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Прошедший 2019 год был для Общественной палаты Тверской об-
ласти и всех институтов некоммерческого сектора региона годом 

активного поиска и определения наиболее оптимальных путей конкрет-
ного участия в общей программе мер по развитию региона, реализации 
национальных, федеральных и региональных проектов.

Разумеется, это происходит в рамках полномочий, установленных 
российским и областным законодательством, основано на запросах 
гражданского общества в контексте задач социально-экономическо-
го и культурного строительства, решаемых областной исполнительной  
и законодательной властью.

В содержательную и проблемную основу настоящего доклада поло-
жены итоги совместной деятельности на приоритетных направлениях 
Общественной палаты Тверской области, общественных советов при 
областных и территориальных исполнительных органах государствен-
ной власти, общественных палат и советов муниципальных образований 
(далее – общественные советы), НКО, а также обращения граждан, фор-
мирующие актуальную народную повестку. 

В докладе использованы итоги обсуждений и публичных слушаний  
с участием членов Общественной палаты Тверской области, обществен-
ных советов, экспертов и активистов НКО на различных площадках,  
в том числе в самой палате, на выездных заседаниях, в ходе проведения 
мониторингов, общественных экспертиз, горячих телефонных линий, 
различных проверок в рамках общественного контроля, а также выводы 
из специальных докладов Общественной палаты Российской Федера-
ции, в составлении которых принимала участие Общественная палата 
Тверской области.

В докладе традиционно представлена характеристика некоммерче-
ского сектора области, сообщается о произошедших изменениях коли-
чественного и качественного состава, основных направлениях деятель-
ности общественных организаций и объединений.

В докладе подчеркивается возросшая активность Общественной па-
латы, общественных советов, НКО по организации общественного кон-
троля в отраслях, где реализуются национальные проекты, осуществля-
ется независимая оценка качества условий оказания государственных 
услуг учреждениями социальной сферы.

Общественные дискуссии, обсуждения и слушания по наиболее зна-
чимым для граждан темам, экспертизы законопроектов, затрагивающих 
права, интересы и свободы человека, носили практический характер, вы-
работанные рекомендации и резолюции направлялись органам публич-
ной власти и заинтересованным участникам общественно-публичных 
отношений.

Являясь формой и инструментом гражданского контроля, результаты 
публичных обсуждений, подготовленные рекомендации для органов пу-
бличной власти содержали оценку наиболее острых социальных и обще-
ственных проблем, отражали актуальное состояние и потенциал граж-
данского общества в Тверской области.

Впервые в межегодном докладе размещен 
специальный раздел, рассказывающий о систе-
ме, опыте и результатах общественного контро-
ля в жилищной сфере и ЖКХ региона, признан-
ного положительным на федеральном уровне  
и в профессиональной среде.

Дана развернутая общественная фактическая 
оценка официальным данным, характеризующим 
уровень доступности СО НКО к предоставлению 
услуг в социальной сфере в Тверской области.

В докладе содержится информация о формах 
и инструментах поддержки НКО, о позитивных 
результатах, которых добились тверские соци-

ально ориентированные НКО в конкурсах на 
предоставление президентских грантов и при 
реализации социальных проектов. Сообщается 
о систематической государственной поддерж-
ке со стороны регионального Правительства, 
предоставляющего социально ориентирован-
ным НКО финансовые и иные возможности для 
осуществления деятельности, о возрастающей 
роли Центра НКО города Твери в развитии 
некоммерческого сектора региона. В докла-
де также названы лучшие социальные прак-
тики, получившие общественное признание  
и поддержку.
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По состоянию на 01.01.2020 на территории Тверской области зареги-
стрировано 1937 некоммерческих организаций (на 01.01.2019 – 2055 

некоммерческих организаций; на 01.01.2018 – 2111), а именно: 490 обще-
ственных организаций, 9 общественных движений, 6 общественных фон-
дов, 22 общественных учреждения, 1 союз (ассоциация) общественных объ-
единений, 21 национально-культурная автономия (на 01.01.2019 – 25; на 
01.01.2018 – 27), 162 профсоюза, 45 политических партий, 146 некоммерче-
ских фондов, 103 некоммерческих партнерства, 254 автономные некоммер-
ческие организации, 94 объединения юридических лиц (ассоциаций, сою-
зов), 69 учреждений, 5 территориальных общественных самоуправлений,  
5 адвокатских бюро, 12 коллегий адвокатов, 1 адвокатская палата Тверской 
области, 4 объединения работодателей, 1 нотариальная палата Тверской 
области, 1 совет муниципального образования, 1 негосударственный пенси-
онный фонд, 13 казачьих обществ, 166 иных некоммерческих организаций, 
306 религиозных организаций (на 01.01.2019 – 301 религиозная организа-
ция, на 01.01.2018 – 295). 

В 2019 году в Тверской области зарегистрировано 65 новых некоммер-
ческих организаций (в 2018-м – 72), из них: 27 общественных объединений,  
7 общественных фондов, 1 региональное отделение политической партии, 23 
автономные некоммерческие организации, 1 учреждение, 6 местных религи-
озных организаций. 

При анализе официальной статистики и данных становится очевидно, 
что количество НКО Тверской области, имеющих статус юридического лица, 
продолжает из года в год сокращаться. При этом серьезным образом при 
сравнении 2019 и 2018 годов очевидно снижение числа вновь создаваемых 
НКО. Эксперты, наблюдающие за состоянием гражданского общества в те-
чение последних пяти лет, указывают на проявление застоя в процессе ин-
ституализации гражданского общества в Тверской области, связанное в том 
числе и с отсутствием региональной стратегии развития третьего сектора.

В 2019 году из ведомственного реестра некоммерческих организаций ис-
ключено 197 НКО. (В 2018 году исключено из ведомственного реестра 145 
некоммерческих организаций.) 

В 2019 году по инициативе налогового органа из единого государствен-
ного реестра юридических лиц исключено 103 некоммерческие организации 
(в 2018 году – 30). Это фактически прекратившие свою деятельность орга-
низации, не имеющие операций по счету и не предоставляющие отчетность  
в налоговую службу, предусмотренную российским законодательством. 

За 2019 год по решению суда ликвидировано 23 некоммерческие органи-
зации (в 2018 году – 48), по решению высшего руководящего органа ликви-
дировано 44 некоммерческие организации (в 2018 году – 41 некоммерческая 
организация). В 2019 году Управлением Минюста России по Тверской области 
проведено 40 проверок некоммерческих организаций (в 2018 году проведе-
на 41 плановая документарная проверка деятельности некоммерческих орга-
низаций), некоммерческим организациям вынесено 202 предупреждения об 
устранении нарушений действующего законодательства (в 2018 году – 301 
предупреждение). 

На место НКО, исключенных из государственного реестра по причи-
нам неисполнения уставных требований из-за бездействия, пришли новые, 
успешно зарекомендовав себя в оказании услуг в социальной сфере, эколо-
гии, благотворительности и развитии территорий.

В 2019 году 72 некоммерческие организации были привлечены к админи-
стративной ответственности в виде штрафа. Сумма наложенных штрафов со-
ставила 643 тыс. руб., из них на общественные организации – 161 тыс. руб., на 
иные НКО – 482 тыс. руб.

Основным нарушением, выявляемым при прове-
дении проверок, является непредставление неком-
мерческими организациями ежегодной отчетности, 
предусмотренной действующим законодательством.

 За 2018 год отчетность, предусмотренную 
действующим законодательством, представили в 
Управление Минюста России по Тверской области 
1203 некоммерческие организации. Таким образом, 
количество некоммерческих организаций, предста-
вивших отчетность в 2019 году, увеличилось, что 
свидетельствует о положительном результате рабо-
ты по информированию некоммерческих организа-
ций о порядке и сроках представления отчетности, 
оказании им практической помощи и проведении 
обучающих мероприятий. 

 Основу гражданского общества в муниципаль-
ных образованиях по-прежнему составляют вете-
ранские организации, клубы по интересам, имею-
щие большой стаж и опыт работы (советы ветеранов 
войны и труда, местные объединения ветеранов  –  
«афганцев» и «чернобыльцев», общества инва-
лидов, рыбаков и охотников, церковные приходы  
и т.д.). За последние годы сформировалось и укре-
пилось движение добровольцев, появились специа-
лизированные благотворительные фонды и центры, 
обеспечивающие независимые источники финанси-
рования деятельности общественных объединений. 

Отмечается активизация неформальных, то 
есть официально незарегистрированных, групп 
граждан, занимающихся общественной работой 
по военно-патриотическому, краеведческому и ту-
ристско-экскурсионному профилю, отмечается ак-
тивизация самого многочисленного отряда НКО –  
профсоюзов. В условиях продолжающегося эко-
номического кризиса значительное место в их де-
ятельности стали занимать защита трудовых прав 
работников, формирование особой роли в установ-
лении социально-партнерских отношений между 
работниками, работодателями и государством.

Лидеры НКО активно используют для продви-
жения своего опыта и законодательных инициатив 
федеральные площадки Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, комитетов Государственной 
Думы Российской Федерации и Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
участвуют и побеждают в конкурсах на предостав-
ление грантов (субсидий) на реализацию социально 
ориентированных проектов.

В ближайшие годы цели и задачи деятельности 
НКО будут связаны со стратегическими направле-
ниями, которые предусмотрены Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
на циональных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года».

