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Утвержден Общественной палатой  

Чувашской Республики 

___ ноября 2019 г. 

 

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». 

Четвертый состав Общественной палаты Чувашской Республики 

приступил к работе в июне 2018 года. При его формировании была 

применена новая процедура формирования, определенная Федеральным 
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законом от 23 июня 2016 г. № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации». В 

состав Палаты вошли 33 представителя некоммерческих организаций (далее 

– НКО). Одиннадцать членов Общественной палаты утверждены Главой 

Чувашской Республики по представлению зарегистрированных на 

территории Чувашской Республики структурных подразделений 

общероссийских и межрегиональных общественных объединений.  

Одиннадцать членов Палаты -  Государственным Советом Чувашской 

Республики по представлению зарегистрированных на территории 

Чувашской Республики некоммерческих организаций, в том числе 

региональных общественных объединений, остальные избраны  и 

утверждены членами Общественной палаты из числа кандидатур, 

представленных местными общественными объединениями, 

зарегистрированными на территории Чувашской Республики. Председателем 

Общественной палаты Чувашской Республики является Алексей Алексеевич 

Судленков. 

В Общественной палате создано и действует 6 комиссий: 

˗ по социальной политике, здравоохранению и здоровому образу жизни 

(председатель Надир Хусяинович Жамлиханов); 

˗ по вопросам гражданского общества, общественному контролю, 

взаимодействию с ОНК (председатель Сергей Игоревич Самостюк); 

˗ по образованию и молодежной политике (председатель Нина 

Григорьевна Семедова-Полупан);  

˗ по культуре, этноконфессиональным отношениям и информационной 

политике (председатель Зинаида Викторовна Паршагина); 

˗ по вопросам ЖКХ и строительства (председатель Светлана Ивановна 

Лясина); 

˗ по вопросам экономического развития, предпринимательства, 

транспорта и туризма (председатель Ванифатий Васильевич Шайкин).  

Члены Палаты в отчетный период были вовлечены во все сферы 
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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. 

 

1. Деятельность Общественной палаты, направленная  

на развитие гражданского общества. 

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 исполнительной 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». 
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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 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 
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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. 

 

1.1. Некоммерческие организации в Чувашской Республике. 

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Чувашской Республике, по состоянию на 1 октября 2019 года в 

ведомственном реестре некоммерческих организаций зарегистрированы     

1315 НКО, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской 

Республики.  640 из них - общественные объединения (из них наибольшее 

количество составляют 140 спортивных объединений, 30 объединений 

инвалидов, 27 правозащитных организаций, 19 детских объединений, 6 

национально - культурных автономий).   

 

 

В республике зарегистрировано 35 региональных отделений 

политических партий, 328 религиозных организаций, 312 иных 

некоммерческих организаций (среди них 73 автономных некоммерческих 

организации, 79 фондов, 52 союза (ассоциаций), 53 учреждения, 32 коллегии 

49%

2%

25%

24%

1315 НКО, из них:

Общественные объединения

Религиозные отделения 

политических партий

Религиозные организации

Иные некоммерческие 

организации
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адвокатов, 15 некоммерческих партнерств), 2 казачьих общества. Действует 

15 национально-культурных объединений, в их числе: 6 национально-

культурных автономий (марийцев, грузин, немцев и 3 автономии татар), 6 

культурных центров (марийский, чувашский, русский, мордовский, 

немецкий, узбекский), 3 иных объединения.  

328 религиозных организаций относятся к следующим конфессиям 

(вероисповеданиям): русская православная церковь - 247 организаций (238 

местных религиозных организаций, 7 монастырей и 1 духовная 

образовательная организация); ислам - 53 организации (2 централизованные 

религиозные организации, 50 - местных религиозных организаций, 1 

духовная образовательная организация);  христиане веры евангельской -

пятидесятники - 5 местных религиозных организаций;  старообрядцы - 4 

местные религиозные организации; евангельские христиане-баптисты - 4; 

адвентисты седьмого дня - 4; евангельские христиане - 3;  иудаизм – 19, 

армянская апостольская церковь - 1; христиане веры евангельской - 1; 

лютеране - 1; сознание Кришны (вайшнавы) - 1; иные вероисповедания 

(прим. - традиционная вера чувашей) - 1.  

Кроме того, по состоянию на 1 октября 2019 г. в Автоматизированную 

информационную систему учета некоммерческих и религиозных организаций 

внесены сведения о 15 религиозных группах, действующих на территории 

Чувашской Республики без приобретения статуса юридического лица, 

которые добровольно в уведомительном порядке подали сообщения о начале 

своей деятельности (за 12 месяцев 2018 года - 5). 

За 10 месяцев 2019 г. заявления о государственной регистрации подали 

233 некоммерческие организации (за 12 месяцев 2018 года - 275). В 

результате рассмотрения заявлений приняты решения о регистрации создания 

40 некоммерческих организаций (за 12 месяцев 2018 года - 54). Отказано в 

регистрации 14 организациям, ликвидировано 19 организаций. 

Статистика показывает, что количество НКО в Чувашской Республике 

уменьшается. Общественная палата считает, что это связано, прежде всего, с 
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прекращением деятельности тех организаций, которые существовали только 

«на бумаге» - не предоставляя отчетности в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике. 

 Вместе с тем, прекращают свою деятельность и НКО, столкнувшиеся с 

финансовыми трудностями, несовершенством законодательной базы.  

Мировой и отечественный опыт показывает, что развитие некоммерческого 

«третьего сектора» невозможно без активного участия и поддержки со 

стороны государства. 

 

1.2. Некоммерческие организации Чувашской Республики в 

сфере оказания социальных услуг. 

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. 

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 

востребованных социальных услуг для передачи СО НКО части услуг в 

социальной сфере, которые оказываются за счет бюджетных средств. В 
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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, далее - Минобразования 

Чувашии); 

˗ 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, далее - Минздрав Чувашии);  

˗ организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий (Министерство физической культуры и спорта Чувашской 

Республики, далее - Минспорт Чувашии); 

˗ оказание туристско-информационных услуг (Министерство 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики, далее - Минкультуры Чувашии). 

Доля расходов на предоставление субсидий СО НКО, в общем расходе 

республиканского бюджета Чувашской Республики в 2018 году составила 

0,066 % (34,7 млн. рублей). 

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» (далее – Союз 

женщин Чувашии) и Некоммерческая организация Фонд поддержки 
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социальных и культурных программ Чувашии (далее – Фонд «Чувашия»). 

В 2017 году Союз женщин Чувашии и Фонд «Чувашия» обслужили на 

дому 629 человек. На эти цели было направлено 3,04 млн. рублей из 

республиканского бюджета Чувашской Республики. 

В 2018 году Союзом женщин Чувашии и Фондом «Чувашия» была 

оказана помощь 638 подопечным, возмещение расходов составило 8,01 млн. 

рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Основными проблемами для привлечения СО НКО в эту сферу 

являются: 

˗ недостаточность подзаконных актов на уровне федерации – для 

многих услуг, выбранных НКО из перечня, просто отсутствуют механизмы 

передачи средств; 

˗ несогласованность между услугами, которые предоставляют 

НКО, и услугами, которые предлагаются им для передачи. 

Поэтому на данный момент происходит, в основном, дублирование 

социальных услуг, которые уже оказываются бюджетными учреждениями, 

несколькими СО НКО, при этом уникальные услуги отсутствуют. 

В 2019 году в Министерстве экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики (далее - 

Минэкономразвития Чувашии) в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 24 апреля 2014 г. № 141 «О мерах по 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Чувашской Республике» (далее – постановление № 141) состоялось два 

конкурсных отбора проектов для предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики СО НКО на создание 

ресурсного центра развития гражданских инициатив и поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – ресурсный центр) и 

для предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики СО НКО. Субсидии предоставляются в целях софинансирования 

расходов СО НКО, реализующих мероприятия по приоритетным 
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направлениям, а также достижения целевых индикаторов и показателей 

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. 

 

В соответствии с постановлением № 141 приоритетными 

направлениями являются: 

˗ профилактика социального сиротства, поддержка материнства, 

отцовства и детства; 

˗ повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

˗ социальная адаптация инвалидов и их семей; 

˗ развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, деятельности в сфере 

краеведения и экологии; 

˗ развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 
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˗ профилактика немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях, в том числе профилактика ВИЧ-инфекции; 

˗ сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия и их территорий; 

˗ формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

˗ деятельность в области защиты прав потребителей; 

˗ оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и социально ориентированным некоммерческим 

организациям, правовое просвещение населения, деятельность по защите 

прав и свобод человека и гражданина; 

˗ деятельность в области военно-патриотического воспитания молодежи; 

˗ развитие добровольчества (волонтерства) и благотворительности, в том 

числе,  развитие системы безвозмездного донорства крови и ее компонентов; 

˗ содействие повышению мобильности трудовых ресурсов. 

По результатам конкурсного отбора, ресурсным центром определено 

Чувашское республиканское отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест». На реализацию функций, 

возложенных на ресурсный центр, в течение двух лет в республиканском 

бюджете Чувашской Республики предусмотрено 680 тыс. рублей. 

 

1.3. Поддержка некоммерческих организаций в получении 

грантов. 

Поддержка СО НКО в Чувашской Республике осуществляется в 

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

некоммерческих организациях», Законом Чувашской Республики от                     

15 сентября 2011 г. № 61 «О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Чувашской Республике», а также 
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постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 

2018 г. № 542 «О государственной программе Чувашской Республики 

«Социальная поддержка граждан», которым утверждена подпрограмма 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Чувашской Республике».  

Основными формами поддержки являются: 

˗ предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным 

некоммерческим организациям; 

˗ оказание имущественной поддержки; 

˗ предоставление информационной поддержки; 

˗ организация поддержки в области подготовки, дополнительного 

профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

˗ формирование и развитие ресурсных центров некоммерческих 

организаций; 

˗ формирование и развитие добровольческих (волонтерских) 

центров; 

˗ обеспечение поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне. 

Неоднократно члены Общественной палаты Чувашии поднимали вопрос 

перед Кабинетом Министров Чувашской Республики о финансовой поддержке 

СО НКО.  

Также члены Палаты убеждены, что ресурсный центр поддержки НКО 

должен работать и при Общественной палате, как институт, специально 

созданный для содействия развитию гражданского общества. Роль Палаты - 

быть площадкой объединения усилий и сбора информации о реальной 

деятельности некоммерческого сектора, центром его поддержки. Такие центры 

созданы и успешно работают при Аппарате Общественных палат  Ульяновской 

области, Республики Башкортостан, Тюменской области, Ямало-Ненецкого 

автономного округа и т.д. Они аккумулируют информацию о деятельности СО 
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НКО, помогают им подготовиться к участию в грантовых конкурсах, тем 

самым в регион привлекаются дополнительные финансовые средства. Опыт 

работы таких центров убеждает, что создаются дополнительные возможности 

для развития СО НКО. 

В связи с этим, в Общественной палате было принято решение создать 

центр поддержки некоммерческих организаций при казенном учреждении 

«Аппарат Общественной палаты Чувашской Республики» (далее – Аппарат). 

Палата обратилась с письмом к Главе Чувашской Республики Михаилу 

Васильевичу Игнатьеву с просьбой рассмотреть возможность введения в штат 

аппарата двух штатных единиц с соответствующим увеличением бюджетного 

финансирования учреждения. 

Предоставление грантов - относительно новая форма государственной 

поддержки СО НКО в современной России. Цель грантовой поддержки - 

содействие активности граждан в разных сферах жизни общества.  Палата 

оказывает информационную, методическую, консультационную помощь 

региональным НКО для подачи заявок в Фонд президентских грантов.  

Общественная палата Чувашии проводит обучающие семинары по 

подготовке проектов, методически сопровождает их в период конкурса. В 2019 

году на первый конкурс Фонда президентских грантов от Чувашии было 

подано 59 проектов, поддержано - 8. Во втором конкурсе приняло участие 63 

проекта, поддержку получили - 20. Для сравнения: в 2018 от Чувашии на 

конкурс был подан 134 проекта, но лишь 20 из них получили грантовую 

поддержку. 
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Участники и победители конкурса Фонда президентских грантов  

2018 и 2019 гг.: 

2018 год. 
 

Общее: количество поданных грантов - 134, победители - 20, сумма - более 20 млн.руб.  

 

Наименование организации  Направление Наименование 

проекта 

Сумма  поддержки 

 

Проекты – победители 1 конкурса 2018г.: 

 

Чувашская Республиканская 

общественная организация 

"культурно-выставочный центр 

"радуга" Чувашская Республика 

 

Сохранение 

исторической памяти 

 

Моя семья в истории 

великой победы 

 

1 336 694,80 

 

Чувашская Республиканская 

общественная организация "центр 

социально - трудовой адаптации 

молодежи "перекресток" 

Чувашская Республика 

 

Поддержка семьи, 

материнства, 

отцовства и детства 

 

Спасибо, что ты есть! 

