясняется его высокой эмоциональностью и 

доступностью, основанной на простоте правил игры и несложности оборудования. Это 

хорошо просматривалось на растущей популярности игры среди школьников. В 

результате тренировок, спортивных мероприятий у обучающихся формируется 

культура отношения к своему здоровью, происходит качественное изменение 

личности: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, 

отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данного проекта 

раскрывает все стороны здоровья, учащиеся будут демонстрировать такие качества 

личности, как товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, 

бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, 

любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

Направленность проекта: физкультурно-спортивная. 

Категория: учащиеся общеобразовательных организаций. 

 Что даст этот проект детям? Ответ на эти вопросы мы искали на уроках 

физической культуры. И вот к какому выводу пришли: слабый человек всегда может 

стать сильным. Ценность занятия спортом состоит не только в укреплении здоровья и 
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физическом развитии. Благодаря систематическим занятиям, дети приобретают 

ловкость, быстроту, силу, выносливость и также ценные человеческие качества: 

собранность и дисциплинированность. У занимающихся спортом меньше трудностей в 

учёбе. А, главное, спорт учит их дружить, уметь радоваться успехам других, 

сопереживать неудачи. Чтобы достичь результатов, нужно много приложить усилий. 

Спорт учит преодолевать трудности, воспитывает характер, а также развивает такие 

качества как дисциплинированность, коммуникабельность, чувство долга, 

товарищества, взаимоуважения и коллективизма. Молодые люди, занимающиеся 

волейболом, обладают хорошей гибкостью позвоночника, хорошей переносимостью 

физических нагрузок и быстрым восстановлением организма. 

Ожидаемые результаты: укрепление здоровья; воспитание морально-волевых 

качеств; привитие стойкого интереса к занятиям спорта; овладение основами 

теоретических знаний и практических умений в волейболе. 

 

3.3. Поддержка некоммерческих 

организаций  в получении 

 федеральных грантов 

 

Важнейшим показателем активности 

некоммерческого сектора является участие в конкурсах президентских грантов, как 

одного из действенных механизмов взращивания гражданского общества и 

формирования проектной культуры. Общественная палата Чувашии оказывает 

информационную, методическую, консультационную помощь региональным НКО для 

подачи заявок в Фонд президентских грантов.  

Всего, по итогам двух конкурсов Фонда президентских грантов, Чувашия 

получила поддержку на реализацию 26 проектов на общую сумму более 44 млн. 

рублей. 

Самый большой по сумме грант в первом конкурсе 2021 года получила 

организация АНО "Киностудия детско-юношеского творчества "Куча Мала!" на 



73 

 

реализацию проекта Развитие школьного 

телевидения и журналистики «Зарядим strim» 

(размер гранта 2 693 237,00 руб.). 

Самый большой по сумме грант во 

втором конкурсе 2021 года получил 

Благотворительный Фонд помощи детям с неизлечимыми заболеваниями Имени Ани 

Чижовой на реализацию проекта «Приближая помощь: создание пунктов социальной 

помощи в удаленных районах Чувашии и Марий Эл для паллиативных детей» (размер 

гранта 6 324 342,00 руб.). 

По итогам конкурса на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на реализацию проектов в области 

культуры, искусства и креативных 

(творческих) индустрий в 2021 году Чувашия 

получила поддержку на реализацию 11 

проектов на сумму 15 214 669,92. Самый 

большой по сумме грант получила организация АНО «Киностудия детско-юношеского 

творчества «Куча Мала!» 

на реализацию проекта: «Документально-художественный фильм «Королевство 

потерянных языков» (размер гранта 2 992 278,00 руб.) 

По итогам грантового конкурса Росмолодежи  среди физических лиц в 2021 году 

Чувашия получила поддержку на реализацию 12 проектов на общую сумму более 5 

млн. рублей.  

 

Информационное обеспечение деятельности  Общественной палаты  

Чувашской Республики 

Информационное обеспечение деятельности Общественной палаты является важ

ным фактором её узнаваемости и связей с общественностью. Большинство мероприяти

й, прошедших в Общественной палате и с участием комиссий Общественной палаты, на

шли своё отражение на её официальном сайте.  
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Для информационного обеспечения деятельности Общественной палаты широки

х кругов общественности к рассматриваемым Общественной палатой вопросам, а 

также к результатам работы Общественной палаты аппаратом Общественной палаты  

поддерживается сайт Общественной палаты в международной компьютерной сети 

«Интернет» (op21.ru), а также на официальном сайте Общественной палаты 

Российской Федерации (oprf.ru). 

В 2021 году была создана новая платформа официального сайта Общественной 

палаты Чувашии. Были введены интерактивные элементы в ресурс. 

Информация о планируемых и 

проведенных мероприятиях 

оперативно размещается и 

транслируется также через аккаунты в 

социальных сетях: 

Вконтакте(https://vk.com/opchr21

),Facebook(https://www.facebook.com/gr

oups/opchr21),Instagram(https://www.ins

tagram.com/opchr21). 

За 2021 год на сайте Палаты было опубликовано 271 новость и  272 фотографии. 

Члены Общественной палаты республики неоднократно становились гостями 

радиоэфиров «Радио Россия» на площадке «ГТРК Чувашия», а также гостями «Вести. 