Для того чтобы граждане знали об этих проек-
тах, могли сделать вклад в их реализацию, долж-
ны быть использованы институты гражданского 
общества – некоммерческие организации. Обще-
ственная палата Тверской области стремится вы-
являть проблематику и лучшие практики и ме-
роприятия, реализуемые в рамках национальных 
проектов, анализировать и популяризировать их. 
Опыт общественного участия и контроля, граж-
данские инициативы особенно активно в 2019 году 
проявились в ремонте дорожной сети, строитель-
стве новых детских садов и школ, модернизации 
учреждений здравоохранения, поддержке много-
детных и молодых семей, создании комфортной 
городской среды, экологическом просвещении, со-
хранении традиционной культуры Тверского края. 
Новостная лента областной Общественной пала-
ты за 2019 год упоминает в сети Интернет деятель-
ность НКО 138 раз, а информационный бюллетень 
«Вестник Общественной палаты» № 25 рассказал 
о лучших социальных практиках 48 социально 
ориентированных НКО. Практически все пред-
ставленные на первый региональный конкурс «Че-
ловек года», «Лучший социальный проект года»  
в Тверской области проекты реализованы именно 
в этих направлениях.

Среди успешных практик общественных палат 
субъектов Российской Федерации Тверская об-
ласть представлена проектами, реализованны-
ми в 2019 году на территории области. Успешной 
практикой признаны три проекта региональной 
Общественной палаты: общественные (публичные) 
слушания по вопросу создания лесопаркового зе-
леного пояса города Твери, межрегиональная на-
учно-практическая конференция «Актуальные во-
просы оказания паллиативной помощи» и проект 
«Экология».

Среди лучших практик СО НКО Общественной 
палатой Российской Федерации отмечены граж-
данские инициативы «Дело дня»: Верхневолжье» 
радио «Вера» (автор Е.А. Арнаутова), «Подари дро-
ва» общественного движения «Доброе дело» (ав-
тор Н.Н. Романенко), детский православный про-
ект «Тверские ратники» (авторы: М.Д. Керданов, 
Г.К. Четверкин, АНО «Корпус егерей»), «Дорога  
к другу» благотворительного фонда «Добрый мир» 
(автор Е.В. Самсонова), «Активный возраст – наше 
наследие» областной организации ветеранов во-
йны и труда (автор Л.Б. Щербакова), «Воздушные 
рабочие войны. Калининский фронт» Тверской 
областной общественной организации по содей-
ствию увековечиванию памяти погибших при за-
щите Отечества «Тверичи» (авторы: В.Ф. Смирнов, 
О.А. Сергеев).
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ДИАГРАММЫ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НКО 
по итогам 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годов

1.1. ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА

Государственная и муниципальная поддержка 
некоммерческого сектора является важным фак-

тором развития гражданского общества Верхневол-
жья. Основной формой государственной поддерж-
ки социально ориентированных НКО по-прежнему 
выступают бюджетные субсидии (гранты) на ре-
ализацию конкретных проектов, выделяемые на 
конкурсной основе. Информация в разрезе бюдже-
тополучателей расположена в приложении к еже-
годному докладу.

Начали появляться пока единичные примеры 
участия некоммерческих организаций в конкурент-
ных процедурах на выполнение работ и оказание 
услуг для нужд государственных органов по Феде-
ральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» с общим объемом финансирования 
в размере чуть более одного миллиона рублей в от-
раслях: образование, физическая культура и спорт, 
социальная защита населения.

Социально ориентированные некоммерческие 
организации Тверского региона принимают актив-
ное участие в конкурсе на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества. В 2018 году финансовую 
поддержку фонда получила 21 социально ориенти-
рованная некоммерческая организация, работаю-
щая на территории нашей области, на общую сумму 
35 889 481,30 рублей, в 2019 году – 19 социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 
сумму 35 407 710,43 рубля. Подробную информа-
цию можно посмотреть также в приложении к еже-
годному докладу.

Пять СО НКО области реализовывали социаль-
ные проекты на средства Фонда президентских 
грантов два года подряд, в 2018 и 2019 годах. Это 
социальные проекты организаций:
• Тверское региональное отделение межрегио-

нальной молодежной нравственно-просвети-
тельской общественной организации «Право-
славная молодежь»; 

• Тверское региональное отделение межрегио-
нальной общественной организации детей-ин-
валидов и их родителей «Дети-ангелы»;

• Тверской объединенный региональный союз 
специалистов оздоровительных практик «Ака-
демия здоровья»;

• Тверская областная общественная организация 
«Тверское библиотечное общество»;

2015

2016 2017

2018 2019
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• Автономная некоммерческая организация до-
полнительного профессионального образова-
ния «Академия информационных технологий»;

• Кашинская РОО «Творческое объединение 
Жар-птица». 
В рамках направлений национальных проектов 

тверские проекты – победители Фонда президент-
ских грантов в 2019 году распределились по тема-
тике деятельности следующим образом: охрана здо-
ровья граждан, пропаганда здорового образа жизни 
– пять проектов, сохранение исторической памяти 
– три, поддержка семьи, материнства, отцовства  
и детства, поддержка молодежных проектов и под-
держка проектов в области науки, образования, про-
свещения – по два, социальная поддержка и защита 
граждан, развитие институтов гражданского обще-
ства, укрепление межнационального и межрелиги-
озного сознания, защита прав и свобод гражданина 
и человека, развитие общественной дипломатии  
и поддержка соотечественников – по одному проекту.

На федеральном уровне региональные и местные 
НКО широко привлекаются в рамках национального 
проекта «Образование». В 2019 году некоммерче-
ские организации Тверского региона приняли ак-
тивное участие в конкурсных отборах Росмолодежи. 
Отдельные направления национального проекта 
поддержаны Всероссийским конкурсом молодежных 
проектов среди общеобразовательных организаций 
высшего образования, а также физических лиц в рам-
ках молодежных образовательных форумов. В числе 
победителей – пять проектов Тверской области. Сре-
ди них – три проекта Тверского государственного 
технического университета. Поддержку получили: 
«Инициативы творческой молодежи: национальный 
проект «Студвесна. Авторы» – грант на реализацию 
составил 5, 5 млн рублей; «Патриотическое вос-
питание: хореографический спектакль «Однажды  
в сказке» на основе русского фольклора» – грант 800 
тыс. рублей; «Молодежные медиа: Всероссийский 
форум молодых тележурналистов и видеоблогеров 
«Медиа олимп-2019» – грант 2,7 млн рублей.

Среди инициатив физических лиц финансовую 
поддержку от Росмолодежи на двух молодежных 
форумах получили проекты представителей Твер-
ской области: Всероссийский молодежный образо-
вательный форум «Восток» – проект «Творческий 
вечер» Лии Громовой, грант на реализацию соста-
вил 160 тыс. рублей, а также Форум молодых дея-
телей культуры и искусств «Таврида 5.0» – проект 
«Цифровая обработка экспедиционных записей из 
архива народного самодеятельного коллектива, 
фольклорного ансамбля «Славяночка» Тверского 
государственного университета» Натальи Пацевич, 
грант – 200 тыс. рублей.

Палаточный лагерь «Карельский этнофорум» на 
территории Весьегонского района Тверской обла-
сти также состоялся благодаря финансовой под-
держке Росмолодежи в размере 300 тыс. рублей. 
Этот проект реализован Тверской региональной мо-
лодежной общественной организацией по сохране-
нию культурного наследия тверских карел «Тверин 
Кариела» (руководитель проекта Олег Анатольевич 
Евграфов).

В целях обеспечения региональной государ-
ственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, реализующих соци-
ально значимые проекты, Правительство Тверской 
области проводит конкурсы по предоставлению бюд-
жетных субсидий СО НКО на реализацию ими целе-
вых социальных программ (социальных проектов).

В 2018 году общая сумма финансовой поддерж-
ки составила 7 909 663,4 рублей, поддержано 25 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций. В 2019 году объем средств областного 
бюджета, направленного на поддержку СО НКО 
Тверской области, составил 6 611 170,0 рублей. Из 
них по результатам конкурсов распределено управ-
лением общественных связей аппарата Правитель-
ства Тверской области – 4 000 000,0 рублей (2018 
год – 4 000 000,0 рублей), Комитетом по делам 
культуры Тверской области – 1 200 000,0 рублей 
(2018 год – 1 175 785,0 рублей), Министерством со-
циальной защиты населения Тверской области –  
1 411 170,0 рублей (2018 год – 2 733 878,4 рублей).

В 2019 году финансовая поддержка из област-
ного бюджета была оказана 20 СО НКО. Проекты 
шести социально ориентированных организаций,  
а это 30% от общего числа организаций – победи-
телей конкурса, получили финансовую поддержку  
в 2018 и 2019 годах. Тенденция к сокращению фи-
нансовой поддержки СО НКО из регионального 
бюджета наметилась в течение последних трех лет.

Существенный вклад в реформу жилищно-ком-
мунального хозяйства и реализацию реформы по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО) на территории Тверской области вносят про-
фильные НКО. Однако в области отсутствует гран-
товая поддержка гражданских инициатив, социаль-
ных проектов, направленных на решение проблем 
граждан в сфере ЖКХ, реализацию экологических 
задач в сфере обращения с ТКО. 

Грантовая поддержка этих направлений дея-
тельности СО НКО прекратилась в 2016 году, ко-
личество профильных общественных организаций 
сократилось до пяти, активную деятельность ведет 
только одна организация – ТОПОО «Качество жиз-
ни» в основном за счет собственных средств и уча-
стия в различных федеральных конкурсах.