 

499 291,00 

 

Чувашская Республиканская 

общественная организация 

"поисковый отряд "веда" 

Чувашская Республика 

 

Сохранение 

исторической памяти 

 

Фронтовыми дорогами 

предков - историко-

поисковая экспедиция 

в тверской области 

 

90 000,00 

 

Чувашское республиканское 

отделение общероссийской 

общественной организации 

"российский красный крест" 

Чувашская Республика 

 

Социальное 

обслуживание, 

социальная 

поддержка и защита 

граждан 

 

Комплексный 

социальный уход 

 

2 321 124,00 

Общественная организация 

"поисковый отряд "память" 

чувашского государственного 

педагогического университета 

имени и.я. Яковлева" чувашской 

республики Чувашская Республика 

 

Сохранение 

исторической памяти 

 

«Поисковая смена» 

(организация летнего 

полевого учебного 

военно-

патриотического 

лагеря для юных 

поисковиков 

чувашской 

республики) 

 

987 500,00 

 

Чувашская Республиканская 

общественная организация "союз 

женщин Чувашии" Чувашская 

Республика 

 

Поддержка проектов 

в области науки, 

образования, 

просвещения 

 

«особые-разные-

равные» - творческая 

семейная мастерская-

студия для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья как средство 

образовательной и 

социальной инклюзии 

 

1 699 553,60 

 

Благотворительный фонд 

содействия развитию 

Поддержка 

молодёжных 

Мультмастерская деда 

мороза 

102 990,00 
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дополнительного образования 

города шумерля "творчество 

детям" Чувашская Республика 

 

проектов, реализация 

которых охватывает 

виды деятельности, 

предусмотренные 

статьёй 31.1 

федерального закона 

от 12 января 1996 г. 

№ 7-фз «о 

некоммерческих 

организациях» 

 

 

Чувашская Республиканская 

организация общероссийской 

общественной организации 

инвалидов "всероссийское ордена 

трудового красного знамени 

общество слеп... Чувашская 

Республика 

 

Поддержка 

молодёжных 

проектов, реализация 

которых охватывает 

виды деятельности, 

предусмотренные 

статьёй 31.1 

федерального закона 

от 12 января 1996 г. 

№ 7-фз «о 

некоммерческих 

организациях» 

 

Молодёжный 

калейдоскоп 

 

512 986,00 

 

Местная религиозная организация 

православный приход храма 

усекновения главы иоанна 

предтечи г. Алатырь чувашской 

республики алатырской епархии 

русской и Чувашской Республики 

 

Социальное 

обслуживание, 

социальная 

поддержка и защита 

граждан 

 

Кабинет монтессори 

"умничка" 

 

499 524,07 

 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждениеолнительного 

образования "академия 

компьютерной графики" 

Чувашская Республика 

 

Поддержка проектов 

в области науки, 

образования, 

просвещения 

 

Мастерская "diy 

робот" 

 

498 890,00 

 

  

Проекты – победители 2 конкурса 2018г.: 

 

Чувашская Республиканская 

благотворительная общественная 

организация "доброе дело" 

Чувашская Республика 

 

Социальное 

обслуживание, 

социальная поддержка и 

защита граждан 

 

Инклюзивная детско-

юношеская творческая 

студия «солнышко» 

 

497 482,57 

 

Чувашская Республиканская 

молодежная общественная 

организация "студенческий 

совет" Чувашская Республика 

 

Охрана здоровья 

граждан, пропаганда 

здорового образа жизни 

 

Будь в движении! 

 

252 095,00 

 

Местная религиозная 

организация православный 

приход храма новомучеников и 

исповедников российских 

г.чебоксары чувашской 

республики чебоксарско-

Социальное 

обслуживание, 

социальная поддержка и 

защита граждан 

 

Инклюзивный центр 

"корабль веры" 

 

2 997 690,00 
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чувашск... Чувашская 

Республика 

 

Региональная общественная 

организация "федерация 

спортивного туризма чувашской 

республики" Чувашская 

Республика 

 

Охрана здоровья 

граждан, пропаганда 

здорового образа жизни 

 

Я выбираю спортивный 

туризм 

 

2 809 718,80 

 

Чувашская Республиканская 

общественная организация 

"центр социально - трудовой 

адаптации молодежи 

"перекресток" Чувашская 

Республика 

 

Поддержка проектов в 

области науки, 

образования, 

просвещения 

 

Дети и сети 

 

497 285,00 

 

Чувашское региональное 

отделение молодежной 

общероссийской общественной 

организации "российские 

студенческие отряды" Чувашская 

Республика 

 

Социальное 

обслуживание, 

социальная поддержка и 

защита граждан 

 

Всегда рядом 

 

1 017 638,00 

 

Чувашская Республиканская 

общественная организация 

"ассоциация участников 

федеральной программы 

подготовки управленческих 

кадров для отраслей народног... 

Чувашская Республика 

 

Поддержка проектов в 

области науки, 

образования, 

просвещения 

 

It-школа «точка роста» 

- платформа по 

формированию 

системы 

наставничества и 

развитию молодых 

специалистов Чувашии 

и в области 

программирования и 

управления проектами 

496 540,00 

 

Благотворительный фонд 

помощи детям с неизлечимыми 

заболеваниями имени ани 

чижовой Чувашская Республика 

 

Социальное 

обслуживание, 

социальная поддержка и 

защита граждан 

 

"мы тоже хотим в 

школу!" 

 

2 199 892,00 

 

Местная религиозная 

организация православный 

приход храма воскресения 

христова г. Чебоксары 

чувашской республики 

чебоксарско-чувашской епархии 

русской... Чувашская Республика 

 

Сохранение 

исторической памяти 

 

Храм воскресения 

христова - важный 

памятник истории и 

культуры г. Чебоксары 

 

497 493,00 

 

Чувашская Республиканская 

общественная организация 

"поисковый отряд "веда" 

Чувашская Республика 

 

Сохранение 

исторической памяти 

 

Фронтовыми дорогами 

предков - историко-

поисковая экспедиция в 

тверской области 

 

270 000,00 
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2019 год. 
 

Общее: количество поданных грантов - 123, победители - 28, сумма - более 27 млн.руб. 

 

Наименование организации  Направление Наименование проекта Сумма  

поддержки 

 

Проекты – победители 1 конкурса 2019г.: 

 

Чувашское региональное 

отделение молодежной 

общероссийской общественной 

организации "российские 

студенческие отряды" 

Чувашская Республика 

 

Охрана здоровья 

граждан, пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Спартакиада студенческих 

отрядов приволжского 

федерального округа 

 

1 809 817,00 

 

Чувашская Республиканская 

общественная организация по 

формированию гражданского 

общества "совет отцов 

Чувашии" Чувашская 

Республика 

 

Поддержка проектов 

в области науки, 

образования, 

просвещения 

 

Школа для родителей 

 

1 593 445,00 

 

Чувашское региональное 

отделение всероссийского 

общественного движения 

добровольцев в сфере 

здравоохранения "волонтеры-

медики" Чувашская Республика 

 

Развитие институтов 

гражданского 

общества 

 

Система развития 

волонтерских отрядов в 

сфере охраны здоровья в 

чувашской республике 

 

437 105,00 

 

Чувашская Республиканская 

общественная организация 

"центр социального 

проектирования" Чувашская 

Республика 

Охрана здоровья 

граждан, пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Доноры крови Чувашии 

 

496 015,00 

 

Чувашская Республиканская 

общественная организация 

"клуб бардовской песни "живая 

струна" Чувашская Республика 

 

Поддержка 

молодёжных 

проектов, 

реализация которых 

охватывает виды 

деятельности, 

предусмотренные 

статьёй 31.1 

федерального закона 

от 12 января 1996 г. 

№ 7-фз «о 

некоммерческих 

организациях» 

 

Первый республиканский 

детский фестиваль 

бардовской песни " мы - 

дети волги!" 

 

458 304,00 

 

Чувашская Республиканская 

общественная организация 

"центр социально - трудовой 

адаптации молодежи 

"перекресток" Чувашская 

Республика 

 

Поддержка семьи, 

материнства, 

отцовства и детства 

 

Его жизнь в твоих руках 

 

1 035 844,00 
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Общественная организация 

"союз юристов чувашской 

республики" Чувашская 

Республика 

 

Защита прав и 

свобод человека и 

гражданина, в том 

числе защита прав 

заключённых 

 

Обучающе-

просветительский проект 

"школа права" 

 

449 584,00 

 

Благотворительный фонд 

содействия развитию 

дополнительного образования 

города шумерля "творчество 

детям" Чувашская Республика 

 

Поддержка 

молодёжных 

проектов, 

реализация которых 

охватывает виды 

деятельности, 

предусмотренные 

статьёй 31.1 

федерального закона 

от 12 января 1996 г. 

№ 7-фз «о 

некоммерческих 

организациях» 

 

Образовательная 

телевизионная программа 

"пятиминутка" 

 

124 910,00 

 

 

 

 

Проекты – победители 2 конкурса 2019г.: 

 

Чувашская Республиканская 

молодежная общественная 

организация "республиканский 

волонтерский центр "действуй" 

Чувашская Республика 

 

Поддержка 

молодёжных 

проектов, реализация 

которых охватывает 

виды деятельности, 

предусмотренные 

статьёй 31.1 

федерального закона 

от 12 января 1996 г. № 

7-фз «о 

некоммерческих 

организациях» 

 

Действуй! 

 

499 980,00 

 

Чувашская Республиканская 

молодежная общественная 

организация "студенческий 

совет" Чувашская Республика 

 

Охрана здоровья 

граждан, пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Будь в движении! 

 

579 260,00 

 

Чувашская Республиканская 

общественная организация 

"культурно-выставочный центр 

"радуга" Чувашская Республика 

 

Поддержка проектов в 

области науки, 

образования, 

просвещения 

 

Моя семья в истории 

великой победы. Новый 

виток 

 

1 161 23,00 

 

Чувашская Республиканская 

молодежная общественная 

организация "Чувашия молодая" 

Чувашская Республика 

 

Поддержка проектов в 

области культуры и 

искусства 

 

Визуальный хронограф (к 

100-летию автономии 

Чувашии) 

 

491 110,00 

 

Чувашская Республиканская 

общественная организация 

"ассоциация участников 

федеральной программы 

Поддержка 

молодёжных 

проектов, реализация 

которых охватывает 

Конкурс молодёжных 

предпринимательских 

проектов «быстрый старт» 

 

498 983,00 
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подготовки управленческих 

кадров для отраслей народного... 

Чувашская Республика 

 

виды деятельности, 

предусмотренные 

статьёй 31.1 

федерального закона 

от 12 января 1996 г. № 

7-фз «о 

некоммерческих 

организациях» 

 

Спортивно-патриотическая 

общественная организация 

"гром" чувашской республики 

Чувашская Республика 

 

Сохранение 

исторической памяти 

 

Наша история 

 

977 270,00 

 

Первичная профсоюзная 

организация обучающихся 

чувашского государственного 

университета имени и.н. 

Ульянова профсоюза 

работников народного 

образования ... Чувашская 

Республика 

 

Поддержка 

молодёжных 

проектов, реализация 

которых охватывает 

виды деятельности, 

предусмотренные 

статьёй 31.1 

федерального закона 

от 12 января 1996 г. № 

7-фз «о 

некоммерческих 

организациях» 

 

Киберспорт - не игрушки 

 

490 159,00 

 

Региональная общественная 

организация "федерация 

спортивного туризма чувашской 

республики" Чувашская 

Республика 

 

Охрана здоровья 

граждан, пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Я выбираю спортивный 

туризм. Туризм в сельские 

школы 

 

2 975 031,00 

 

Чувашское республиканское 

отделение общероссийской 

общественной организации 

"российский красный крест" 

Чувашская Республика 

 

Социальное 

обслуживание, 

социальная 

поддержка и защита 

граждан 

 

Организация социальной 

гостиницы для лиц, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию "дом 

милосердия" 

 

2 403 862,00 

 

Некоммерческая организация 

фонд поддержки социальных и 

культурных программ Чувашии 

Чувашская Республика 

 

Охрана здоровья 

граждан, пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Pro-здоровье 

 

2 316 197,00 

 

Автономная некоммерческая 

организация социальной 

реабилитации детей и 

подростков с синдромом дауна 

"солнце на ладони" Чувашская 

Республика 

 

Поддержка проектов в 

области науки, 

образования, 

просвещения 

 

Подарим ребёнку 

профессию! 

 

449 698,00 

 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение дополнительного 

образования "академия 

компьютерной графики" 

Чувашская Республика 

Поддержка проектов в 

области науки, 

образования, 

просвещения 

 

Учитель техноeducation 

 

1 138 145,00 

 



23 

 

 

Общественная организация 

"национально-культурная 

автономия татар чувашской 

республики" Чувашская 

Республика 

 

Поддержка проектов в 

области культуры и 

искусства 

 

Возрождение культурно-

исторического наследия 

татар-мишарей посредством 

создания этнокультурного 

центра «мирас», как 

инструмента развития села 

Урмаево 

 

729 120,00 

 

Общественный фонд развития 

научно-технического творчества 

"Кулибин.клуб" Чувашская 

Республика 

 

Поддержка проектов в 

области науки, 

образования, 

просвещения 

 

Инклюзивный робоклуб 

"алгоритмика и логика" 

 

495 772,00 

 

Местная религиозная 

организация православный 

приход храма усекновения 

главы иоанна предтечи г. 

Алатырь чувашской республики 

алатырской епархии русской... 

Чувашская Республика 

 

Охрана здоровья 

граждан, пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Центр социальной 

реабилитации людей, 

зависимых от пагубных 

привычек, "нечаянная 

радость" 

 

1 764 340,00 

 

Общественная организация 

"федерация фитнес-аэробики 

чувашской республики" 

Чувашская Республика 

 

Социальное 

обслуживание, 

социальная 

поддержка и защита 

граждан 

 

Фитнес-star! Долголетие в 

наших руках! 