Интервью».  

https://vk.com/opchr21
https://vk.com/opchr21
https://www.facebook.com/groups/opchr21
https://www.facebook.com/groups/opchr21
https://www.instagram.com/opchr21
https://www.instagram.com/opchr21
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Общественная палата Чувашии тесно сотрудничает с ВГТРК «Чувашия», 

Национальной телерадиокомпанией Чувашии, печатными зданиями республики. 

Освещение деятельности Палаты проходит по всем средствам связи.  

19 февраля 2021 года в прямом эфире радиовыпуска программы «Открытая 

студия» состоялось обсуждение работы Штаба общественного наблюдения за ходом 

проведения выборов в сентябре 2021 года. Гостью программы стал главный редактор 

интернет-газеты «Правда ПФО», руководитель Штаба общественного наблюдения за 

выборами в 2021 году Александр Белов. Выпуски проходят в прямом эфире. 

Радиослушатели задают свои вопросы, предложения и пожелания в прямом эфире по 

телефону 56-19-73. Также имеется возможность в режиме реального времени не 

только услышать, но и увидеть радиоэфиры, благодаря функции «Смотри радио» на 

сайте ВГТРК «Чувашия». 

18 марта в радиоэфире ГТРК «Чувашия» в программе «Актуальный 

комментарий» руководитель группы подготовки и координации наблюдателей Штаба 

общественного наблюдения Чувашии Евгений Бондарев и региональный координатор 

Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Ирина Иванова рассказали о 

формировании корпуса общественных наблюдателей, которые будут следить за 

выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и выборами депутатов Государственного Совета Чувашской Республики. 

В прямом эфире были затронуты вопросы работы общественных наблюдателей 

на избирательных участках, говорили о важности независимого наблюдения за ходом 

проведения голосования, о правах и задачах наблюдателей, а также о программе 

обучения общественных наблюдателей. 

Радиопередачи можно прослушать на сайте ГТРК «Чувашия» в разделе «Радио».  

8 июня 2021 года в прямом эфире «Радио России. Чувашия» говорили о 

целесообразности перевода времени в Чувашской Республике, об обновлении 

Общественной палаты Чувашии, а также о ходе подготовки общественных 

наблюдателей на выборы в сентябре 2021 года. 

Гостями программы стали члены Общественной палаты Чувашской 

Республики Анатолий Яруткин и Виталий Емельянов.  

https://op21.ru/novosti/4023-v-chuvashii-sozdan-shtab-obshchestvennogo-nablyudeniya
https://op21.ru/novosti/4023-v-chuvashii-sozdan-shtab-obshchestvennogo-nablyudeniya
https://op21.ru/novosti/4023-v-chuvashii-sozdan-shtab-obshchestvennogo-nablyudeniya
https://chgtrk.ru/
https://chgtrk.ru/radio/
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В ходе прямого радиоэфира спикеры рассказали об итогах проведения 

общественных обсуждений на базе общественных советов муниципальных районов и 

городских округов республики. Они отметили, что по итогам проведённых 

обсуждений, большинство населения высказалось «против» перевода времени в 

республике. Некоторые муниципалитеты склоняются к сезонному переводу времени, 

население четырёх районов высказались «за» перевод часов в республике. 

В дополнение ко всему, спикерами были озвучены проведённые опросы на 

различных интернет-площадках. Так, опрос о переводе времени был запущен на 

официальных страницах в социальных сетях «Чувашская Республика». В опросе 

приняли участие более 22 тысяч жителей. Абсолютное большинство проголосовало за 

вариант «Не вижу в этом смысла» (более 10 тысяч голосов). 

В ходе прямого эфира поступало немалое количество звонков от жителей 

республики. В частности, жители также высказывали мнение «против» перевода 

стрелок часов в республике. 

Также средства массовой информации активно освещают деятельность 

общественных советов, проводят прямые эфиры, приглашают членов Совета на 

экспертные площадки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2022 году члены Палаты также продолжат активную работу по освещению 

актуальных тем на площадках теле-и радио компаниях Чувашии. 
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Заключение 

 

2021 год убедительно продемонстрировал, что диалог между гражданским 

обществом и государством дает прекрасные возможности и перспективы по 

реализации самых масштабных гражданских проектов, направленных на созидание и 

развитие. 

Важнейшая задача Общественной палаты – развитие конструктивного диалога 

между властью и населением. Общественная палата Чувашской Республики призвана 

акцентировать внимание общества и представителей власти на наиболее сложных, 

противоречивых вопросах, выступая зачастую в качестве площадки для диалога.  

В этой связи важно расширять диалоговое пространство, формировать 

дополнительные площадки для общественного взаимодействия, инициировать разные 

форматы участия населения в решении актуальных проблем муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Общественная палата старается быть тем самым каналом обратной связи, 

благодаря которому голос отдельного гражданина может быть услышан конкретным 

министром, депутатом или главой региона.  

V состав Общественной палаты Чувашской Республики  будет продолжать 

важные проекты предыдущего состава, а также развивать формы взаимодействия 

органов исполнительной власти и населения, чтобы эффективно решать задачи 

развития Чувашской Республики. 

Наша главная функция — обеспечить диалог и эффективную коммуникацию 

между всеми заинтересованными сторонами.  

 