Общественная палата Тверской области обра-
тила внимание на данный факт и предложила Пра-
вительству Тверской области рассмотреть вопрос 
о возобновлении в 2020 году грантовой поддерж-
ки некоммерческим организациям в сфере комму-
нального комплекса и экологии, считая, что органы 
исполнительной власти недостаточно используют 
потенциал СО НКО, ведущих свою деятельность  
в рамках жилищно-коммунального комплекса, для 
достижения целей и задач национальных проектов 
«Жилье и городская среда», «Экология».

Системная поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на муници-
пальном уровне осуществляется только из город-
ского бюджета областного центра. С этой целью 
администрация города Твери проводит открытый 
конкурс на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
реализующим свою деятельность на территории 
города Твери. 

В 2018 году финансовая поддержка от админи-
страции города Твери была оказана 28 СО НКО на 
сумму 4 430 000 рублей, в 2019 году – 26 некоммер-
ческим организациям в размере 4 000 000 рублей.

При проведении конкурсов по предоставлению 
субсидий администрации города Твери традицион-
но особое внимание уделяется проектам организа-
ций, оказывающих социальные услуги инвалидам, 
пенсионерам и ветеранам, семьям, воспитывающим 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В 2018–2019 годах такие проекты составили от 
69 до 74 процентов от общего числа получателей 
субсидий города. На следующей позиции проекты 
патриотической направленности – от 15 до 17 про-
центов от общего числа проектов, получивших фи-
нансирование. Количество поддержанных заявок 
молодежных и спортивных организаций варьиру-
ется от 10 до 16 процентов.

Отметим факт популярности у СО НКО конкурса 
на предоставление субсидий администрацией го-
рода Твери, несмотря на сравнительно небольшие 
суммы денежной поддержки (от 50 до 250 тыс. руб-
лей). Это можно объяснить четкими требованиями 
к составлению заявки на конкурс и простой, но пол-
ноценно учитывающей расход финансовых средств 
отчетностью.

Предусматривается выделение средств на фи-
нансовую поддержку СО НКО, в основном ветеран-
ских, и другими администрациями муниципальных 
образований Тверской области, но это главным об-
разом выражается в оказании поддержки при про-
ведении отдельных мероприятий и акций.

Не менее важное значение имеет и консульта-
ционная, информационная, методическая и образо-
вательная поддержка социально ориентированных 
организаций со стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления региона.

Несомненную роль в ресурсной поддержке не-
коммерческих организаций Твери и области играет 
Центр НКО Ассоциации по развитию гражданско-
го общества «Институт регионального развития». 
Благодаря победам в грантовых конкурсах как фе-
дерального, так и областного уровня Центр НКО по-
стоянно расширяет спектр услуг, предоставляемых 
руководителям и сотрудникам тверских НКО. Центр 
является своеобразным социальным инкубатором, 
где рождаются гражданские инициативы и развива-
ются, приобретают знания и совершенствуют опыт 
уже работающие некоммерческие организации.

Широкое использование современных инфор-
мационных технологий Центром НКО города Твери, 
выездные интенсивы, обучающие практикумы, стажи-
ровки – все это делает обучающие и консультационные 
услуги доступными для НКО всего региона. Ресурс-
ный центр выступил одним из организаторов город-
ского фестиваля «Чего хочет Тверь» и фестиваля бла-
готворительности и волонтерства «Площадь добра».

Проведена большая работа по анкетированию  
с целью выявления наиболее успешных практик ре-
ализации социальных проектов некоммерческими 
организациями региона. Общественная палата об-
ласти поддержала данную инициативу Центра НКО, 
разместив информацию о лучших, по оценке Центра 
НКО, социальных практиках в 2019 году на страницах 
«Вестника» Общественной палаты Тверской области.

В марте 2019 года прошел традиционный Твер-
ской гражданский форум, который собрал более 
350 участников. В мае состоялся первый выездной 
интенсив «Лидеры изменений» для руководите-
лей НКО. По итогам за каждым руководителем был 
закреплен наставник, который помог разобраться  
в сложных вопросах и найти выход из возникших 
проблем. Для участников второго выездного ин-
тенсива «Лидеры изменений 2.0» была разработана 
уже индивидуальная программа, позволяющая эф-
фективно проработать возникающие вопросы.

В сентябре месяце был запущен конкурс на фи-
нансирование обучающих стажировок для руково-
дителей НКО Тверской области. По итогам конкурса 
Центр НКО предоставляет активным и инициатив-
ным представителям некоммерческого сектора воз-
можность на безвозмездной основе пользоваться 
современно оборудованным рабочим местом и ин-
фраструктурой Центра НКО.
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2.1. МЕХАНИЗМЫ ОБРАТНОЙ  
СВЯЗИ: НАРОДНАЯ ПОВЕСТКА

Анализ обращений и жалоб граждан в адрес Общественной палаты ре-
гиона и лидеров общественного мнения указывает на существующие 

проблемы не только в сферах общественных отношений, жизнеобеспечения 
и нарушения прав человека, но и в доступности и открытости, полноте и про-
зрачности коммуникационных каналов связи граждан с органами публич-
ной власти. Зачастую граждане обращаются со своими проблемами в Об-
щественную палату по той причине, что не понимают, в какой орган власти  
и в какую организацию надо обратиться, не находят нужной информации на 
официальных сайтах органов власти, организаций – исполнителей государ-
ственных и муниципальных услуг, испытывают трудности с записью на лич-
ный прием к некоторым должностным лицам, не удовлетворены ответами, 
поступившими на их обращение, решениями власти, затрагивающими инте-
ресы населения, принятыми без учета мнения людей.

В 2019 году в Общественную палату поступили и рассмотрены свыше 100 
обращений и заявлений граждан, общественных организаций. Организованы 
пять горячих телефонных линий для граждан по вопросам изменений в системе 
обращения с твердыми коммунальными отходами, организации питания детей 
в образовательных, медицинских и социальных учреждениях Тверской обла-
сти, проведения единого государственного экзамена (совместно с Обществен-
ной палатой Российской Федерации в форме онлайн-опроса), безопасности 
летнего отдыха детей в загородных лагерях. Проведен общественный монито-
ринг ситуации с доступом СО НКО на региональный рынок услуг в социальной 
сфере, организовано общественное наблюдение в единый день голосования. 

Все эти мероприятия позволили членам Общественной палаты иметь пол-
ное понимание актуальной проблемной народной повестки региона, более 
точно определить направления и объекты для общественного контроля.

Реагируя на актуальные проблемы граждан, члены Общественной палаты 
Тверской области осуществили около 20 инспекционных выездов с участием 
представителей публичной власти региона и муниципалитетов по вопросам 
реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
экологической безопасности, реализации национальных проектов в сфере 
ремонта автомобильных дорог и доступности дорожных объектов для мало-
мобильных категорий граждан, реализации национальных проектов «Жилье 
и городская среда» (совместно с Общественной палатой Российской Феде-
рации), «Здравоохранение» и «Образование». 

Тематику и количественный состав вопросов, с которыми граждане об-
ращались в Общественную палату в 2019 году, можно представить следую-
щим образом.
• Вопросы экологии, уличного освещения, ремонта придомовых террито-

рий, благоустройства общественных зон и др. – 23,9%.
• О начислении платы за содержание общедомового имущества, потре-

бленную электроэнергию, вывоз ТКО, содержание контейнерных площа-
док, другие вопросы ЖКХ – 23,7%.

• Вопросы, связанные с формированием нового состава общественной на-
блюдательной комиссии в Тверской области – 18,3%.

• Земельные вопросы: административные барьеры и нарушения при предо-
ставлении земельных участков, в том числе многодетным семьям, незакон-
ное, без учета мнения граждан выделение земельных участков под строи-

тельство и размещение объектов, нарушения при 
проведении общественных слушаний, о ремонте 
придомовой территории многоквартирных домов, 
о застройке территории в микрорайоне Южном 
города Твери – 14%.

• Недоступность качественного медицинского об-
служивания в районах области, отсутствие «уз-
ких» специалистов; длительное (месяцами) ожи-
дание бесплатных исследований КТ, МРТ, других 
современных диагностических средств, очереди 
в поликлиниках, в том числе детских, на запись 
к специалистам, об отсутствии лекарственных 
препаратов по рецепту в аптечных организациях 
районов Тверской области, о невозможности по-
лучить дорогостоящие жизненно необходимые 
лекарственные препараты иностранного про-
изводства для детей по полису обязательного 
медицинского страхования, об оказании палли-
ативной помощи, о ликвидации патологоанато-
мических отделений ЦРБ – 11,8%.

• Предложения по изменениям в законодатель-
ство – 4,3%.

• Об организации движения общественного 
транспорта в городе Твери – 2,2%.

• Вопросы местного самоуправления – 1,8%.
В 2019 году членам Общественной палаты уда-

лось наладить рабочее взаимодействие с кон-
трольно-надзорными и правоохранительными 
органами региона. Конструктивно и по-деловому 
выстроены контакты председателей рабочих групп 
палаты с органами Прокуратуры Тверской области 
и Волжской межрегиональной природоохранной 
прокуратурой, органами МВД России в Тверской 
области. Вошли в практику работы совместные 
приемы граждан и общественных организаций, 
предварительное рассмотрение наиболее слож-
ных обращений, оформление запросов в органы  
и организации, участие в мероприятиях Обще-
ственной палаты, правовая поддержка принятых 
ею решений и рекомендаций в рамках установлен-
ной компетенции и полномочий.