 

747 279,00 

 

Чувашское региональное 

отделение молодежной 

общероссийской общественной 

организации "российские 

студенческие отряды" 

Чувашская Республика 

 

Поддержка проектов в 

области науки, 

образования, 

просвещения 

 

Шпаргалка будущего 

профессионала 

 

238 338,00 

 

Чувашская Республиканская 

организация общероссийской 

общественной организации 

инвалидов "всероссийское 

ордена трудового красного 

знамени общество слеп... 

Чувашская Республика 

 

Защита прав и свобод 

человека и 

гражданина, в том 

числе защита прав 

заключённых 

 

Правовое просвещение 

инвалидов по зрению в 

чувашской республике 

 

827 814,00 

 

Общественная организация 

"ассоциация стоматологов 

чувашской республики" 

Чувашская Республика 

 

Охрана здоровья 

граждан, пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Здоровые зубы - здоровые 

дети - здоровая нация: от 

детского сада в школу и на 

всю жизнь 

 

1 682 480,00 

 

Чувашская Республиканская 

общественная организация 

"поисковый отряд "Веда" 

Чувашская Республика 

 

Сохранение 

исторической памяти 

 

Фронтовыми дорогами 

предков - историко-

поисковая экспедиция в 

тверской области 

 

180 000,00 

 

  

Необходимо отметить, что в разработке проектов, участвующих в 

конкурсах на предоставление грантов, в последние годы активно участвует 
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молодежь республики. Это - потенциальные кадры для НКО: в 2017 году 

гранты Росмолодежи получили 13 молодых людей, в 2018 году - 24, а в 2019 

году (по данным на 1 сентября) поддержано 22 проекта. Растет количество 

проектов молодежных общественных организаций, победивших в конкурсах 

Фонда президентских грантов и различных коммерческих структур. При этом 

почти треть проектов, подаваемых на конкурс Фонда президентских грантов  

от молодежных организаций, их доля в числе НКО республики чуть более 3 % 

(13 из 62 поданных и 4 из 8 выигранных грантов первой волны 2019 - это 

проекты молодежных проектных команд).     

Продолжает оставаться низкой активность «взрослых» НКО. Из-за этого в 

рзультате Чувашия по итогам первой волны конкурса Фонда президентских 

грантов 2019 года заняла 12 место по количеству поданных и 14 место по 

количеству выигранных проектов в Приволжском федеральном округе. 

Основная причина низкой активности региональных «взрослых» НКО - в 

недостаточной квалификации кадрового состава, в отсутствии современных 

навыков социального проектирования у руководителей данных организаций. 

Большинство НКО, работа в которых осуществляется на общественных 

началах, при отсутствии какой-либо минимальной материальной базы 

(помещение, оборудование и пр.) и сотрудников, выполняющих работу за 

зарплату в течение рабочего дня, а не в свободное от основной работы время, 

предпочитают не участвовать в грантовых конкурсах. Свою роль играет и 

отрицательный опыт участия, когда времени и сил на составление проекта 

потрачено много, а проект не поддержан, и затраты никак не компенсированы. 

Сказывается и опыт трудной реализации поддержанного проекта. Зачастую: 

изначально взята высокая планка, набраны обязательства (которые 

непреподъемны для малочисленного по составу работающих НКО) и работа по 

проекту оказывается непосильно тяжелой. Тяжким бременем в этом случае 

ложится на плечи организации отчетность и различные проверки.  

1.4. III Форум некоммерческих организаций Чувашии. 

Действенной формой привлечения внимания государства к проблемам 
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некоммерческих организаций являются Форумы НКО. В течение 2018 года 

Общественной палатой Чувашской Республики была проделана большая 

работа по организации и проведению III Форума некоммерческих 

организаций, который состоялся 27 октября 2018 года. В работе Форума 

приняло участие свыше 350 человек, среди которых были руководители 

некоммерческих организаций, социального бизнеса, активные граждане, 

представители государственной власти Чувашской Республики. Работа велась 

на четырёх площадках. В центре внимания участников Форума были: 

управление проектами в сфере благотворительности, повышение уровня 

профессионализма общественных организаций, участие жителей Чувашской 

Республики в развитии общественных территорий, социальное 

предпринимательство, его формы и успешные практики, проблема доступа 

НКО к рынку социальных услуг, законодательство и вопросы имущественной 

и информационной поддержки социально ориентированных общественных 

организаций.   

Участники Форума дали оценку современному состоянию 

гражданского общества, отметили важность диалога общественных 

организаций и объединений с органами власти и местного самоуправления. 

Они обратились к Минздраву Чувашии, Минкультуры Чувашии , Минтруду 

Чувашии, Минспорту Чувашии, Министерству юстиции и имущественных 

отношений Чувашской Республики (далее – Минюст Чувашии) с 

предложением создать информационные баннеры «Общественно-полезные 

услуги» на официальных сайтах этих министерств. Баннеры должны 

содержать документы нормативно-правовой базы, ведомственный перечень 

передаваемых СО НКО услуг, критерии и порядок оценки качества 

оказываемых СО НКО общественно полезных услуг,  информацию об общем 

объеме средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 

выделяемых министерству на предоставление этих услуг,  и принципе их 

исчисления. 

Участники Форума высказали пожелание при определении перечня 

http://medicin.cap.ru/
http://mintrud.cap.ru/
http://www.minust.cap.ru/
http://www.minust.cap.ru/
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услуг, исполнителями и поставщиками которых могут быть НКО, привлекать 

членов Общественной палаты Чувашской Республики и членов 

Общественных советов при органах исполнительной власти и 

муниципальных образований. Есть насущная необходимость в разработке 

порядка подготовки сотрудников НКО, входящих в реестр поставщиков 

социальных услуг и исполнителей общественно – полезных услуг, к 

предоставлению финансовой и аналитической отчетности по исполнению 

услуг. 

Минюсту и имущественных отношений Чувашской Республики 

предложено создать на своем официальном сайте информационный баннер 

«Имущественная поддержка СО НКО». 

Минэкономразвитию Чувашии -  ежеквартально предоставлять отчет о 

работе ресурсного центра по поддержке НКО в Общественную палату 

Чувашской Республики; при проведении конкурсного отбора проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций  для 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской 

Республики исключить из списка те СО НКО, которые не могут претендовать 

на получение данной субсидии, некоммерческие организации - исполнители 

общественно полезных услуг, включенные в перечень общественно полезных 

услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 октября 2016 г. № 1096 «Об утверждении перечня общественно 

полезных услуг и критериев оценки качества их оказания», организовать 

работу по созданию Центра инноваций социальной сферы Чувашской 

Республики. 

Министерству цифрового развития, информационной политики и 

массовых коммуникаций Чувашской Республики (далее – 

Мининформполитики Чувашии) - создать на своем официальном сайте 

информационный баннер «Информационная поддержка деятельности СО 

НКО». 
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Участники Форума предложили Палате Чувашии: 

˗ организовать информационное сопровождение СО НКО, 

победителей Фонда президентских грантов; 

˗ обеспечить информирование СО НКО о ведомственных перечнях 

передаваемых услуг; 

˗ создать на своем сайте информационный баннер «Общественно-

полезные услуги», который включает в себя: перечень общественно - 

полезных услуг, передаваемых НКО органами исполнительной власти 

Чувашской Республики; реестр поставщиков социальных услуг; реестр 

исполнителей общественно – полезных услуг; ссылки на баннеры 

министерств и ведомств , содержащих информацию о социальных услугах. 

Работа над исполнением указанных предложений ведется. 
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1.5. Развитие благотворительности. 

По данным, приведенным в «Докладе о состоянии гражданского 

общества» Общественной палаты Российской Федерации, в 2017 году две 

трети россиян участвовали в благотворительной деятельности. Не остаются в 

стороне и жители Чувашии. Общественная палата Чувашии мониторит 

процессы, происходящие в этой области. Наблюдения показывают, что чаще 

всего граждане переводят деньги на счета конкретных нуждающихся. Это 

происходит в случаях, когда мы встречаемся со сбором средств на проведение 

дорогостоящих операций и лечения тяжелых больных, для пострадавших от 
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стихийных бедствий, пожаров, военных конфликтов и прочее. Однако, поток 

пожертвований на операции и лечение может со временем уменьшиться, 

поскольку миллионные суммы, заявленные при таких благотворительных 

акциях, вызывают в обществе закономерные вопросы, касающиеся, прежде 

всего, системы обязательного медицинского страхования. Людей интересует, 

почему лечение тяжелых больных перекладывается на плечи самих больных 

и их родственников, и без того находящихся в тяжелой жизненной ситуации, 

почему в самых сложных случаях, когда стоит вопрос о жизни и смерти, 

медицина перестает быть бесплатной, предоставляя человеку право умереть, 

если родственники не смогут собрать нужной суммы. Недовольство общества 

таким положением, скорее всего, может оттолкнуть людей от участия в 

благотворительной деятельности. 

Ради спасения жизни конкретного человека, чаще всего - ребенка, 

создаются благотворительные фонды. Они собирают средства на лечение. Но 

в последнее время наблюдаются случаи появления недобросовестных 

организаций – благотворительных фондов, которые используют средства, 

собранные под видом благотворительных акций, на цели личного 

обогащения. На улицах появляются молодые люди с ящиками и плакатами, 

собирающими средства для «больных детей». Если таким «волонтерам» 

задать вопросы об их организации и конкретных адресах помощи, чаще всего 

они теряются, потому что не могут рассказать, куда идут средства. Такие 

волонтеры получают за свою «работу» оплату от «благотворительных 

фондов». Есть такие организации и в Чувашии. Их деятельность далеко не 

безобидна, поскольку она не просто направлена на обман граждан, но еще и 

нивелирует работу настоящих благотворительных организаций, которые 

оказывают помощь нуждающимся, помогают престарелым и инвалидам. 

Общественная палата Чувашии считает, что контроль за деятельностью 

подобных организаций со стороны Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Чувашской Республике должен быть усилен, и, 

прежде всего, в первый год их работы, поскольку подобные «фонды» 
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являются однодневками и создаются ради быстрого обогащения.   

С другой стороны, в республике есть благотворительные организации и 

фонды, которые ведут свою деятельность годами, зарекомендовали себя, как 

законопослушные, нужные обществу. Это «Детский фонд», 

Благотворительный фонд Союза женщин Чувашии, Фонд «Чувашия», 

Благотворительный фонд «Это чудо», Благотворительный фонд «Время 

помогать» и многие другие. Необоснованные проверки могут мешать их 

деятельности, создавая трудности в работе. 

Большой проблемой для благотворительных фондов становится 

соответствующая статья в Федеральном законе от 30 декабря 2008 г. № 307- 

ФЗ «Об аудиторской деятельности», которая предписывает им ежегодно 

проводить аудиторскую проверку. Эти фонды существуют для 

пожертвований, которые имеют целевую направленность. Большинство 

фондов не извлекает никакой прибыли из своей деятельности. Исходя из 

этого, средства на аудит должны быть взяты из пожертвованных средств. 

Аудит не дешев, и для небольших благотворительных фондов со скромным 

оборотом средств это непреподъемная трата.  

В связи с этим, Общественная палата считает необходимым заявить, 

что в вышеуказанный закон должны быть внесены поправки, касающиеся 

благотворительных фондов в части освобождения их от ежегодного аудита.  

Одно из самых распространенных направлений благотворительности – 

меценатство. Строительство храмов и мечетей, осуществление культурных 

проектов, издание книг, проведение детских спортивных мероприятий, 

вовлечение в активную деятельность людей с инвалидностью – все это 

требует материальной поддержки благотворителей. Известно много фактов 

того, как осуществляется эта поддержка. К сожалению, в полной мере 

оценить масштабы благотворительной помощи не предоставляется 

возможным. Причины кроются, прежде всего, в религиозных и нравственных 

убеждениях. Верующие предпочитают не привлекать внимание к своей 

благотворительной деятельности, потому что убеждены, что она должна 
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совершаться втайне. С другой стороны - многие неверующие меценаты 

считают нескромным говорить о своем участии в благотворительности. 

Вторая частая причина молчания – благотворители в массе своей опасаются, 

что обнародование сумм пожертвований может привлечь внимание 

многочисленных просителей, которым, возможно, придется отказывать по 

причине недостаточности свободных средств. Третья причина состоит в том, 

что крупные пожертвования привлекают внимание надзорных органов, 

вызывают дополнительные налоговые проверки. 

Сложность развития благотворительности связана также с тем, что 

усилия благотворителей недостаточно поощряются обществом и 

государством. Общественное признание усилий благотворителя – вопрос 

престижа. Быть меценатом и благотворителем должно стать престижным, как 

это было в дореволюционной России, и как сейчас принято во многих 

странах мира. Для того, чтобы поднять престиж меценатства, необходимо, 

чтобы к этой деятельности повернулись средства массовой информации. 

Сегодня крайне редко можно встретить в республиканских СМИ материалы 

на эту тему.  

В СМИ принято считать, что любая деятельность предпринимателя, в 

том числе и благотворительная, если она освещается журналистом, должна 

оплачиваться этим предпринимателем, поскольку такого рода публикации 

относят к рекламным. Получается видимый парадокс: предприниматель 

делает доброе дело, но он должен заплатить за то, что об этом напишут в 

газете или снимут телевизионный сюжет. Эта проблема должна быть решена 

на законодательном уровне, чтобы подобного рода материалы перестали быть 

платными, иначе не будет достигнута цель поднятия престижа 

благотворительности и меценатства. 
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1.6.  Добровольчество и волонтерство. 

В последние годы на территории Чувашской Республики наблюдается 

устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих в 

добровольческой (волонтерской) деятельности, расширяются масштабы 
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реализуемых ими программ и проектов. 

27 декабря 2018 г. издано распоряжение Правительства Российской 

Федерации № 2950-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года». Основными целями 

добровольчества (волонтерства) в нем определены следующие: 

˗ расширение возможностей для самореализации граждан; 

˗ повышение роли добровольчества (волонтерства) в общественном 

развитии; 

˗ формирование и распространение добровольческих 

(волонтерских) инновационных практик социальной деятельности. 

Основные задачи развития добровольчества (волонтерства), 

обеспечивающие достижение этих целей, на территории республики таковы: 

˗ создание условий, обеспечивающих востребованность участия 

добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в 

решении социальных задач, а также повышение признания добровольчества 

(волонтерства) в обществе; 

˗ поддержка деятельности существующих и создание условий для 

возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций; 

˗ развитие инфраструктуры методической, информационной, 

консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

˗ расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере 

добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих 

(волонтерских) организаций с другими организациями некоммерческого 

сектора, бизнесом, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, 

средствами массовой информации, международными, религиозными и 

другими заинтересованными организациями. 

В настоящее время на территории республики зарегистрированы и 

действуют 7 добровольческих (волонтерских) объединений:  
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1. Чувашская республиканская молодежная общественная 

организация «Волонтерский центр «Содружество»;  

2. Чебоксарская городская молодежная общественная организация 

«Волонтерский центр города Чебоксары»;  

3. Чувашская республиканская молодежная общественная 

организация «Молодежное добровольческое объединение Чувашии»;  

4. Чувашское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы»;  

5. Чувашская республиканская молодежная общественная 

организация «Республиканский волонтерский центр «Действуй»;  

6. Чувашское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики»;  

7. Чувашская республиканская общественная организация 

«Православные добровольцы Чувашии». 

В добровольческую деятельность, по данным Минобразования Чувашии, 

вовлечено около 18 тысяч волонтеров. По результатам проведенного 

мониторинга выявлено: 

˗ 20% добровольцев занимаются экологическим волонтерством 

(особенно развито данное направление добровольческой деятельности в 

муниципальных районах республики); 

˗ 14% добровольцев вовлечены в социальное волонтерство; 

˗ 11% вовлечены в событийное волонтерство. 

Ресурсным центром по развитию добровольчества (волонтерства) в 

Чувашской Республике Приказом Минобразования Чувашии от 17 мая 2018 г. 

№ 889 определен БОУ «Центр молодежных инициатив» Минобразования 

Чувашии (далее - Центр). Директором Центра является член Общественной 

палаты Юлия Валерьевна Аланова.  

Центром проведен мониторинг добровольчества (волонтерства) в 

Чувашской Республике по направлениям деятельности органов 

исполнительной власти Чувашской Республики. 13 из 17 министерств 

сообщили об отсутствии волонтеров при ведомстве и в подведомственных 
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учреждениях.  

Минтруд Чувашии, Минкультуры Чувашии, Министерство природных 

ресурсов и экологии Чувашской Республики (далее – Минприроды Чувашии), 

Минздрав Чувашии предоставили информацию о своем участии в развитии 

волонтерского движения.  

По предварительным данным на регулярной основе (1-2 раза в месяц в 

течение года) привлекается 337 волонтеров и 1767 разово (менее 10 раз в год). 

40 % (700 человек) от общего количества волонтеров (1750 человек), 

привлекаемых органами исполнительной власти, это волонтеры в сфере 

здравоохранения, 39 % (692 человек) – заинтересованные в социальном 

волонтерстве, 13 % (218 человек) – волонтеры серебряного возраста, 8 % (140 

человек) – волонтеры в сфере экологии. 

Ведется работа по популяризации единой информационной системы 

«Добровольцы России». В настоящее время в указанной системе 

зарегистрировано более 320 добровольческих (волонтерских) объединений, 

более 9700 добровольцев (волонтеров).  

Молодые добровольцы и волонтеры Чувашии принимают активное 

участие в грантовых конкурсах. В 2018 году 11 проектов добровольческой 

направленности стали победителями конкурсов Росмолодежи, получив 

поддержку на общую сумму 2 600 000 рублей. Еще 3 проекта одержали 

победу в грантовых конкурсах, проводимых Фондом президентских грантов, 

общая сумма поддержки составила 1 769 024 рублей. В 2019 году 22 проекта 

стали победителями грантовых конкурсов, они получат в общей сложности 

15 778 781 рублей. 
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2. Диалог с властью. 

Деятельность Общественной палаты республики осуществляется через 

различные формы и методы работы: форумы, общественные слушания, 

круглые столы, дискуссионные площадки, результатами которых становятся 

рекомендации, предложения, направляемые в депутатский корпус, 

республиканские органы исполнительной власти, Общественную палату 

России. 

В 2018-2019 годах члены Общественной палаты Чувашской Республики 

принимали участие в круглых столах, форумах, конференциях Общественной 

палаты России, Общественных палат других регионов (Ульяновск, Башкирия, 

Мордовия, Нижегородская область), государственных органов власти, 

омбудсменов, в работе координационных советов, некоммерческих 

организаций. 

В 2017 году в Общественной палате Чувашской Республики впервые 

был организован региональный проект «Час с министром».  Четвертый 

состав продолжает реализацию этого проекта. На период работы четвертого 

состава планируются встречи с министрами всех ведомств республики. Для 

участия в этих мероприятиях приглашаются представители некоммерческого 
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сектора, СМИ. 

В 2019 году состоялись встречи общественников с министрами 

образования, здравоохранения, сельского хозяйства, юстиции и 

имущественных отношений, спорта, информационной политики, 

начальниками управления Федеральной антимонопольной службы и 

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации по 

Чувашской Республике. 
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В течение года в Палате проводились круглые столы по самым разным 

вопросам, вызывающим интерес гражданского общества. Обсуждались тема 

повышения пенсионного возраста, проект федерального закона «О внесении 

изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», закон 

о тишине, о введении административной ответственности за парковку 

транспортных средств на газонах. 

Состоялись круглые столы по темам: 

˗ «Современные выборы: вызовы, задачи, перспективы»; 

˗ «Честные продукты – детям»; 

˗ «Ресоциализации и адаптация осужденных граждан как 

необходимое условие предупреждения и успешной профилактики 

рецидивной преступности в Российской Федерации»; 

˗ «Развитие компьютерного спорта в Чувашской Республике»; 

˗ «Профилактика домашнего насилия»; 

˗ «Дорожная инфраструктура, транспорт и безопасность дорожного 

движения»; 

˗ «Стратегия алкогольной политики и её влияние на качество 

жизни населения»; 

˗ «Развитие системы негосударственных услуг в сфере 

психосоциальной реабилитации людей с психическими особенностями в 

Чувашской Республике»; 

˗ «Переход на новую систему обращения с ТКО. Итоги реализации 

за 4 месяца в Чувашской Республике»; 

˗ «Реализация общественного контроля в различных сферах 

социальной жизни россиян». 

По итогам круглого стола на тему: «Дорожная инфраструктура, 

транспорт и безопасность дорожного движения» его участниками было 

рекомендовано органам государственной власти, местного самоуправления 

Чувашской Республики, правоохранительным органам: 

˗ увеличить количество парковочных мест около медицинских 
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учреждений республики; 

˗ разместить на пешеходных переходах стрелки с направлением 

движения каждого потока (это позволит упорядочить и увеличить 

пропускную способность пешеходных переходов); 

˗ повсеместно нанести дорожную разметку «зебры» на 

регулируемых пешеходных переходах; 

˗ обеспечить доступность прохода для детей и их родителей на 

территорию БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Министерства 

образования Чувашской Республики из-за перекрытия автомобильной дороги 

по ул. Сапожникова (г. Чебоксары); 

˗ продолжить осуществлять мониторинг проведения мероприятий 

по формированию безопасного управления транспортным средством; 

˗ активизировать профилактическую работу, направленную на 

повышение безопасности дорожного движения путем увеличения количества 

социальной рекламы в сети «Интернет», наружной рекламы (баннеров, 

расположенных на федеральной трассе М7), на радио и телевидении, а также 

разместить информационные знаки о повышенном риске ДТП на участках 

дорог; 

˗ увеличить количество транспортных единиц на 33 маршруте г. 

Чебоксары (микрорайон «Новый город») в утренние часы пик. 

По итогам круглого стола «Проблемы и перспективы развития, 

организованного детского физкультурно-оздоровительного отдыха на 

внутриквартальных площадках и дворовых территориях» его участники 

рекомендовали органам государственной власти и местного самоуправления 

Чувашской Республики: 

˗ продолжить мониторинг детских площадок на 

внутриквартальных площадках и дворовых территориях, в том числе на 

предмет наличия безопасного покрытия, а также памяток с правилами по 

эксплуатации находящегося на их территориях оборудования; 
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˗ предусмотреть мероприятия по широкому информированию о 

деятельности инструкторов по спорту по месту жительства (СМИ, Интернет 

ресурсы), а также привлечь к совместной работе с ними представителей 

старшего поколения тренеров; 

˗ разместить у подъездов жилых домов таблички с информацией о 

запрете курения в общественных местах, а также о предусмотренной за это 

административной ответственности; 

˗ предусмотреть при составлении бюджетов муниципальных 

образований Чувашской Республики средств на ремонт, замену сломанного, 

изношенного оборудования, расположенного на внутриквартальных 

площадках и дворовых территориях. 

Участники круглого стола «О развитии наставничества в республике: 

точки взаимодействия органов исполнительной власти, НКО и бизнеса» 

рекомендовали органам государственной власти и местного самоуправления 

Чувашской Республики: 

˗ предложить предприятиям промышленности, сельского 

хозяйства, здравоохранения, культуры, сферы управления внедрить 

современную систему трудового наставничества; 

˗ поддержать организации, реализующие проекты по развитию 

наставничества, путем различных форм ресурсной поддержки, в том числе 

через создание системы мотивации наставников; 

˗ принять необходимую нормативно-правовую базу, 

регламентирующую работу наставников с подопечными; 

˗ в целях повышения квалификации наставников предусмотреть 

выработку навыков наставничества на соответствующих тренингах, 

семинарах по обмену опытом; 

˗ проводить ежегодный мониторинг внедрения наставничества, 

выявлять и распространять лучшие практики внедрения наставничества. 

Администрация Главы Чувашской Республики с учетом накопленного 

опыта в работе по наставничеству в государственной и муниципальной 
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службе осуществляет методическое сопровождение по внедрению 

наставничества в целом по республике. 

Министерству образования и молодежной политики Чувашской 

Республики совместно с НКО Фонд «Чувашия»: 

˗ на основе накопленного опыта работы по формированию 

личности учащихся, ранней профилактике безнадзорности и правонарушений 

детей и подростков с использованием различных моделей наставничества в 

школьной среде, продолжить практику внедрения наставничества в 

организациях среднего профессионального образования. 

Мининформполитики Чувашии: 

˗ предусмотреть мероприятия по широкому информированию о 

лучших практиках реализации наставничества, шефства и добровольчества 

всеми доступными средствами (СМИ, Интернет ресурсы). 

Общественной палате Чувашской Республики с целью повсеместного 

распространения практики наставничества: 

˗ рассмотреть вопрос о создании Совета по наставничеству с 

участием представителей заинтересованных сторон, лучших наставников; 

˗ предусмотреть создание тематической интернет-платформы. 
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2.1. Участие Общественной палаты в организации и 

деятельности Общественных советов при органах власти. 

Одной из задач гражданского общества является обеспечение 

ориентации органов исполнительной власти и местного самоуправления на 

общественные интересы. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 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. 

Советы, как институты гражданского представительства, должны 

включать в свой состав представителей некоммерческих организаций, 

работающих по направлениям деятельности органа исполнительной власти, 

экспертного сообщества, отдельных гражданских активистов, которые 

осуществляют общественную проверку решений органа исполнительной 

власти. Отбор кандидатов в состав Совета производится на конкурсной 

основе среди представителей общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций, целью деятельности 

которых являются представление или защита общественных интересов и 

(или) выполнение экспертной работы в сфере общественных отношений. 

Требования к кандидатурам в состав Советов разрабатываются совместно с 

Палатой. 

В настоящее время Палатой сформированы Советы при органах 

исполнительной власти, в большинство из них входит представитель Палаты. 

В октябре 2019 года в связи с истечением срока деятельности был 

сформирован новый состав Межотраслевого совета потребителей по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе 

Чувашской Республики. 

Советы принимают участие в экспертизе нормативных правовых актов, 

в проведении общественных мониторингов, независимой оценки качества 
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условий оказакния услуг работы учреждений. На заседаниях Советов 

рассматриваются вопросы разработки стандартов предоставления 

государственных услуг, проекты нормативных правовых актов. 

Члены Общественной палаты работают в Советах при республиканских 

органах исполнительной власти: 

Также на сегодняшний день в 25 районах и городских округах 

Чувашской Республики (кроме г. Алатырь) сформированы и действуют 

Советы, принята нормативная правовая база, утверждены составы. Члены 

Палаты входят в состав 23 Советов, созданных при муниципалитетах 

Республики. Члены Палаты участвуют в заседаниях Советов, курируют их 

деятельность. 
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Членство членов Общественной палаты Чувашии в органах общественного контроля 

№ Ф.И.О. Должность 

Общественный совет 

при муниципальном 

образовании 

Общественный совет при 

Республиканских органах 

исполнительной власти 

Общественный совет при 

территориальных органах 

Федеральных органах 

исполнительной власти 

Координационные и 

совещательные органы, 

созданные указами и 

распоряжениями Главы 

Чувашской Республики 

1.  