Например, в период с 4 по 18 октября 2019 года 
граждане могли обратиться в прокуратуру области 
по фактам отсутствия тепла в многоквартирных до-
мах и иных нарушений, связанных со стартом ото-
пительного сезона. С 19 по 29 ноября 2019 года – по 
фактам сбора денежных средств, организованных в 
дошкольных учреждениях и общеобразовательных 
организациях региона.

В правовом отделе УМВД России по Тверской об-
ласти была организована работа телефона горячей 
линии по вопросам разъяснения законодательства в 
сфере полномочий органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, которая стала прямой формой ин-
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формирования населения по наиболее актуальным 
вопросам, в том числе и применения права.

Прокуратура Тверской области помогла разо-
браться с правовыми нюансами тарифообразова-
ния при расчетах затрат на общедомовые нужды  
в многоквартирных домах (содержание общего иму-
щества), защитила по обращению Общественной 
палаты региона права граждан сельских населен-
ных пунктов, где начислялась оплата и выставля-
лись счета за неоказанную услугу по вывозу твер-
дых коммунальных отходов.

По наиболее острым проблемам Общественная 
палата запрашивает и получает информацию из 
исполнительных органов государственной власти 
Тверской области, организовывает необходимые 
совместные мероприятия. Так, анализ обращений 
граждан, поступивших на рассмотрение в Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Тверской 
области только в четвертом квартале 2019 года, 
позволил сделать вывод, что большинство посту-
пивших в министерство обращений (порядка 47%) 
связаны с вопросами деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. Из них 7,5% 
– обращений касаются несанкционированных сва-
лок, порядка 6 % – связаны с особо охраняемыми 
природными территориями. Более 25% обращений 
связаны с вопросами загрязнения водных объектов 
на территории Тверской области, в том числе в ре-
зультате сброса неочищенных сточных вод и ненад-
лежащей работы очистных сооружений.

Аналогичные обращения поступили также  
и в Об щественную палату из Калининского, Бе-
жецкого, Осташковского, Кувшиновского районов, 
города Твери и касаются негативных результатов 
деятельности крупных свиноводческих комплек-
сов, нарушения режима особо охраняемых при-
родных территорий, границ общественных про-
странств и зон отдыха. Как правило, практически 
все эти обращения носят коллективный характер, 
направлены на защиту прав и интересов неопре-
деленного круга лиц. 

Личный прием граждан в течение года прово-
дили председатель Общественной палаты А.А. Бу-
тузов, заместители председателя Ю.В. Васильчук,  
В.Ф. Смирнов, члены палаты И.В. Алышев, А.А. Архи-
пов, О.Л. Кириченко, О.С. Бокова. Гражданами подни-
мались вопросы сохранения и благоустройства парка 
Воксал в городе Твери, недостатков в медицинском 
обслуживании жителей Бежецкого, Удомельского 
районов, Вышнего Волочка, благоустройства и ре-
монта жилья ветеранов в Московском районе города 
Твери, деятельности управляющих компаний много-
квартирных домов, тарифообразования, организа-
ции питания детей в школах и детских садах.
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2.2. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ. 
НОВЫЙ СТАНДАРТ: НАБЛЮДАЕМ И УЧАСТВУЕМ

В качестве инструментов, используемых в орга-
низации обратной связи с гражданами, можно 

назвать также общественное наблюдение и мони-
торинг тех или иных направлений взаимодействия 
граждан и органов публичной власти.

Так, в единый день голосования 8 сентября Об-
щественной палатой Тверской области в участ-
ковые избирательные комиссии были направлены 
460 наблюдателей. Для граждан в Общественной 
палате за две недели до выборов была открыта го-
рячая телефонная линия, организован ситуацион-
ный центр, в котором члены Общественной палаты 
во главе с председателем Общественной палаты 
А.А. Бутузовым накануне и в день голосования 
принимали телефонные звонки с сообщениями  
о неординарных событиях и ситуациях при подго-
товке к выборам и на избирательных участках. Си-
туационным центром организовывались проверки 
поступивших сигналов от граждан и сообщений  
в социальных сетях. 

В течение минувшего года Общественная па-
лата Тверской области осуществляла обществен-
ное наблюдение (мониторинг) по направлениям, 
связанным с организацией летнего отдыха и оздо-
ровления детей, участвовала в составлении элек-
тронной «Карты возможностей особого ребенка» – 
интернет-платформы, на которой собрана полезная, 
проверенная информация об учреждениях региона, 
предоставляющих свои услуги детям с ОВЗ и инва-
лидностью рядом с местом их проживания.

Летним отдыхом в регионе было охвачено более 
82 тысяч детей и подростков, функционировали 23 
загородных лагеря, более 500 лагерей дневного 
пребывания, более 60 лагерей труда и отдыха, око-
ло 30 палаточных лагерей. Членами и экспертами 
Общественной палаты Тверской области посеще-
ны 21 загородный лагерь, 36 лагерей труда и от-
дыха, 14 лагерей дневного пребывания, 2 детских 
санатория, 3 палаточных лагеря.

Мониторинг осуществлен в 14 муниципальных 
образованиях Тверской области: Бологовский, Бе-
жецкий, Вышневолоцкий, Жарковский, Калинин-
ский, Калязинский, Кашинский, Максатихинский, 
Осташковский, Пеновский, Рамешковский, Ржев-
ский, Спировский, Старицкий районы. Впервые со-
вместно с членами региональной палаты в монито-
ринге приняли участие члены общественных палат 
(советов) при органах местного самоуправления.

Основное внимание в процессе контрольных 
мероприятий уделялось вопросам охраны здоро-
вья и безопасности детей, качеству питания, про-
граммам организации воспитательного процесса 
и условиям, созданным для личностного и духов-
но-нравственного развития наших детей.

Общественными экспертами было отмечено, 
что меры, принятые органами власти в части обе-
спечения пожарной безопасности, антитеррори-
стической защищенности, усиления санитарно- 
эпидемиологического режима объектов летнего 
отдыха детей, можно квалифицировать как полно-
ценные и эффективные. 

По итогам общественного мониторинга летнего 
отдыха и оздоровления детей в Тверской области 
в 2019 году и на основании предложений членов 
и экспертов Общественной палаты в программу 
организации детского отдыха на 2020 год при-
нята резолюция Общественной палаты Тверской 
области в адрес организаторов детского летнего 
отдыха, контролирующих, жизнеобеспечивающих 
и правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления. Резолюция направлена в Прави-
тельство Тверской области и всем участникам про-
цесса организации отдыха и оздоровления детей.

Контрольные мероприятия, проводимые обще-
ственниками в рамках законодательно опреде-
ленных зон общественного контроля, показывают 
существующие пробелы в сфере государственного 
регулирования и организации такого контроля. 
Не способствует активизации участия граждан  
в общественном контроле и отсутствие региональ-
ного закона «Об общественном контроле в Твер-
ской области». Такой закон в дополнение к феде-
ральному закону и отраслевым законодательным 
актам поможет расшить существующие пробелы  
и неясности, детализировать дополнительно к фе-
деральному закону функции и полномочия обще-
ственных инспекторов, экспертов и наблюдателей, 
установить порядки проведения мероприятий об-
щественного контроля в области охраны окружаю-
шей среды, безопасности и качества продуктов пи-
тания, промышленной безопасности, обращения  
с животными и др.

Самой упорядоченной и организованной  
в Тверской области является система обществен-
ного контроля в ЖКХ и жилищной сфере. Это стало 
возможным благодаря многолетней деятельности, 

активности и компетентности Елены Евгеньевны 
Юлегино, руководителя Тверской областной пра-
возащитной общественной организации «Каче-
ство жизни» – Центра общественного контроля  
в сфере ЖКХ. Опыт общественного контроля  
в этой сложнейшей отрасли нашего региона при-
знан на федеральных общественно-государствен-
ных площадках, в профессиональном сообществе 
страны. Подробнее – в специальном разделе еже-
годного доклада.

Национальный проект «Экология» является 
приоритетным направлением деятельности Обще-
ственной палаты Тверской области. Вопросы со-
хранения природы, среды обитания, запрос на пра-
вовое воспитание и образование граждан выходят 

сейчас на передовые позиции. Статус обществен-
ных инспекторов, экспертов и наблюдателей опре-
делен законодательно. Однако порядок наделения 
их полномочиями не утвержден, возникают вопро-
сы прав и обязанностей общественных контроле-
ров, о границах их полномочий, ответственности 
перед законом, в том числе за достоверность вы-
водов и результатов проверок, требований к субъ-
ектам общественного контроля при подготовке и 
проведении проверки. Не организована система 
обучения и подготовки общественных контроле-
ров. Как результат – территориальным органом 
Росприроднадзора статус общественного эколо-
гического инспектора присвоен только четырем 
жителям региона.

2.3. НЕЗАВИСИМАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА  
И ЭКСПЕРТИЗА ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Качество правоприменения федеральных и от-
раслевых нормативно-правовых актов, уро-

вень компетентности активистов, участвующих  
в мероприятиях общественного контроля, необхо-
димо повышать. И заинтересованы в этом должны 
быть не только общественные объединения и ор-
ганизации, но и государственная власть и органы 
местного самоуправления Тверской области. 