Аланова  

Юлия 

Валерьевна 

Председатель 

Правления ЧРО МООО 

«Российские 

Студенческие Отряды», 

директор БОУ ЧР ДО 

«Центр молодежных 

инициатив»  

   

Совет по развитию 

добровольчества 

(волонтерства) при Главе 

Чувашской Республики 

2.  

Булыгина  

Ирина 

Евгеньевна 

Доцент кафедры 

психиатрии, 

медицинской 

психологии и 

неврологии ФГБОУ 

ВПО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова» 

Общественный совет 

г. Новочебоксарска 
 

1. Общественный совет при 

Управлении Федеральной 

службы судебных приставов 

по Чувашской Республике 

2.  

3. Общественный совет при 

Управлении Федеральной 

службы исполнения 

наказаний России по 

Чувашской Республике 

 

Общественный совет при 

Министерстве внутренних 

дел по Чувашской 

Республике 

4.  

5. Межведомственная 

комиссия по вопросам 

своевременности и 

полноты выплаты 

заработной платы, 

снижения неформальной 

занятости при Главе 

Чувашской Республики 

6.  

7. Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению лиц, 

замещающих должности 

государственной 

гражданской службы 

Чувашской Республики 

руководителей органов 

исполнительной власти 

Чувашской Республики, 

первых заместителей и 

заместителей 

руководителей органов 

исполнительной власти 
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Чувашской Республики, и 

урегулированию 

конфликта интересов 

 

 

3.  

 

 

Васильев  

Роман 

Эдуардович 

Руководитель 

молодежного движения 

«ЯГражданин» 

Общественный совет 

Козловского района 
  

 

4.  

Васильев 

Генрих 

Геннадьевич 

Председатель ЧРОО 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов 

Общественный совет 

Урмарского района 
  

Совет при Главе 

Чувашской Республики 

по делам инвалидов 
 

Совет старейшин при 

Главе Чувашской 

Республики 
 

5.  

Вербина  

Оксана 

Юрьевна 

Первый президент ОО 

«Федерация фитнес-

аэробики Чувашской 

Республики» Общественный совет 

Комсомольского 

района 

Общественный совет при 

Министерстве физической 

культуры и спорта 

Чувашской Республики 

 

1. Общественный совет при 

Министерстве 

здравоохранения 

Чувашской Республики 

Общественный совет при 

Управлении Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии Российской 

Федерации по Чувашской 

Республике 

 

6.  

Дельман 

Александр 

Ильич 

 

Председатель 

Чебоксарского 

городского 

общественного фонда 

«Правопорядок» 

   

 

7.  

Егоров  

Этнер 

Николаевич 

 

Общественный совет 

Ядринского района 

1. Общественный совет при 

Министерстве 

строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Общественный совет при 

Министерстве внутренних 

дел по Чувашской 

Республике 

 

Лицензионная комиссия 

Чувашской Республики 

по лицензированию 

деятельности по 

управлению 
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Чувашской Республики 

 

2. Общественный совет при 

Государственной 

жилищной инспекции 

Чувашской Республики 

 

многоквартирными 

домами в Чувашской 

Республике 

 

8.  

Емельянов 

Виталий 

Иванович 

Заместитель директора 

акционерного общества 

«Научно-

производственное 

объединение «Каскад» 

  

Общественный совет при 

Федеральной службе 

государственной статистики 

по Чувашской Республике 

 

9.  

Жамлиханов 

Надир 

Хусяинович 

Врач-педиатр БУ 

«Городская детская 

клиническая больница» 

   

 

10.  

Иванов  

Николай 

Михайлович 

 

Секретарь 

епархиального 

управления, настоятель 

и председатель 

приходского совета 

Покровско - 

Татианинского собора 

Общественный совет 

Алатырского района 
  

 

11.  
Иванова  

Роза Петровна 

Генеральный директор 

АО «Лента» 

Общественный совет 

Янтиковского района 
  

Межотраслевой совет 

потребителей по 

вопросам деятельности 

субъектов естественных 

монополий при Главе 

Чувашской Республики 

 

12.  

Кузьмина  

Елена 

Леонидовна 

Президент Адвокатской 

палаты Чувашской 

Республики  

При  Общественный совет при 

Министерстве юстиции и 

имущественных 

отношений Чувашской 

Республики 

 

 

https://chuvash.gks.ru/
https://chuvash.gks.ru/
https://chuvash.gks.ru/
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13.  

Леонтьев  

Леонид 

Алексеевич 

Генеральный директор 

ООО Фирма «ЛИД» 
Общественный совет 

Шумерлинского 

района 

 

Общественный совет при 

Управлении Федеральной 

налоговой службы 

Российской Федерации по 

Чувашской Республике 

 

 

14.  

Лохонова 

Галина 

Михайловна 

Декан колледжа 

Чебоксарского 

кооперативного 

института (филиала) 

АНОО ВО Центросоюза 

Российской Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации» 

Общественный совет 

Мариинско-

Посадского района 

  

 

15.  

Лясина  

Светлана 

Ивановна 

Директор ООО «УК 

«Вертикаль» 

Общественный совет 

г. Чебоксары 

Общественный совет при 

Администрации Главы 

Чувашской Республики 

 

Общественный совет при 

Министерстве 

экономического развития, 

промышленности и 

торговли Чувашской 

Республики 

 

Общественный совет при 

Государственной службе 

Чувашской Республики по 

конкурентной политике и 

тарифам 

 

Межотраслевой совет 

потребителей по 

вопросам деятельности 

субъектов естественных 

монополий при Главе 

Чувашской Республики 

 

16.  

Никаноров  

Александр 

Николаевич 

Директор ООО 

«Торговое предприятие 

«Сувар-2» 

Общественный совет 

Чебоксарского 

района 

Общественный совет при 

министерстве сельского 

хозяйства Чувашской 

Республики; 

Общественный совет при 

Управлении федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по 

Комиссия по 

государственным 

наградам при Главе 

Чувашской Республики 

http://rsnadzor21.cap.ru/
http://rsnadzor21.cap.ru/
http://rsnadzor21.cap.ru/
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Общественный совет при 

Государственной 

ветеринарной службе 

Чувашской Республики 

 

 

Чувашской Республике и 

Ульяновской области 
 

17.  

Паршагина  

Зинаида 

Викторовна 

Корреспондент службы 

информационных 

программ телевидения 

филиала ФГУП 

«ВГТРК» «ГТРК 

«Чувашия»  
Общественный совет 

Цивильского района 

Общественный совет при 

Министерстве культуры, по 

делам национальностей и 

архивного дела Чувашской 

Республики; 

 

Общественный совет при 

Министерстве цифрового 

развития, информационной 

политики и массовых 

коммуникаций Чувашии. 

 

Комиссия при Главе 

Чувашской Республики 

по Государственной 

премии Чувашской 

Республики в области 

литературы и искусства 
 

18.  

Паштаев 

Николай 

Петрович 

Директор Чебоксарского 

филиала ФГБУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава 

России, член ОПРФ  

   

 

19.  

Разумова 

Ираида 

Вячеславовна 

Генеральный директор, 

судебный эксперт, 

оценщик ООО «Центр 

оценки, экспертизы, 

консалтинга 

«Автопрогресс» 

  

Общественный совет при 

Чувашском Управлении 

Федеральной 

антимонопольной службы 

России 

 

20.  

Рыбкина  

Валентина 

Владимировна 

Председатель 

Чувашской 

республиканской 

профсоюзной 

организации работников 

Общественный совет 

Яльчикского района 
  

Межотраслевой совет 

потребителей по 

вопросам деятельности 

субъектов естественных 

монополий при Главе 

http://rsnadzor21.cap.ru/
http://rsnadzor21.cap.ru/
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автомобильного и 

сельскохозяйственного 

машиностроения 

Российской Федерации 

Чувашской Республики 

 

21.  

Самостюк 

Сергей 

Игоревич 

МО ООГО «ДОСААФ 

России» Московского р-

на г. Чебоксары 

Чувашской Республики, 

председатель 

Общественной 

наблюдательной 

комиссии Чувашской 

Республики 

Общественный совет 

Красночетайского 

района 

 

8. Общественный совет при 

Управлении Федеральной 

службы исполнения 

наказаний России по 

Чувашской Республике 

 

Комиссия по вопросам 

помилования при Главе 

Чувашской Республики 

22.  

Семедова-

Полупан  

Нина 

Григорьевна 

Зам. декана 

Чебоксарского филиала 

ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» 

Общественный совет   

г. Канаш 

Общественный совет при 

Администрации Главы 

Чувашской Республики 

 

Общественный совет при 

Министерстве 

здравоохранения 

Чувашской Республики 

 

Общественный совет при 

Министерстве финансов 

Чувашской Республики 

 

Аттестационная комиссия 

по вопросам аттестации 

государственных 

гражданских служащих 

Чувашской Республики, 

замещающих высшие 

должности 

государственной 

гражданской службы 

Чувашской Республики в 

органах исполнительной 

власти Чувашской 

Республики, назначение 

на которые 

осуществляется 

решениями Главы 

Чувашской Республики, 

Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

 

Конкурсная комиссия по 

вопросам проведения 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1787693&gov_id=22
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1787693&gov_id=22
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1787693&gov_id=22
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конкурса на замещение 

вакантных должностей 

государственной 

гражданской службы 

Чувашской Республики, 

относящихся к категории 

"руководители" высшей 

группы должностей 

государственной 

гражданской службы 

Чувашской Республики, 

назначение на которые 

осуществляется 

решениями Главы 

Чувашской Республики и 

Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

 

23.  

Смирнова  

Нина 

Васильевна 

Президент ЧРОО 

«Культурно-

выставочный центр 

«Радуга» 

Общественный совет 

Канашского района 

Общественный совет при 

Министерстве образования 

и молодежной политике 

Чувашской Республики 

 

 

24.  

Старостин 

Валерий 

Михайлович 

Генеральный директор 

ООО «Институт оценки 

и консалтинга» 
Общественный совет 

Аликовского района 
 

Общественный совет при 

Управлении Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии Российской 

Федерации по Чувашской 

Республике 

 



54 

 

25.  

Судленков 

Алексей 

Алексеевич 

Директор 

Межрегионального 

центра компетенций – 

Чебоксарского 

электромеханического 

колледжа  

Общественный совет 

Порецкого района 

 

Общественный совет при 

Администрации Главы 

Чувашской Республики;  

 

Общественный совет при 

Министерстве финансов 

Чувашской Республики; 
 

 

Комиссия по координации 

работы по 

противодействию 

коррупции в ЧР 

 

Координационное 

совещание при Главе ЧР 

по обеспечению 

правопорядка в ЧР 

 

Совет по развитию 

добровольчества 

(волонтерства) при Главе 

Чувашской Республики 
 

Совет при Главе 

Чувашской Республики 

по осуществлению 

мероприятий, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства в 

Чувашской Республике 
 

Совет при Главе 

Чувашской Республики 

по стратегическому 

развитию и проектной 

деятельности 
 

Комиссия по 

профилактике 

правонарушений в 

Чувашской Республике 
 

Координирующий орган 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1787693&gov_id=22
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1787693&gov_id=22
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1787693&gov_id=22
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(штаб) народных дружин 

Чувашской Республики 
 

Рабочая группа по 

модернизации первичного 

звена здравоохранения в 

Чувашской Республике 
 

Совет по улучшению 

инвестиционного климата 

при Главе Чувашской 

Республики 
 

 

26.  

Ухтияров  

Анатолий 

Ильич 

Вице-президент МОО 

«Чувашский 

национальный 

конгресс» 

Общественный совет 

Шемуршинского 

района 

  

 

27.  

Фадеев  

Дмитрий 

Валерьянович 

Заместитель 

председателя Чувашской 

республиканской 

организации 

Всероссийского 

общества слепых 

Общественный совет 

Ибресинского района 
  

 

28.  

Федотов  

Михаил 

Иванович 

Президент 

некоммерческой 

организации Фонд 

поддержки социальных 

и культурных программ 

Чувашии 

Общественный 

совет  Красноармейск

ого района 

Общественный совет при 

Администрации Главы 

Чувашской Республики;  

 

Общественный совет при 

Министерстве образования 

и молодежной политике 

Чувашской Республики; 

 

Общественный совет при 

Министерстве труда и 

 

Попечительский совет 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Чувашской 

Республики «Чувашский 

кадетский корпус 

Приволжского 

федерального округа 

имени Героя Советского 

Союза А.В.Кочетова» 
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социальной защиты 

Чувашской Республики; 

 

Общественного совета при 

Министерстве финансов 

Чувашской Республики. 

Комиссия при Главе 

Чувашской Республики 

по Государственным 

молодежным премиям 

Чувашской Республики 
 

 

29.  

Хайбуллов 

Мансур 

Максутович 

Председатель ЧРО 

«Духовное управление 

мусульман Чувашской 

Республики» 

Общественный 

совет  Батыревского 

района 

  

 

30.  

Харитонов 

Василий 

Иванович 

Председатель 

Чувашской 

республиканской 

территориальной 

организации 

Общероссийского 

профессионального 

союза работников 

государственных 

учреждений и 

общественного 

обслуживания 

Российской Федерации 

 

 

Общественный совет при 

Министерстве Чувашской 

Республики по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

 

Общественный совет при 

Министерстве финансов 

Чувашской Республики 

 

Общественный совет при 

Министерстве труда и 

социальной защиты 

Чувашской Республики 

 

Общественный совет при 

Государственной службе 

Чувашской Республики по 

конкурентной политике и 

тарифам 

 

 

 

31.  