В 2019 году Общественная палата осуществила 
независимую общественную оценку и экспертизу 
45 документов, в том числе 43 законопроекта, из 
них 18 – федерального уровня, 25 – регионального.

Члены Общественной палаты Тверской обла-
сти активно участвовали в обсуждениях законо-
проектов федерального и регионального уров-
ней в постоянных комитетах Законодательного 
Собрания Тверской области, при проведении кру-
глых столов в рабочих группах Общественной па-
латы Тверской области, на федеральных площад-
ках – в нижней и верхней палатах российского 
парламента.

Принятие 43 законопроектов, направленных на 
общественную экспертизу, было поддержано Об-
щественной палатой Тверской области. Не были 
поддержаны резонансный федеральный законо-
проект о профилактике семейно-бытового наси-
лия и проект федерального закона «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции» в целях совершенствования регулирования 
труда творческих работников. Замечания и пред-

ложения по законопроектам направлены в Обще-
ственную палату Российской Федерации.

Руководитель рабочей группы ОПТО по обще-
ственному контролю, общественной экспертизе 
нормативных правовых актов и противодействию 
коррупции Н.В. Папушева организовала обсужде-
ние проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции» в целях совершенствования регулирования 
труда творческих работников (в части регулиро-
вания труда творческих работников средств мас-
совой информации, организаций кинематографии, 
теле- и видеосъёмочных коллективов, театров, му-
зыкальных и танцевальных коллективов, концерт-
ных организаций, цирков и иных лиц, участвующих 
в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений).

Законодательная инициатива предусматривает 
введение регулярных (не чаще чем раз в три года) 
конкурсов для подтверждения квалификации 
творческих работников, с которыми заключены 
трудовые контракты на неопределенный срок. По-
правка в Трудовой кодекс РФ в случае ее принятия 
даст работодателям право расторжения трудового 
договора по итогам конкурса или в случае отказа 
творческого работника от участия в нем.

Предлагаемая система оценки, наличие в ней 
только количественных показателей вызвали нега-
тивные отзывы со стороны большинства экспертов 
и творческих работников, которые отметили, что  
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в законопроекте ничего не говорится о профес-
сиональном мастерстве, качестве работы. По мне-
нию экспертов, например, артист может быть занят 
в одном-двух спектаклях, но именно они будут са-
мыми посещаемыми, рейтинговыми. Законопроект 
не поддержан Общественной палатой региона, так 
как, по мнению приглашенных к обсуждению экс-
пертов, требует существенных доработок.

17 марта 2019 года вступили в силу поправки в 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» по вопросам оказания паллиатив-
ной медицинской помощи. Ранее в федеральном 
законе паллиативная помощь объяснялась только 
как комплекс медицинских вмешательств. Новое 
определение, которое появилось в законе, мак-
симально приблизило граждан к комплексному 
подходу со стороны медицинских и социальных 
учреждений, включает в себя не только медицин-
скую, но и социально-психологическую и духов-
ную помощь.

Необходимо отметить, что члены и эксперты 
Общественной палаты Тверской области, в част-
ности И.В. Алышев, протоиерей Александр Ша-
банов, всегда стояли именно на такой позиции  
и отстаивали необходимость на законодательном 
уровне признать паллиативную помощь меди-
ко-социальной помощью, причем не только боле-
ющему человеку, но и всей его семье, обеспечить 
доступность обезболивания, принимали активное 
участие в публичных обсуждениях законопроекта 
в Общественной палате Российской Федерации 
и Государственной Думе Российской Федерации. 
Результатами этой законотворческой работы твер-
ских общественников можно быть довольными.

Члены и эксперты Общественной палаты Твер-
ской области активно участвовали в обсуждении 
проекта федерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О некоммерческих орга-
низациях». Подготовлены предложения в части со-
вершенствования процедуры включения социально 
ориентированной некоммерческой организации 
в реестр некоммерческих организаций – исполни-
телей общественно полезных услуг. Большая часть 
предложений и доводов тверских общественных 
экспертов направлена на обеспечение понятной 
для НКО процедуры доступа к оказанию услуг в со-
циальной сфере и упрощение условий включения  
в реестр исполнителей общественно полезных 
услуг. Впоследствии часть из них были включена  
в специальный доклад Общественной палаты Рос-
сийской Федерации «Участие НКО в оказании услуг 
в социальной сфере».

Членами Общественной палаты Тверской об-
ласти был также одобрен проект федерального 

закона № 720340-7 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О Знамени Победы» (в части 
расширения использования копий Знамени По-
беды). Вопросы увековечения памяти погибших 
защитников Отечества, военно-патриотического 
воспитания граждан – одни из самых содержатель-
ных, организованных и результативных направле-
ний деятельности некоммерческого сектора ре-
гиона. Государственное регулирование данных 
видов общественной деятельности, предлагаемые 
изменения и инициативы постоянно рассматри-
ваются в рабочей группе Общественной палаты 
по гражданскому, патриотическому воспитанию 
граждан, поддержке ветеранов, обсуждаются  
с привлечением широкого круга экспертов, пред-
ложения направляются в государственные и об-
щественные органы и организации, наделенные 
соответствующей компетенцией и полномочиями. 

В сентябре 2019 года на общественное обсуж-
дение были вынесены поправки в федеральный за-
кон о госрегулировании производства и оборота 
алкогольной продукции. В частности, инициатива 
устанавливает запрет на продажу алкоголя в не-
которых организациях общепита, которые рас-
положены на первых этажах жилых домов (речь  
о рюмочных, площадь которых составляет мень-
ше 20 квадратных метров), а также полный запрет 
розничной продажи алкоголя на основании реше-
ния общего собрания собственников помещений  
в многоквартирных домах, требования по соблю-
дению регионального законодательства по обе-
спечению тишины.

Члены Общественной палаты Тверской обла-
сти В.А. Тарасенко, О.Л. Кириченко в целях обе-
спечения комфортности жизни и безопасности 
граждан активно занимались проблемой рюмоч-
ных в жилых домах в течение двух последних лет: 
проводили мониторинг, изучали и формировали 
общественное мнение, взаимодействовали с пра-
воохранительными и контрольно-надзорными ор-
ганами, вносили предложения по ужесточению за-
конодательства и муниципальных правовых актов. 
Можно сказать, что усилия членов Общественной 
палаты региона оказались не напрасными, а мно-
гое из того, что они предлагали ограничить за-
конодательно, вошло в законопроект, принятый 
Государственной Думой Российской Федерации  
в первом чтении.

11 июля 2019 года в Тверской области был при-
нят закон в сфере регулирования работы обще-
ственного транспорта. Это позволило уже с 3 фев-
раля 2020 года начать реализовать на территории 
региона транспортную модель, которая прошла 
апробацию в некоторых регионах страны.

По мнению членов Общественной палаты Твер-
ской области, поддержавших принятие законо-
проекта, в частности председателя общественно-
го совета при Министерстве транспорта Тверской 
области Н.Н. Черникова, это позволит навести 
порядок в осуществлении перевозок людей в об-
щественном транспорте, обеспечить безопасность  
и права льготников, разгрузить улицы от избыточ-
ного числа маршруток малой вместимости. 

В рамках «нулевых чтений» рассматривались 
законопроекты, связанные с бюджетным процес-
сом в Тверской области, регулирующие обществен-
ную или предпринимательскую деятельность. Как 
и в предыдущие годы, члены Общественной пала-
ты отмечают недостаток времени, отводимого для 
общественного обсуждения в формате «нулевого 

чтения», отсутствие возможности внести в срок 
предложения региональной Общественной пала-
ты к первому чтению законопроекта по принятию 
областного бюджета Тверской области в Зако-
нодательном Собрании Тверской области, когда 
рассматриваются концептуальные положения, ма-
кроэкономический прогноз, основные показатели 
главного финансового документа региона. Вме-
сте с тем нельзя не отметить ставшие заметными 
стремления финансового органа государственной 
власти Тверской области и Законодательного Со-
брания Тверской области к совершенствованию 
процедуры привлечения членов Общественной 
палаты региона к обсуждению важнейших доку-
ментов функционирования и развития региона, 
более полному учету мнения общественности.
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Тема вовлечения некоммерческих организаций (НКО) в оказание услуг  
в социальной сфере сама по себе не является темой национального или 

федерального проекта. Но без прямого участия негосударственного сектора 
в области социальной защиты и социального обслуживания, дошкольного 
воспитания и дополнительного образования, профилактики социально опас-
ных заболеваний и приобщения граждан к здоровому образу жизни качество 
услуг, финансируемых из бюджетов разного уровня, вряд ли будет заметно 
повышаться. Замечено, что ощутимых результатов добиваются там и тогда, 
когда в выполнение этих проектов вовлечены граждане. 

Существует несколько инструментов и каналов, для того чтобы вовлекать 
людей в выполнение задач регионального развития и национальных проек-
тов. Это информирование о том, какие задачи поставлены, подключение по-
тенциала и ресурсов гражданского общества к выполнению запланирован-
ных мероприятий, оценка и формирование планов развития. 

Серьезным стимулом для привлечения негосударственных организаций 
на рынок социальных услуг явилась принятая законодательная база, зало-
жившая правовые основы для социальной деятельности НКО и закрепившая 
понятия «социальная услуга», «получатель социальных услуг» и «поставщик 
социальных услуг». 

В Тверской области принят Комплексный план мероприятий Тверской 
области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению (далее – Комплексный план).

Основной задачей Комплексного плана является повышение эффектив-
ности и качества услуг в социальной сфере за счет привлечения к их оказа-
нию СО НКО. С учетом направленности Комплексного плана его основными 
исполнителями определены исполнительные органы государственной вла-
сти Тверской области социального блока: Министерство социальной защиты 
населения Тверской области, Министерство образования Тверской области, 
Министерство здравоохранения Тверской области, Комитет по делам куль-
туры Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской 
области, Комитет по делам молодежи Тверской области.

Негосударственным поставщикам социальных услуг закон предоставляет 
возможность получать бюджетные субсидии до 10 процентов выделяемых 
средств по каждому направлению, а также участвовать в проведении заку-
пок социальных услуг.

3.1. УЧАСТИЕ СО НКО В ОКАЗАНИИ 
УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА

Региональный реестр поставщиков социальных услуг, согласно данным 
мониторинга, проведенного Общественной палатой Тверской области, 

по состоянию на 01.01.2020 включает 88 организаций. Из них шесть – не-
государственные организации (всего на 01.01.2020 в реестре общественных 
организаций Тверской области зарегистрировано 1937 организаций). 

Остальные созданы при поддержке Министерства социальной защиты на-
селения Тверской области путем переформатирования бюджетных учрежде-
ний в форму некоммерческих организаций.3
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Из шести СО НКО в регионе только Тверскому 
региональному отделению общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» переданы бюджетные средства 
на предоставление социальной услуги по обеспе-
чению беспрепятственного доступа к информа-
ции и оказанию сурдопереводческих услуг лицам 
с ограниченными возможностями по слуху. Объем 
финансирования переданных на исполнение услуг  
в 2019 году составил 575,0 тыс. рублей (в рамках 
программы Тверской области «Доступная среда»).

Остальные СО НКО из реестра поставщиков со-
циальных услуг за 2019 год выполняли на безвоз-
мездной основе следующие услуги: 
• Тверская региональная общественная организа-

ция родителей детей с кохлеарными имплантами 
«Океан звуков» – социально-психологические 
услуги, социально-педагогические услуги, соци-
ально-медицинские;

• Тверское региональное общественное движение 
гражданских инициатив «Доброе дело» – соци-
альное обслуживание на дому;

• Медицинская автономная некоммерческая орга-
низация «Тверской хоспис «Анастасия» (МАНО 
«Тверской хоспис «Анастасия») – социальное об-
служивание на дому;

• Тверской объединенный региональный союз 
специалистов оздоровительных практик «Ака-
демия здоровья» – полустационарная форма со-
циального облуживания.
Одна организация из вышеназванного реестра 

включена Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Тверской области в реестр 
СО НКО как организация – исполнитель полезных 
услуг. Это Тверская областная организация обще-
российской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знаме-
ни общество слепых». Организация безвозмездно 
оказывает социально-бытовые услуги, услуги в це-
лях повышения коммуникативного потенциала по-
лучателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

По данным официального доклада об итогах ре-
ализации Комплексного плана за 2019 год, указан-
ными выше организациями оказано 9 960 социаль-
ных услуг населению Тверской области.

Формирование реестра поставщиков социаль-
ных услуг зафиксировало проблемы, препятствую-
щие доступу СО НКО к оказанию социальных услуг. 
Общественная палата Тверской области с целью из-
учения состояния рынка услуг в социальной сфере 
провела публичное обсуждение и общественную 
оценку официального отчета Правительства Твер-
ской области о реализации регионального Ком-

плексного плана по обеспечению доступа СО НКО 
к предоставлению общественно полезных услуг  
в социальной сфере по итогам 2018 года. Дополни-
тельно к официальным данным отчета Правитель-
ства Общественная палата провела в период с ян-
варя по сентябрь 2019 года изучение проблематики 
и фактического доступа СО НКО на рынок услуг  
в социальной сфере. 

Сведения, содержащиеся в официальном отче-
те, и результаты мониторинга показали, что анализ 
принятых нормативных правовых актов и право-
применительной практики на предмет повышения 
доступности и устранения барьеров для участия 
негосударственных организаций в предоставлении 
услуг в социальной сфере Координационным со-
ветом или уполномоченным органом – Министер-
ством экономического развития Тверской области 
не проводился, целевые значения доли бюджет-
ных средств, направляемых СО НКО, в размере до 
10 процентов выделяемых средств по каждому на-
правлению, ни в одной из отраслей не достигнуты.

Комплексный план мероприятий по обеспече-
нию поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление соци-
альных услуг населению, содержит 15 мероприя-
тий, из них статус выполнено – у 12, не выполнено –  
у 3 мероприятий (по состоянию на 01.01.2020).

По мнению представителей СО НКО – участни-
ков публичного обсуждения, процедура получения 
статуса исполнителей общественно полезных услуг 
необоснованно сложная, возможных соискателей 
пугает необходимость лицензироваться, срок по-
лучения статуса и необходимость его подтвержде-
ния и получения вновь каждые два года. В качестве 
главных барьеров представители тверских СО НКО 
также называют необоснованно низкие тарифы на 
возмещение расходов по оказанию социальной ус-
луги, установленные органами государственной 
власти, отсутствие очереди на получение услуги  
в связи с развитостью системы социальных госу-
дарственных учреждений, отсутствие у СО НКО 
необходимых кадров, имущественного потенциала, 
предполагаемое увеличение отчетности. «Сотруд-
ники нашей организации ежегодно оказывают уни-
кальные в своем роде услуги по социокультурной, 
спортивной и социальной адаптации 3200 инва-
лидам по зрению на базе восьми кабинетов реаби-
литации в Твери, Бежецке, Вышнем Волочке, Ржеве, 
Нелидове, Торжке, Кимрах, Конакове.

Попытки получения финансирования из бюд-
жета Министерства социальной защиты населения 
за/на оказание данных социальных услуг не увен-
чались успехом», – считает председатель Тверской 
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областной общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское ордена Трудово-
го Красного Знамени общество слепых» – органи-
зации – исполнителя общественно полезных услуг 
А.Б. Трегуб.

Представители СО НКО обратили внимание 
Правительства Тверской области и руководителей 
областных исполнительных органов Тверской обла-
сти социальной сферы на то, что нормативно-пра-
вовая база, рекомендованная для утверждения на 
уровне субъекта РФ, в Тверской области сформиро-
вана не полностью.

Наиболее полно она представлена в органах 
управления социальной защиты населения, вообще 
отсутствует в отрасли здравоохранения.

По итогам состоявшегося публичного обсуж-
дения Общественная палата Тверской области 
направила информацию в Общественную палату 
Российской Федерации для специального докла-
да Общественной палаты Российской Федерации  
«О состоянии доступа негосударственных социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций 
к оказанию социальных услуг в Российской Феде-
рации», проинформированы Губернатор Тверской 
области, Правительство Тверской области.

Общественная палата предложила Правитель-
ству Тверской области, областным исполнительным 
органам государственной власти Тверской области 
разработать государственные регламенты по пре-
доставлению государственной услуги по выдаче 
заключения о соответствии качества общественно 
полезных услуг установленным критериям качества, 
направить в некоммерческий сектор методические 
рекомендации и разъяснения требований органов 
государственной власти к СО НКО о соответствии 
общественно полезных услуг критериям оценки 
качества, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 октября 2016 
года № 1096, разместить на официальных ресурсах 
в доступном формате и виде информацию о ме-
рах поддержки НКО – исполнителей обществен-
но полезных услуг, предусмотреть внеконкурсную 
финансовую и имущественную поддержку, иные 
преимущества для СО НКО, положительно зареко-
мендовавших себя добросовестными партнерами 
государства, через социальные контракты со СМИ 
информировать население об услугах, которые  
в регионе оказываются СО НКО.

В декабре 2019 года по заказу Общественной 
палаты Тверской области научно-образовательным 
центром социологических исследований кафедры 
социологии и социальных технологий ТвГТУ была 
выполнена научно-исследовательская работа «От-
ношение жителей Твери к деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 
(научный руководитель Э.Ю. Майкова, доктор фи-
лософских наук, профессор). 

В пространстве третьего сектора Тверского реги-
она функционирует большое количество некоммер-
ческих организаций. Большую долю из них состав-
ляют социально ориентированные некоммерческие 
организации (далее – СО НКО), зарегистрирован-
ные и функционирующие в административном цен-
тре региона. Именно здесь некоммерческий сектор 
пытается распространить свою деятельность на 
решение многообразных задач, прежде всего со-
циального характера, найти место в реализации 
национальных, федеральных и региональных про-
ектов, получить статус исполнителя социальных 
услуг. Именно в областном центре некоммерческие 
организации имеют большую доступность к раз-
личным мерам государственной и муниципальной 
поддержки.

Механизмы доступа негосударственного сек-
тора к социальным услугам были определены еще 
в Федеральном законе от 28 декабря 2013 года  
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации». Закон вступил 
в силу с 1 января 2015 года. Официально на феде-
ральном уровне в качестве субъектов, предостав-
ляющих социальные услуги и осуществляющих 
социальное обслуживание, помимо традиционных 
субъектов, были добавлены и утверждены в каче-
стве составной части системы социального обслу-
живания Российской Федерации и социально ори-
ентированные некоммерческие организации.

Следовательно, исследование отношения жите-
лей самого крупного города региона к деятельно-
сти социально ориентированных некоммерческих 
организаций, выявления уровня их информирован-
ности о данных изменениях, расширении их полно-
мочий, готовности к получению подобных услуг го-
рожанами и проявлению социальной гражданской 
активности самим населением представляется до-
статочно актуальным.