Шайкин  

Ванифатий 

Васильевич 

Генеральный директор  

АО «Чебоксарский 

речной порт» 

 

Общественный совет при 

Министерстве Чувашской 

Республики по делам 

 

Межотраслевой совет 

потребителей по 

вопросам деятельности 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1787693&gov_id=22
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1787693&gov_id=22
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1787693&gov_id=22
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гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

 

Общественный совет при 

Министерстве транспорта 

и дорожного хозяйства 

Чувашской Республики. 

 

Общественный совет при 

Министерстве 

экономического развития, 

промышленности и 

торговли Чувашской 

Республики. 

 

субъектов естественных 

монополий при Главе 

Чувашской Республики 

 

32.  

Широков 

Олег 

Николаевич 

Декан историко-

географического 

факультета ФГБОУ 

ВПО «Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова» 

 

 

Общественный совет 

г. Алатырь 

 

 

 

Общественный совет при 

Министерстве природных 

ресурсов и экологии 

Чувашской Республики 

 

 

 

33.  

Яруткин  

Анатолий 

Витальевич 

Председатель 

Координационного 

совета ЧРОО АВПП 

«Развитие», директор 

ООО «Агрофирма 

«ИПСО», 

общественный 

представитель АСИ в 

Чувашской Республике  

Общественный совет 

Аликовского района 

 

Общественный совет 

г. Чебоксары 

 

Общественный совет при 

Федеральной службе 

государственной статистики 

по Чувашской Республике 
 

Общественный совет при 

Чувашском Управлении 

Федеральной 

антимонопольной службы 

России 

Межведомственная 

комиссия по реализации в 

Чувашской Республике 

приоритетного проекта 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» 
 

Экспертная комиссия по 

рассмотрению и анализу 

результатов оценки 

населением 

эффективности 

https://chuvash.gks.ru/
https://chuvash.gks.ru/
https://chuvash.gks.ru/
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деятельности 

руководителей органов 

местного 

самоуправления, 

унитарных предприятий и 

учреждений, 

действующих на 

республиканском и 

муниципальном уровнях, 

акционерных обществ, 

контрольный пакет акций 

которых находится в 

государственной 

собственности 

Чувашской Республики 

или в муниципальной 

собственности, 

осуществляющих 

оказание услуг 

населению 

муниципальных 

образований 
 

Совет по улучшению 

инвестиционного климата 

при Главе Чувашской 

Республики 
 

 



2.2. Общественные советы по проведению независимой  

оценки качества. 

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 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 
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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 

Минздраве Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразовании Чувашии, 

Минтруде Чувашии. 

Общественная палата осуществляет мониторинг деятельности советов  

по независимой оценке качества условий оказания услуг. 

Наиболее активно проявил себя Совет при Минздраве Чувашии. 

Решением совета в 2018 году было определенно 66 организаций для 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями (48 государственных форм собственности, 18 

частных). Советом ежегодно рассматривается проект государственного 

контракта. За 2018 и 2019 гг. проведено 10 заседаний. С учетом мнения 

членов Совета при Минздраве Чувашии по проведению независимой оценки 

качества принимаются решения о реорганизации медицинских организаций. 

Активно применяется форма выездных заседаний, в результате которых 

членами Совета анализируется кадровая ситуация в отрасли 

здравоохранения, использование оборудования, имеющегося в медицинских 

организациях, вопросы оказания медицинской помощи населению, а также 

даются рекомендации Министерству для решения выявленных вопросов. За 

2018 год члены Совета при Минздраве Чувашии посетили 8 медицинских 

организаций, находящихся в ведении Министерства.  

Общественный совет при Минздраве Чувашии по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями активно использует такую форму контрольных мероприятий, 

как выездной аудит в медицинских организациях, подлежащих оценке. С этой 

целью члены Совета посетили 12 медицинских организаций, как 

республиканской формы собственности, так и частной. Представители 
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Совета ознакомились с материалами информационных стендов для 

пациентов, с условиями доступной среды для маломобильных граждан и 

комфортного пребывания пациентов в поликлинике, доступностью оказания 

медицинской помощи, общались с пациентами для определения степени 

удовлетворенности условиями оказания услуг. 

За период с 2018 года по 2019 год Общественным советом по 

независимой оценке качества при Минкультуры Чувашии проведено 6 

заседаний, на которых  утверждены перечни организаций культуры, в 

отношении которых в Чувашской Республике будет проводиться независимая 

оценка качества условий оказания услуг в 2018 и 2019 годах, рассмотрены и 

утверждены результаты сбора и обобщения информации о качестве условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры Чувашской Республики за 

2018 год, выработаны предложения по улучшению качества условий оказания 

услуг организациями культуры, рассмотрен проект государственного 

контракта оказания услуг по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями культуры в 2019 году. 

В состав Общественного совета по независимой оценке качества при 

Минобразования Чувашии входит 5 человек. Этот состав утвержден приказом 

министерства от 10 сентября 2018 г. № 1477.  Советом было проведено 3 

заседания по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности. По итогам проведения 

независимой оценки в 2018 году руководителям органов управления 

образованием рекомендовано поощрить лучшие образовательные 

организации, а также принять меры в отношении организаций, имеющих 

наихудшие показатели. На официальном сайте Министерства (obrazov.cap.ru) 

размещены баннеры «Результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями» и «Независимая система оценки качества оказания 

образовательных услуг». На последнем заседании Общественного совета 

утвержден перечень образовательных организаций, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества условий осуществления 
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образовательной деятельности в 2019 году. В перечне образовательных 

организаций, в отношении которых будет проводиться независимая оценка в 

текущем году, представлены 325 детских садов, 402 школы, 2 организации 

профессионального образования. 

 

2.3. I Форум Общественных советов Чувашской Республики. 

7 июня 2019 года Общественной палатой проведен I Форум 

Общественных советов Чувашской Республики (далее – Форум). Для его 

организации в Палате была сформирована рабочая группа.   

В предверии Форума было проведено выездное заседание 

Общественной палаты в селе Шыгырдан Батыревского района, где была 

представлена работа Общественного совета сельского поселения. По 

результатам выездного заседания было решено представить опыт работы 

Шыгырданского Общественного совета в качестве положительного на 

Форуме Общественных советов.  

Форум собрал в Ледовом Дворце «Чебоксары-Арена» более 250 

участников, представителей всех Советов республики.  К участию в работе 

Форума были приглашены председатели Советов при органах 

исполнительной власти и муниципальных образований, представители 

министерств и ведомств республики, общественные организации, 

представители СМИ. 

Задачами Форума являлись: обеспечение эффективного взаимодействия 

институтов гражданского общества, выявление и поддержка наиболее 

эффективных практик гражданской активности, определение новых 

возможностей в развитии институтов гражданского общества и участия 

граждан в развитии территорий. 

На Форуме были представлены лучшие практики Советов республики, 

представители министерств и ведомств говорили о деятельности Советов и о 

возможностях повышения инициатив на местах. 

Работа Форума проходила в двух секциях: «Общественный контроль в 
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Чувашской Республике» и «Территориальное развитие». В секции 

«Общественный контроль» были рассмотрены вопросы организации и 

проведения общественных (публичных) слушаний, общественного 

мониторинга, общественного контроля на выборах - Корпуса независимых 

наблюдателей. 

В секции «Территориальное развитие» проведен анализ социального и 

экономического развития районов Республики, состояния сфер культуры, 

информации, туризма, комфортной среды и человеческих ресурсов. Здесь 

поставлены вопросы расширения возможностей для гражданских инициатив 

на местах. Участники Форума получили информацию о возможностях 

финансовой, методологической и образовательной поддержки для развития 

малых городов и сёл. Здесь были подготовлены основы проектов-инициатив 

местных сообществ. Основной задачей работы секции являлась подготовка 

проектов по муниципальным образованиям республики с целью объединения 

в единую проектную карту Чувашии. 

К первому Форуму Общественных советов в Палате был подготовлен 

буклет, в котором в виде диаграмм и картограмм представлена картина 

социально-экономического развития республики, графики удовлетворенности 

населения качеством оказания государственных услуг (по каждому району 

отдельно), списки составов Советов при муниципалитетах.  
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З. Участие Общественной палаты Чувашской Республики в 

осуществлении общественного контроля. 

В 2014 году принят Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», который 

законодательно закрепил правовые основы для осуществления 

общественного контроля институтами гражданского общества. 

Общественный контроль выступает одним их главных инструментов для 

привлечения граждан к делам государственного управления, в целях 

активизации гражданской активности. В соответствии с указанным 

Федеральным законом граждане вправе участвовать в осуществлении 

общественного контроля как лично, так и в составе общественных 

объединений. Под общественным контролем закон понимает деятельность 

субъектов общественного контроля, осуществляемую в целях наблюдения за 

деятельностью органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, а также в 

целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых 

ими актов и принимаемых решений. 

29 декабря 2015 г. Главой Чувашской Республики Михаилом 

Васильевичем Игнатьевым подписан Закон Чувашской Республики «Об 

общественном контроле в Чувашской Республике». Постоянными и 

основными субъектами общественного контроля закон определил 

Общественную палату Российской Федерации, Общественную палату 

Чувашской Республики, общественные палаты (советы) муниципальных 

образований, Совет при Государственном Совете Чувашской Республики, 

Советы при органах исполнительной власти Чувашской Республики. Для 

осуществления общественного контроля могут создаваться общественные 

наблюдательные комиссии, общественные инспекции, группы общественного 

контроля, иные организационные структуры общественного контроля. 

Общественный контроль осуществляется в формах общественного 

мониторинга, общественной проверки, общественной экспертизы, в иных 
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формах, не противоречащих Федеральному закону, а также в таких формах 

взаимодействия институтов гражданского общества с государственными 

органами и органами местного самоуправления, как общественные 

обсуждения, общественные (публичные) слушания и другие формы 

взаимодействия. При этом общественный контроль может осуществляться 

одновременно в нескольких формах.   

 

3.1. Общественная экспертиза нормативных правовых актов. 

Одним из основных направлений деятельности Палаты в соответствии 

с Законом Чувашской Республики от 29 декабря 2015 г. № 86 «Об 

общественном контроле в Чувашской Республике» является проведение 

общественной экспертизы нормативных правовых актов.  

Для проведения всесторонней и качественной экспертизы, при Палате 

функционирует рабочая группа, которая проводит рассмотрение и подготовку 

заключений на отдельные проекты нормативных правовых актов, 

направляемых в Палату Администрацией Главы Чувашской Республики, 

Государственным Советом Чувашской Республики, министерствами 

Чувашской Республики, а также Общественной палатой России. За период 

работы четвертого состава (16 месяцев) Палатой было проведено более 200 

экспертиз проектов нормативных правовых актов.  
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3.2.  Публичные слушания 

В 2018 году Общественная палата Чувашии в соответствии с 

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», на основании ходатайства администрации города Чебоксары, 

руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2014 г. «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», провела публичные 

слушания по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса г. Чебоксары. 

Постановление «О создании лесопаркового зеленого пояса города 

Чебоксары» было принято на 22 сессии Государственного Совета Чувашской 

Республики 14 сентября 2018 года. Подобные слушания планируется 

провести во всех муниципальных образованиях республики, активно 

подключая к их организации Общественные советы.  
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3.3.  Деятельность Общественной наблюдательной комиссии 

Чувашской Республики. 

10 июня 2008 г. был принят Федеральный закон от № 76-ФЗ «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания», благодаря которому сформирован такой 

институт общественного контроля как общественные наблюдательные 

комиссии (далее – ОНК). В процессе ее развития создана необходимая 

нормативно-правовая база осуществления общественного контроля за 

соблюдением прав граждан в местах лишения свободы. 

ОНК нашли свою нишу среди институтов гражданского общества. 

Оценка положения дел с соблюдением прав человека при посещении членов 

ОНК является достаточно объективной. 

В Чувашской Республике создана и активно работает Общественная 

наблюдательная комиссия Чувашской Республики (далее – ОНК Чувашии).             

7 октября 2019 года завершилась масштабная процедура формирования 

общественных наблюдательных комиссий, осуществляющих контроль за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. В новый 

- пятый состав ОНК Чувашии вошли: Ольга Николаевна Абукина, Евгений 

Викторович Бондарев, Ирина Евгеньевна Булыгина, Владимир Анатольевич 

Васянин, Луиза Анатольевна Иванова, Кирилл Владимирович Лукин, Сергей 

Игоревич Самостюк, Нина Григорьевна Семедова-Полупан и Михаил 

Викторович Фомичев Председателем Председателем ОНК Чувашии на 

первом заседании нового состава был избран член Общественной палаты 

Чувашии, председатель Комиссии по вопросам гражданского общества, 

общественному контролю, взаимодействию с ОНК Сергей Игоревич 

Самостюк.  

В соответствии с вышеуказанным федеральным законом 

общественному контролю подлежат 27 учреждений, в том числе: 11 

учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
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Российской Федерации по Чувашской Республике-Чувашии (далее – УФСИН 

России по Чувашской Республике – Чувашии) и 16 учреждений 

Министерства внутренних дел по Чувашской Республике (далее – МВД по 

Чувашской Республике). 

Члены ОНК Чувашии не менее раза в неделю посещают места 

принудительного содержания. В полном соответствии с положениями 

федерального законодательства по письменным и устным обращениям 

(лично, либо по телефону) осужденных, а также их родственников в рамках 

общественного контроля проводились личные приемы. Настольной книгой 

для членов ОНК Чувашии стало изданное в 2016 году учебно-методическое 

пособие «Нормативно-правовое регулирование порядка обращения 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных за защитой своих прав». 