Исследование показало, что все респонденты, 
принимавшие участие в исследовании, в той или 
иной степени информированы о существовании 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (СО НКО), полагают, что СО НКО – это 
прежде всего объединения людей по интересам 
(«инициатива граждан, объединяющихся по неким 
интересам»; «люди по интересам организуются»). 
Среди основных сфер, на которые должна быть 
направлена деятельность СО НКО, были названы 
различные области общественной жизни. Большая 
часть участников исследования слышали практиче-
ски обо всех перечисленных в предложенных вари-

антах возможных направлениях деятельности СО 
НКО, но выделили ряд приоритетных сфер работы. 
По мнению более половины опрошенных, основным 
видом деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций является поддержка 
нуждающихся групп населения: помощь детским 
домам, сбор различных вещей, помощь пострадав-
шим от стихийных бедствий, пенсионерам, незащи-
щенным людям, наркоманам и т.д. 

Вторым по значимости направлением деятель-
ности СО НКО участники исследования назвали 
разного рода благотворительную деятельность. 

Третьим приоритетным направлением работы 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций признано решение социальных проблем 
людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Такие направления деятельности СО НКО, как 
поиск пропавших людей и защита бездомных жи-
вотных, были признаны практически всеми участ-
никами фокус-групп как наиболее известные  
и востребованные. Также указывалось, что участ-
ники исследования осведомлены о практиках во-
енно-патриотического воспитания молодежи СО 
НКО, об оказании медицинской помощи, о прове-
дении мероприятий по увековечению памяти жертв 
политических репрессий, профилактике социально 
опасных форм поведения граждан, поддержке об-
разовательных проектов и оказании психологиче-
ской помощи населению. 

Наиболее известной общественной органи-
зацией оказался Тверской волонтерский поиско-
во-спасательный отряд (ВПСО) «Сова». Также среди 
известных организаций были названы благотвори-
тельный фонд «Добро», приют для кошек «Оськин 
дом», благотворительный фонд поддержки вос-
питанников ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия», Союз 
казаков России, фонд социальных и культурных 
программ «Сокол», фонд «Доброе слово», Твер-
ской благотворительный фонд «Доброе начало», 
Тверской хоспис «Анастасия», добровольческая 
социальная программа «Важное дело», обществен-
ное движение «СтопХам», Русская православная 
церковь (однако многие участники исследования 
выразили сомнение в том, что ее можно отнести  
к СО НКО). Следует отметить, что не все названные 
участниками фокус-группы структуры действитель-
но являются социально ориентированными неком-
мерческими организациями.

Участники исследования утверждали, что «гипо-
тетически СО НКО должны закрывать все пробле-
мы, с которыми государство оказывается не в силах 
справляться». Главными направлениями деятель-
ности социально ориентированных НКО названы 
помощь пожилым и нуждающимся людям, охрана 

природы и окружающей среды, благотворительная 
деятельность в различных ее проявлениях, оказание 
помощи пострадавшим в результате стихийных бед-
ствий, защита и оказание помощи животным, органи-
зация работы поисковых отрядов пропавших людей, 
обеспечение безопасности граждан («дружинники»).

Особое внимание участники исследования об-
ратили на оказание психологической поддержки 
родственникам больных людей как значимую функ-
цию социально ориентированных некоммерческих 
организаций, проведение поисковой работы, на-
правленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков пропавших 
без вести солдат, охрану и содержание объектов 
культурного наследия, подготовку граждан к прео-
долению последствий стихийных бедствий. 

Помимо перечисленных, среди ключевых на-
правлений деятельности СО НКО были также на-
званы: образовательная деятельность, проведение 
профилактики социально опасных форм поведения 
граждан, содействие повышению мобильности тру-
довых ресурсов. Многие участники дискуссии со-
гласились с тем, что «было бы неплохо, если бы не-
коммерческие организации участвовали в контроле 
государственных структур».

Итоговой темой для обсуждения в рамках фо-
кус-групп стали пути дальнейшего развития СО НКО 
и повышения качества предоставляемых ими обще-
ственно полезных услуг населению города Твери. 
Участники исследования отвечали на вопрос: «Что, 
на Ваш взгляд, необходимо для более эффективной 
деятельности СО НКО и повышения качества пре-
доставления ими общественно полезных услуг на-
селению города Твери?» Один участник признался, 
что не видит возможностей для развития СО НКО 
в современных условиях. Два респондента счи-
тают, что СО НКО вообще не надо развивать («Да  
и это пугает, куда же мы тогда катимся, если нужно 
обязательно развивать НКО? Ну, прямо, пугает меня 
это, особенно в основном благотворительность. 
Пусть лучше будет клуб по интересам»). Несколько 
участников группового интервью заявили, что для 
дальнейшего функционирования СО НКО необхо-
дим отказ от государственного регулирования их 
деятельности («Отказ от государственного регули-
рования НКО… и финансирования, по крайне мере 
в форме с большим количеством отчетности. Мо-
жет, в какой-то другой форме». «Я бы обязательно 
отказался от понятия социально ориентированной 
НКО… надо отказаться от ориентации НКО или 
гос чиновников на некую координацию деятельно-
сти НКО, потому что НКО по определению – это 
продукт гражданского общества, который возника-
ет там, где это необходимо»).
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Для более эффективной деятельности СО НКО 
и повышения качества предоставляемых ими обще-
ственно полезных услуг участниками фокус-групп 
был предложен ряд рекомендаций:
• во-первых, создание главного координацион-

ного информационного центра СО НКО («Ка-
кой-то координационный центр, в который 
можно было бы позвонить, а они бы уже пере-
направили в конкретные НКО, которые специа-
лизируются на их проблеме»); 

• во-вторых, формирование единого банка данных 
СО НКО для общего пользования в необходимых 
ситуациях и базы кадрового резерва для работы 
в них, размещение информации о социально ори-
ентированных некоммерческих организациях  
в справочниках, навигаторах, на интернет-картах 
с указанием сфер и направлений деятельности, 
места и режима работы («прямо базу данных, что 
вот эти готовы в организационной деятельности 
поучаствовать, этим физической помощи, этим 
морально помочь, эти еще как-то»;

• в-третьих, обеспечение информационной под-
держки деятельности СО НКО путем размещения 
рекламы на телевидении, в интернете, социаль-
ных сетях, в местах оказания государственных  
и муниципальных услуг, распространения листо-

вок, флаеров, рассылок, использования техноло-
гий PR, пропаганды, паблисити («Для того чтобы 
к некоммерческим организациям обращались,  
у них должна быть соответствующая репута-
ция», «ну и помнить, что репутация зарабатыва-
ется годами, а разрушается в минуту»);

• в-четвертых, привлечение высококвалифициро-
ванных специалистов для работы в СО НКО, повы-
шение профессионального уровня действующих 
сотрудников данных организаций путем непре-
рывного обучения и повышения квалификации; 

• в-пятых, создание более благоприятных условий 
для функционирования СО НКО (уменьшение  
и упрощение отчетности; увеличение финанси-
рования, в том числе со стороны государства; пре-
доставление налоговых и имущественных льгот).
С полным анализом результатов исследования 

можно ознакомиться в приложении к ежегодному 
докладу, с транскриптами участников исследова-
ния – в Общественной палате Тверской области. 
Представляется целесообразным использовать ре-
зультаты данного исследования для более точного 
определения приоритетных направлений деятель-
ности в гражданском секторе, на которые будут на-
правлены меры поддержки, установленные регио-
нальным законодательством, в последующие годы.

3.2. УЧАСТИЕ НКО В НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ ПРОФИЛЬНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с вступлением в силу Федерального зако-
на от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, ох-
раны здоровья, образования, социального обслужи-
вания и федеральными учреждениями медико-соци-
альной экспертизы» решением Совета Общественной 
палаты Тверской области от 29.03.2018 сформирова-
ны общественные советы по проведению независи-
мой оценки качества условий оказания услуг (далее –  
Общественный совет по НОК) профильными соци-
альными организациями Тверской области.

Целью участия НКО в независимой оценке каче-
ства условий оказания услуг организациями соци-
ального обслуживания населения (СОН) является 

содействие повышению качества оказания меди-
цинских, образовательных и иных социальных услуг 
на территории Тверской области, помощь гражда-
нам в выборе организации социальной сферы, где 
оказываются наиболее качественные услуги.

За два прошедших года система независимой 
оценки качества условий предоставления социаль-
ных услуг начала стабилизироваться. Есть уже пер-
воначальный опыт. Есть динамичная статистика по 
результатам в разрезе отраслей социальной сферы.

Данная работа проводится в рамках реализации 
Федерального закона № 256 от 21.07.2014 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг ор-
ганизациями в сфере культуры, социального обслу-
живания, охраны здоровья и образования».

Результатами независимой оценки являются 
рейтинги учреждений, сформированные по каждой 
отрасли социальной сферы: здравоохранению, об-
разованию, культуре, социальному обслуживанию. 
Рейтинги размещаются в сети Интернет на сайтах 
учреждений и органов государственной власти.

В работе Общественных советов по НОК усло-
вий предоставления социальных услуг органи-
зациями социальной сферы региона участвуют 
представители общественных и общественно-про-
фессиональных организаций, негосударственных, 
автономных некоммерческих организаций, отдель-
ные физические лица в качестве экспертов, специ-
ализирующихся на вопросах профильной оценки 
качества условий оказания услуг.