Кроме того, бралась на контроль информация о нарушениях прав лиц, 

содержащихся в местах принудительного содержания (далее – МПС) 

Чувашской Республики, размещаемая в открытом доступе (в СМИ и на 

сайтах правозащитных организаций), по всем фактам проводились проверки 

и делались соответствующие выводы. 

Всего за период работы четвертого состава членами ОНК Чувашии 

(2016-2019 года) было осуществлено 135 выездов в места принудительного 

содержания по линии УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии и 

50 выездов по линии МВД по Чувашской Республике. 

Работа Комиссии строится в строгом соответствии с утвержденным 

Регламентом. Во-первых, традиционно соблюдается принцип координации 

деятельности председателем комиссии при равноправии всех членов ОНК, 

любая поступающая информации доводится до председателя, а затем 

принимается коллегиальное решение о порядке её реализации. Во-вторых, 

перед посещением МПС запрашивается информация по существу обращения, 

уведомляется руководство ведомства, определяются сроки посещения. За 

девять лет работы ОНК Чувашии ни разу не было отказано в посещении 

МПС.  
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В 2018 году Комиссия успешно взаимодействовала с Прокуратурой 

Чувашской Республики, аппаратом Уполномоченного по правам человека в 

Чувашской Республики, Общественными советами при УФСИН России по 

Чувашской Республике – Чувашии и МВД по Чувашской Республике. 

Совместные выезды по поступившим обращениям позволяют дать 

объективную оценку изложенной в них информации.  

Совместно с аппаратом Уполномоченного по правам человека в 

Чувашской Республике организовано проведение акции по передаче книг 

осужденным женщинам исправительной колонии № 5 (г. Козловка) и 

следственного изолятора № 1. Эта работа систематически продолжается. 

Кроме того, по личной инициативе и с участием членов ОНК с 

осужденными регулярно проводятся культурно-массовые и спортивные 

мероприятия, осуществляется лекционная работа. 

Комиссией берутся на контроль так называемые «проблемные» 

осужденные, с некоторыми из них члены комиссии встречаются 

неоднократно на протяжении ряда лет. 

В ОНК Чувашии внедрена такая форма работы как проведение вечеров 

вопросов и ответов, либо круглых столов с родственниками осужденных, в 

которых принимают участие члены Общественной наблюдательной комиссии 

Чувашской Республики, УФСИН России по Чувашской Республике – 

Чувашии, МВД по Чувашской Республике, Прокуратуры Чувашии и аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике. 

На этих мероприятиях разъясняются требования действующего 

законодательства к содержанию осужденных, применение мер взыскания и 

поощрения.  

Участие ОНК в такого рода мероприятиях, информирование ими 

родственников, осужденных о проводимой в исправительных учреждениях 

работе, способствует формированию позитивной психологической 

атмосферы во взаимоотношениях между администрацией и гражданами. 

ОНК Чувашской Республики ведет строгий учет обращений и жалоб. 
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Комиссия оперативно реагирует на поступившие запросы в соответствии с 

полномочиями, предоставленными федеральным законодательством. Работа с 

обращениями обсуждается на заседаниях комиссии, разбираются сложные 

случаи, принимаются коллегиальные решения.  

За трехлетний период работы четвертого состава ОНК Чувашии было 

рассмотрено 101 обращение осужденных и подозреваемо-обвиняемых. Также 

было проведено 65 совместных мероприятий (круглые столы, семинары). 

Ежегодно фиксируется снижение жалоб в местах принудительного 

содержания. 

Информация о деятельности ОНК доступна и регулярно размещается 

на новостных сайтах УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии и 

МВД по Чувашской Республике, Общественной палаты Чувашии. 

Взаимодействие с Общественной палатой Чувашской Республики 

позволяет разрешать многие организационные вопросы и проводить работу 

общественной наблюдательной комиссии более эффективно. 

В сентябре 2019 года сформирован и приступил к работе пятый состав 

ОНК Чувашской Республики. 
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3.4. Осуществление общественного контроля за реализацией 

государственной политики в социальной сфере. 

Реализация государственной политики, направленной на повышение 

качества жизни населения является приоритетной задачей для Общественной 

палаты. В рамках деятельности Общественной палаты Чувашской 

Республики ее Комиссиями проводятся системные мероприятия, 

позволяющие не только информировать гражданское общество о 

стратегических направлениях развития системы здравоохранения и 

социальной сферы, но и определить их эффективность и влияние на качество 

жизни населения. Так, в ходе проведения регионального проекта «Час с 

министром» руководитель отрасли освещает проблемные вопросы и 

возможные пути их решения. 

Особое внимание в работе Комиссии по социальной политике, 

здравоохранению и здоровому образу жизни (председатель Надир 

Хусяинович Жамлиханов) уделялось мониторингу летнего отдыха детей. В 

его рамках члены Общественной палаты Чувашии совместно с помощниками 

посетили детские оздоровительные лагеря. Результаты этих выездов были 

отражены в аналитической справке. Палата отмечает положительную 

динамику в создании условий отдыха детей. Однако, требует особого 

внимания проблема организации питания, в том числе, связанная с системой 

аутсорсинга. 

Члены рабочей группы Общественной палаты Чувашской Республики 

по мониторингу детских лагерей с 8 июля по 29 июля 2019 года осуществила 

выезды в лагеря: 

АУ ЧР «ФОЦ «Росинка» Минспорта ЧР (Заволжье); 

МБОУ ДОД «ДОЛ «Волна» (Заволжье, п. Октябрьский); 

ООО «Жемчужина Чувашии» (Чебоксарский район, д. Хыркасы); 

МБОУ ДОЛ «Березка» (Моргаушский район, д. Шомиково); 

ООО «ДОЛ «Салют» (Чебоксарский район, д. Хыркасы); 

МБОУ ДОД «ДООЦ «Бригантина» (г. Чебоксары); 
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БУ ЧР «Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» МЗ ЧР; 

ДОЛ «Солнышко» (Моргаушский район, д. Шомиково); 

ДОЛ «Космонавт» (Канашский район, с. Шихазаны); 

ДОЛ «Звездный» (г. Цивильск); 

АУ ЧР «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии; 

ООО «Агроздравница лагерь «Золотой колос» (Чебоксарский район, д. 

Вурманкасы). 

По результатам посещения детских оздоровительных лагерей 

формируется единый реестр организации отдыха детей и их оздоровление в 

Чувашии. 

Для осуществления контроля за реализацией прав детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, при Палате Чувашии создан 

Экспертный совет. Его члены принимали активное участие в общественном 

мониторинге учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. По сведениям, на 1 января 2019 года в республике проживают 

2862 ребенка, оставшихся без попечения родителей, из них 95 % (2721 

ребенок) воспитывается в замещающих семьях. В рамках мониторинга 

общественники оценивали по специальным анкетам соответствие 

организаций требованиям Постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей». Экспертная группа обращала 

внимание на организацию проживания в учреждениях по семейному типу, 

повышению квалификации сотрудников, медицинское обслуживание, 

социализацию воспитанников и многое другое. Конечная цель мониторинга - 

сделать условия в учреждениях максимально похожими на семейные, чтобы 

детям было комфортно, чтобы дети социализировались и готовились к 

будущей взрослой самостоятельной жизни. Проанализировав полученные 

результаты, эксперты выявили общие проблемные точки, выработали 

рекомендации каждому детскому дому и интернату. 
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В марте 2019 года группой мониторинга Палаты Чувашской 

Республики проведена оценка тех учреждений, где ребенок с особыми 

возможностями может проходить обучение и социализацию. На основе этой 

оценки была составлена «Карта возможностей особого ребёнка». Она 

включает в себя основные данные об учреждениях, такие как: название, 

адрес, сайт/телефон, время работы, информация о том, как попасть в 

учреждение. «Карта возможностей особого ребёнка» размещена на сайте 

Общественной палаты Российской Федерации и позволяет родителям делать 

выбор в пользу тех организаций, которые получили максимальное количество 

баллов. 

Места осуществления общественного мониторинга объектов, 

нанесенных на «Карта возможностей особого ребенка» в Чувашской 

Республикие: 

1. Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской 

Республики «Цивильская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся c ограниченными возможностями здоровья № 1» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

2. Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской 

Республики «Новочебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

3. БОУ «Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

4. Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской 

Республики «Чебоксарская начальная общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

5. БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики; 
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6. ГБОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

7. БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

8. МБУ «Спортивно-адаптивная школа г. Чебоксары 

9. БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

10. Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской 

Республики «чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №3» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики; 

11. Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской 

Республики «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
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4.  Организация общественного наблюдения на выборах. 

С 2015 года совместно с НКО «Российский фонд свободных выборов» 

Палата приступила к реализации долгосрочной программы «Организация 

общественного наблюдения (контроля) за выборами в Российской 

Федерации». Был запущен региональный проект «Общественный контроль 

на выборах в Чувашской Республике», объединяющий «горячую линию» 

связи с избирателями и Корпус общественных наблюдателей». Участниками 

проекта, помимо Общественной палаты, также выступили молодежное 

общественное движение «Я – гражданин», Молодежная избирательная 

комиссия и Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики. 

За 3 года реализации вышеназванного проекта подготовлено более 1000 

общественных наблюдателей, которые работали в Единый день голосования 

на избирательных участках Чувашии. 

5 декабря 2017 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин 

подписал Федеральный закон № 374-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации», 

который наделяет Общественную палату России и региональные 

общественные палаты правом назначать наблюдателей в избирательные 

комиссии, которые должны следить за порядком во время голосования. 

Общественная палата Чувашии совместно с региональным отделением 

общероссийского общественного движения Корпус «За чистые выборы» 

подготовила более 2200 общественных наблюдателей, которые следили 18 

марта 2018 г. за ходом голосования на выборах Президента Российской 

Федерации. Все они прошли обучение на базе Чебоксарского филиала 

РАНХиГС и получили соответствующие сертификаты. 

В дальнейшем было внесено изменение в Федеральный закон от 12 

июня 2002 г. № 76-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», которым 

Общественная палата России и общественные палаты субъектов федерации 

были наделены правом назначать наблюдателей на выборы в органы 
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государтвенной власти, местного самоуправления, а также на референдумы. 

В Единый день голосования - 8 сентября 2019 года,  с целью 

подготовки и назначения наблюдателей на участковые избирательные 

комиссии, в Общественной палате Чувашии была сформирована рабочая 

группа по мониторингу реализации избирательных прав граждан. В ее состав 

вошли: члены Палаты Сергей Игоревич Самостюк (руководитель рабочей 

группы), Юлия Валерьевна Аланова, Ирина Евгеньевна Булыгина, Роман 

Эдуардович Васильев, Дмитрий Валерьянович Фадеев, региональный 

координатор Общероссийского общественного движения Корпус «За чистые 

выборы» Кирилл Владимирович Лукин и представитель Молодежной 

избирательной комиссии при Центральной избирательной комиссии Чувашии 

Галина Игоревна Закутская. 

В рамках подготовки наблюдателей к Единому Дню голосования 

Общественная палата Чувашской Республики совместно с общероссийским 

общественным движением Корпус «За чистые выборы» проводила 

обучающие семинары. Они состоялись в Шемуршинском, Цивильском, 

Ядринском, Вурнарском и Урмарском районах, а также в г.Чебоксары.  

В ходе семинаров озвучивалась информация об особенностях 

современного движения общественных наблюдателей, сроках проведения 

избирательной кампании, строгом соблюдении законодательства при 

подготовке и проведении голосования, о правовом статусе наблюдателя, его 

правах и обязанностях. Проводился тренинг по психологической подготовке 

наблюдателя и тем навыкам, которыми должны владеть наблюдатели на 

избирательном участке. 

В Единый день голосования на всех избирательных участках в 

Чувашской Республике (76 участков) присутствовали общественные 

наблюдатели (131 наблюдатель), в Палате работал штаб по мониторингу 

реализации избирательных прав граждан, осуществлялись поездки на 

избирательные участки в г. Чебоксары, а также работал телефон «горячей 

линии». 
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5. Взаимодействие с Общественной палатой Российской 

Федерации. 

С момента формирования первого состава Общественная палата 

Чувашской Республики эффективно взаимодействует с Общественной 

палатой Российской Федерации, участвуя в инициируемых ею акциях, 

общественных обсуждениях по самым значимым вопросам развития 

гражданского общества, общественных мониторингах и общественных 

экспертизах проектов нормативных правовых актов. Члены Общественной 

палаты и приглашаемые региональные эксперты – непременные участники 

еженедельных вебинаров, проводимых федеральной Палатой. 

В 2015 году Общественная палата России выступила с инициативой 

проведения серии форумов активных граждан «Сообщество». Форумы стали 

открытой рабочей площадкой для взаимодействия между обществом, 

бизнесом и властью.  

С 31 октября по 1 ноября 2019 года в Москве в здании Гостиного Двора 

состоялся итоговый «Форум «Сообщество». В двухдневной программе 

форума были представлены тематические выступления председателей 

Общественной палаты России и представителей региональных Палат в 

разных секциях: «Экология», «Развитие Дальнего Востока», «Российская 

культура», «Пространственное развитие», «Патриотическое воспитание», 

«Доступное жильё и комфортная среда для жизни», «От контроля к участию» 

и др. В работе Форума приняли участие члены Общественной палаты 

Чувашии Нина Григорьевна Семедова-Полупан и Анатолий Витальевич 

Яруткин, Руководитель аппарата Общественной палаты Чувашии Евгений 

Викторович Бондарев. 

Мероприятие собрало общественников, представителей власти, СМИ и 

экспертов со всей страны.  

 Общественная палата Чувашии поддерживает инициативы 

Общественной палаты Российской Федерации. С 12 ноября по 30 ноября 2018 

года проводился общенациональный конкурс «Великие имена России» по 
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выбору имен выдающихся соотечественников для международных 

аэропортов страны. Оператором конкурса выступала Общественная палата 

Российской Федерации. 25 октября 2018 года Чувашия была включена в 

список для участия в конкурсе. Общественная палата Чувашии организовала 

проведение конкурса на территории Республики. В голосовании приняло 

участие свыше 58 тысяч человек. 4 декабря 2018 года были подведены итоги 

конкурса, в результате чего аэропорт Чебоксары получил  имя великого 

соотечественника, лётчика-космонавта СССР, генерал-майора авиации, 

дважды Героя Советского Союза Андрияна ГригорьевичаНиколаева. За него 

было подано свыше 36 тысяч голосов (62%).  

В 2015 году Палата Чувашии поддержала призыв Общественной 

палаты Российской Федерации по проведению Федеральной общественной 

патриотической акции «Часовой у Знамени Победы». В ходе проведения 

акции на территории Чувашии каждый школьник, подросток получил 

возможность стать Часовым у Знамени Победы - символа победы советского 

народа и его Вооруженных Сил над нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. К акции, ставшей ежегодной и 

направленной на воспитание граждан Российской Федерации, в первую 

очередь детей, подростков и молодежи, в духе патриотизма, сохранение 

памяти о славных подвигах народа во время Великой Отечественной войны, 

присоединились все школы, ССУЗы и ВУЗы республики.  

По поручению Общественной палаты Российской Федерации  

сформирована экспертная группа по медиации межрелигиозных и 

межнациональных отношений при Общественной палате Чувашской 

Республики. Ее цель - вовлечь в процесс медиативного (переговорного) 

урегулирования конфликтов представителей общественности, НКО, бизнеса 

и науки. В состав региональной экспертной группы вошли: 

Зинаида Викторовна Паршагина, председатель Комиссии по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и информационной политике 

Общественной палаты Чувашской Республики; 
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Галина Михайловна Лохонова, заместитель председателя Комиссии по 

культуре, этноконфессиональным отношениям и информационной политике 

Общественной палаты Чувашской Республики; 

Николай Михайлович Иванов, протоиерей, секретарь Чебоксарско-

Чувашской епархии, член Комиссии по культуре, этноконфессиональным 

отношениям и информационной политике Общественной палаты Чувашской 

Республики; 

Мансур Максутович Хайбуллов, председатель Духовного управления 

мусульман Чувашии, член Комиссии по культуре, этноконфессиональным 

отношениям и информационной политике Общественной палаты Чувашской 

Республики;  

Ольга Юрьевна Сергеева, заместитель председателя Общественной 

организации «Центр русской культуры Чувашской Республики», кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Чебоксарского политехнического института (филиала) Московского 

государственного технического университета; 

Михаил Николаевич Краснов, член президиума Чувашского 

национального конгресса, этнополитолог; 

Миша Гришович Григорян, народный художник Чувашии. 
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6. Работа комиссий Общественной палаты Чувашии. 

6.1 Комиссия по вопросам экономического развития, 

предпринимательства, транспорта и туризма. 

В состав комиссии входят: председатель Ванифатий Васильевич 

Шайкин, Анатолий Витальевич Яруткин, Ираида Вячеславовна Разумова, 

Елена Леонидовна Кузьмина, Роза Петровна Иванова, Валерий Михайлович 

Старостин, Виталий Иванович Емельянов.  

На заседаниях комиссии в 2019 году рассматривались следующие 

проекты нармотивных правовых актов: 
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˗ проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

осуществлении деятельности государственных унитарных предприятий»; 

˗ проект закона Чувашской Республики «О внесении изменений в 

Закон Чувашской Республики «О вопросах налогового регулирования в 

Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации»; 

проект закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон «О 

регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» и 

статью 5 Закона Чувашской Республики «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Чувашской Республики»; 

˗ проект закона Чувашской Республики «О республиканском 

бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов»; 

˗ проект закона Чувашской Республики «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд в Чувашской 

Республике»; 

˗ проект закона Чувашской Республики «О внесении изменений в 

Закон Чувашской Республики «Об административных правонарушениях в 

Чувашской Республике»; 

˗ проект закона Чувашской Республики «О внесении изменений в 

Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

˗ проект закона Чувашской Респубилки «Об организации 

деятельности пунктов приема и переработки древесины на территории 

Чувашской Республики»; 

˗ проект закона Чувашской Республики «О регулировании 

бюджетных правоотношений в Чувашской Республике», статьи 14 и 28 

Закона Чувашской Республики «О Кабинете Министров Чувашской 

Республики» и признании утратившей силу статьи 5 Закона Чувашской 

Республики «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Чувашской Республики»; 

˗ проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О мерах реализации Закона Чувашской Республики «О 

внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском 

бюджете Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»; 

˗ проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О мерах реализации Закона Чувашской Республики «Об 

утверждении Порядка согласования установления или изменения 

муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального 

маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных 

пункта с раннее установленным соответственно муниципальным маршрутом 

регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных 

перевозок, между уполномоченным органом исполнительной власти 

Чувашской Республики и органом местного самоуправления, к компетенции 

которых отнесено установление данных маршрутов»; 

˗ проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «Об утверждении порядка установления, изменения, отмены 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок (в том числе порядка 

рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, участников договора простого товарищества об 

установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а также основания 

для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основания 

для отмены данных маршрутов)»; 

˗ проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 14 ноября 2018 г. № 453»; 

˗ проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «Об утверждении Порядка оценки налоговых расходов 

Чувашской Республики и признании утратившими силу некоторых 
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постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики»; 

˗ проект постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики «Об утверждении Документа планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Чувашской 

Республике на 2020-2025 годы». 

 

 

6.2. Комиссия по вопросам ЖКХ и строительства. 

Состав комиссии: председатель Светлана Ивановна Лясина,   Александр 

Ильич Дельман, Леонид Алексеевич Леонтьев, Александр Николаевич 

Никаноров, Этнер Николаевич Егоров.  

В декабре 2018 года проведено совместное заседание с Министерством 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской 

Республики (далее - Минстрой Чувашии).  Рассмотрена государственная 

программа «Модернизация и развитие сферы ЖКХ», которая обсуждалась 

Кабинетом Министров Чувашской Республики. Цель программы -  

обеспечение населения Чувашской Республики питьевой водой, создание 

условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со 
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стандартами качества. 

Комиссия проводит прием граждан.  Всего за отчетный период принято 

более 30 человек.  

Основные темы обращений касаются вопросов: 

˗ ЖКХ; 

˗ периодической помощи людям, попавшим в трудное положение; 

˗ благоустройства; 

˗ реализации Республиканской программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Чувашской Республики, на 2014-2043 годы, в частности, проведение замены 

лифтов. 

Анализ поступивших жалоб и заявлений граждан показывает, что до 

обращения в Палату граждане пытались решить свои проблемы в других 

инстанциях, курирующих данные вопросы. Большая часть обращений 

рассматривается на месте, заявителю дают разъяснения и рекомендации по 

имеющимся возможностям защиты нарушенных прав.  

Комиссия по вопросам ЖКХ и строительства участвует в рабочей 

группе Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам при рассмотрении установления тарифов на 

осуществление деятельности в сфере теплоснабжения, водоотведения и 

водоснабжения на 2019-2020 годов для организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Чувашской Республики. 

В целях всесторонней оценки объективного анализа тарифного 

предложения, представители Палаты постоянно участвуют в работе трех 

групп.  

Члены Палаты участвуют в работе попечительского совета 

некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Чувашской Республики», входят в 

состав Общественного совета при Минэкономразвитии Чувашской 

Республики, Комиссии по рассмотрению проблемных вопросов, 
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возникающих в процессе деятельности работников министерства. 

В рамках подготовки проекта «Зеленый щит» вокруг г. Чебоксары 

Общественная палата Чувашии в мае-июне 2019 года провела экспертные 

совещания с представителями профильных министерств Республики, 

администрации города, общественных организаций. 

На экспертных совещаниях рассматривались детали формирования 

зеленого пояса и предлагались конкретные участки зеленых массивов для 

включения в «Зеленый щит». На основании подготовленного Управлением 

архитектуры и строительства г. Чебоксары материала по данному вопросу 

Общественной палатой Чувашской Республики были организованы 

публичные слушания. В общественных слушаниях приняли участие 

Минприроды Чувашии, общественные объединения, некоммерческие 

организации, а также активные жители. 

В проекте были представлены 96 земельных участков лесного фонда. 

По итогам слушаний были сформулированы предложения о создании 

лесопаркового зеленого пояса г.Чебоксары. 

 

 



89 

 

6.3. Инициативы членов Общественной палаты и деятельность 

комиссий. 

Под эгидой Общественной палаты Чувашии проводятся 

межрегиональные конференции, фестивали и акции, патриотические и 

спортивные мероприятия. 

Стал традиционным Межрегиональный открытый фестиваль русского 

языка. Он проводится среди профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики и Приволжского федерального округа. В 

2019 году он проводился в пятый раз. Цель фестиваля - сохранение и 

приумножение духовного и культурного потенциала Российской Федерации 

на основе идей единства и дружбы народов. Задачами фестиваля являются: 

создание оптимальных условий для сохранения и развития русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения и одного из официальных языков международных организаций во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г.       

№ 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», привлечение студентов 

профессиональных образовательных организаций участию в мероприятиях, 

посвященных Дню русского языка, популяризация различных видов и 

направлений творческой деятельности студентов профессиональных 

образовательных организаций, выявление талантливой молодежи и создание 

условий для реализации ее творческого потенциала, развитие и укрепление 

профессиональных и культурных связей между профессиональными 

образовательными организациями Чувашской Республики и Приволжского 

федерального округа.  

Ежегодно Общественная палата Чувашии совместно с духовно-

просветительским центром Чебоксарской епархии проводит 

Межрегиональный инклюзивный фестиваль «Пасхальная радость». Он 

приурочен к великому православному празднику. Фестиваль собирает людей 

здоровых и с ограниченными возможностями здоровья, дает возможность 
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всем детям, независимо от их физического состояния, демонстрировать свои 

творческие способности.  В фестивале принимают участие музыканты, 

танцоры и вокалисты Чувашии, Нижегородской и Ульяновской областей.  

По инициативе членов Общественной палаты проводятся:  

˗ конференция по теме противодействия экстремизму и терроризму в 

Батыревском районе; 

˗ республиканский «Праздник, связующий поколения» (совместно с 

Домом дружбы народов и Ассамблеей народов Чувашии); 

˗ общественно-патриотическая акция «Часовой у Знамени Победы» в 

Чувашской Республике; 

˗  республиканский конкурс «Моя семья в истории Великой Победы»; 

˗ информационно-просветительская акция «Будь здоров!», приуроченная 

ко Всемирному дню здоровья. 

Члены Общественной палаты Чувашии являются организаторами: 

˗ межрегиональных Свято-Гурьевских чтений; 

˗ благотворительной Рождественской елки;  

˗ фестиваля юбиляров семейной жизни «Праздник, связующий 

поколения» в Батыревском районе;  

˗ республиканского детского сабантуя; 

˗ республиканского конкурса-фестиваля научно-исследовательских и 

творческих работ «Великие сыны России»;  

˗ открытого чемпионата и первенства Чувашской Республики по фитнес 

– аэробике;  

˗ открытого чемпионата и первенства Чувашской Республики по 

акробатическому рок-н-роллу; 

˗ региональных официальных соревнований по акробатическому рок-н-

роллу среди массовых дисциплин «Юные надежды»; 

˗ открытого Фестиваля детского спорта Чувашской Республики по 

фитнес-аэробике «Олимпийские Надежды»; 

˗ спартакиады среди школьников Чувашской Республики по фитнес-
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аэробике; 

˗ фестиваля детского спорта «Фитнес вместе с мамой!»; 

˗ открытого Кубка Чувашской Республики по фитнес – аэробике; 

˗ открытого Всероссийского турнира «Волжская журавушка». 

С участием членов Общественной палаты проводятся: 

˗ открытый республиканский фестиваль-конкурс «Свет Рождества»; 

˗ ежегодные Региональные Рождественские чтения; 

˗ музыкальный духовно-нравственный форум «Россия-Родина Святая»;  

˗ межрегиональная конференция «Современные технологии 

профилактики наркомании»; 

˗ оздоровительная акция «10 000 шагов к жизни»; 

˗ спартакиада детей-инвалидов ко Дню защиты детей. 

При поддержке Общественной палаты Чувашской Республики проведены: 

˗ конференция «Сохранение памятников истории и культуры в 

мусульманских поселениях» в с. Батырево;  

˗ детский творческий конкурс рождественских открыток «Тепло РУК»;  

˗ межрегиональный культурно-благотворительный фестиваль творчества 

инвалидов «Во имя жизни» (г.Алатырь); 

˗ межрегиональный антинаркотический фестиваль «Моя Альтернатива – 

Здоровая нация» и другие.  

Члены Общественной палаты Чувашии выступают в роли экспертов на 

форуме «МолГород».  
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7. Информационное обеспечение деятельности Общественной 

палаты. 

Информация о планируемых и проведенных мероприятиях оперативно 

размещается на сайте Палаты (op21.ru) и транслируется в сети Интернет 

через аккаунты в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram). 

 