Всего в состав четырех Общественных советов 
по НОК входят 32 специалиста, представляющие 
некоммерческий сектор Тверской области. В Об-
щественный совет по НОК условий оказания услуг 
организациями здравоохранения входят 9 пред-
ставителей СО НКО, образования – 12, культуры – 5, 
организациями социального обслуживания Твер-
ской области при Министерстве социальной защи-
ты населения – 5 членов СО НКО. 

По данным Министерства социальной защиты 
населения Тверской области, в 2018 году незави-
симая оценка качества условий проведена в отно-
шении 37 ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Тверской области», что 
составило 41,6% от общего количества учреждений 
социального обслуживания, подлежащих незави-
симой оценке.

Отраслевой результат независимой оценки ка-
чества оказания услуг в сфере социального обслу-
живания за 2018 год составил 86,6 балла (по шкале 
от 0 до 100 баллов). В 2019 году независимая оцен-
ка качества проведена в отношении 23 учреждений 
социального обслуживания, что составляет 25,8% 
от общего количества учреждений социального 
обслуживания, подлежащих независимой оценке. 
Общий результат независимой оценки качества 
оказания услуг в сфере социального обслуживания 
за 2019 год составил 94,6 балла.

Недостатки, выявленные в ходе НОК условий 
оказания услуг учреждениями социальной сферы, 
в основном касались информационного блока. Это 
полное или частичное отсутствие данных о соста-
ве попечительских советов, тарифов на социальные 
услуги по видам социальных услуг и формам соци-
ального обслуживания, количестве свободных мест 
для приема получателей социальных услуг по фор-
мам социального обслуживания, финансируемых за 
счет бюджетных ассигнований и объема предостав-
ляемых услуг. Выявленные недостатки исправлены. 

Еще одна группа выявленных недостатков каса-
ется повышения комфортности и условий предо-
ставления социальных услуг и доступности их для 
маломобильных получателей услуг. Оборудование 
входных групп пандусами, оборудование выделен-
ных стоянок для автотранспортных средств инва-
лидов, адаптированных лифтов и поручней – все 
это, по данным Министерства социальной защиты 
населения Тверской области, намечено выполнить 
в рамках реализации программы Тверской области 
«Доступная среда».

Министерством здравоохранения Тверской об-
ласти при согласовании Общественного совета по 
НОК при министерстве утвержден План меропри-
ятий по организации независимой оценки качества 
оказания услуг медицинскими организациями Твер-
ской области на 2018–2020 годы. 

Согласно плану, Общественным советом по 
НОК в 2018 году проведены контрольные меро-
приятия в 27 медицинских организациях Тверской 
области. В 2019 году – в отношении 30 медицин-
ских учреждений Тверской области. Министер-
ством совместно с Общественным советом по НОК 
проанализированы и согласованы выявленные  
в ходе контрольных мероприятий нарушения, 
сформированы рейтинги медицинских органи-
заций с учетом полученных баллов, утверждены 
предложения, направленные на улучшение дея-
тельности медицинских организаций.

В течение 2018–2019 годов в медицинских орга-
низациях было проведено анкетирование с целью 
изучения оценки гражданами удовлетворенности ка-
чеством работы медицинских учреждений области.

В ходе всего периода проводился контроль за 
размещением и наполнением информации на пор-
тале НОК по 87 медицинским организациям, уча-
ствующим в независимой оценке качества. 

Общественный совет по НОК при Комитете по 
делам культуры Тверской области в 2019 году ут-
вердил перечень из 15 организаций культуры, в от-
ношении которых проводилась и будет проводиться 
в 2020 году независимая оценка качества условий 
оказания услуг организациями культуры.

Информация размещена в интернете на офици-
альном сайте Комитета по делам культуры Тверской 
области.

Общественный совет при Министерстве образо-
вания Тверской области на заседаниях 2018–2019 
годов постоянно обращается к вопросам незави-
симой оценки качества образования. Утверждены 
списки образовательных организаций Тверской об-
ласти, подлежащих НОК, рассмотрены итоги прове-
дения независимой оценки качества условий пре-
доставления ими образовательных услуг. 
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В 2018 году процедура НОК условий оказания 
услуг в сфере образования Тверской области была 
осуществлена в 36 государственных бюджетных 
профессиональных образовательных учреждениях, 
в 21 государственном казенном общеобразователь-
ном учреждении и в 3 государственных бюджетных 
учреждениях дополнительного образования. Об-
щий рейтинг итогов независимой оценки качества 
государственных образовательных учреждений за 
2018 год составил от 93,5 до 157,5 балла (по шкале 
от 0 до 160 баллов).

В прошедшем году процедура НОК в области 
образования Тверской области проведена в двух 
государственных бюджетных образовательных уч-
реждениях дополнительного профессионального 
образования и в девяти государственных бюджет-
ных профессиональных образовательных учрежде-
ниях. Рейтинг итогов независимой оценки качества 
государственных образовательных учреждений 
Тверской области за 2019 год составил от 75 до 85 
баллов (по шкале от 0 до 100 баллов).

На основании проведенного в 2019 году анализа 
результатов независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности уч-
реждениям Министерства образования Тверской 
области даны рекомендации по расширению объе-
ма информации о деятельности организаций, в том 
числе в сети Интернет, увеличению доли получате-
лей образовательных услуг, удовлетворенных ком-
фортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, обеспечению более 
полноценного соответствия организаций условиям, 
предъявляемым к оборудованию территории, при-
легающей к зданиям и помещениям, с учетом до-
ступности для инвалидов.

В целом по итогам проведенной работы Обще-
ственными советами по НОК условий предостав-

ления социальных услуг можно отметить нацелен-
ность их деятельности на улучшение работы для 
каждой оцененной организации, на прозрачность 
действий, обеспечение доступности информации  
в сети Интернет, что является основными принци-
пами независимой оценки качества. 

Органы исполнительной власти Тверской об-
ласти продемонстрировали заинтересованность  
в становлении системы общественного контроля 
со стороны общественных советов по НОК, а также 
в развитии конструктивного взаимодействия с СО 
НКО в организации этого процесса.

Практику общественного контроля нужно рас-
ширять и шире информировать о результатах об-
щественного мониторинга прежде всего граждан, 
специалистов социально ориентированных НКО. 
Деятельность некоммерческих организаций, входя-
щих в реестр поставщиков социальных услуг, также 
должна подлежать независимой оценке качества 
условий оказания услуг населению.

В дальнейшем систему независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг гражданам нужно 
распространить на учреждения, оказывающие ус-
луги в сфере физической культуры и спорта.

Остается актуальной проблема, которая ха-
рактеризуется недостатком именно системного 
понимания принципов, методов и важности рабо-
ты по независимой оценке. Система независимой 
оценки нуждается в более широком включении  
в процесс оценки представителей социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, соз-
дании обучающих программ и практикумов для 
экспертов, участвующих в оценке качества усло-
вий предоставления государственных и муници-
пальных услуг. Это совместная задача Обществен-
ной палаты Тверской области и исполнительной 
власти региона.
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Жилищно-коммунальное хозяйство как жизнеобеспечивающая отрасль –  
взаимозависимая система обеспечения ежедневных потребностей че-

ловека, которые реализуются только через деятельность этой системы. ЖКХ 
в силу функциональных, правовых, организационных, системных особенно-
стей образует совершенно уникальную структуру общества. Любой человек, 
независимо от пола, возраста, национальности, семейного положения, про-
фессии, места жительства, уровня образования или обеспеченности, ощуща-
ет свою зависимость от системы ЖКХ: надежности и безопасности домов, 
непрерывности поставок ресурсов. Именно в сфере ЖКХ абсолютно, до ме-
лочей, совпадают интересы всех социальных слоев и групп гражданского 
общества. Ни один вид человеческой деятельности в социальном плане не 
объединяет людей так, как ЖКХ. Каждый из нас, вне зависимости от нашего 
желания и осознания этого факта, является частью самой уникальной струк-
туры гражданского общества – сообщества потребителей жилищно-комму-
нальных услуг. Это сообщество, представляющее собой всех без исключения 
жителей Тверской области, заинтересовано в максимально надежном жизне-
обеспечении и устойчивом функционировании системы ЖКХ. 

Общество очень требовательно к системам жизнеобеспечения. Любое 
отклонение в параметрах и сбои в ресурсоснабжении вызывают чрезвычай-
но острую реакцию людей и способно спровоцировать опасные и порой не-
предсказуемые социальные последствия. Соответственно, надежное функ-
ционирование системы ЖКХ и, как следствие, надежное жизнеобеспечение 
должно стать для власти важнейшим социальным фактором, а его совершен-
ствование – важнейшим социальным проектом. 

4.1. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Жилищно-коммунальное хозяйство сегодня – это громоздкая, чрез-
вычайно сложная в правовом и организационном отношении, 

инерционная, технически отсталая, затратная отрасль с очень сложной 
и ненадежной системой финансирования, которая по факту непрерывно 
контролируется не только системой государственного надзора, но, прежде 
всего, строжайшими общественными контролерами – потребителями жи-
лищно-коммунальных услуг.

Общественный контроль регулируется Федеральным законом № 212-ФЗ 
от 21.07.2014 «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции» (далее – Закон). Этот Закон устанавливает правовые основы органи-
зации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осущест-
вляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия. Цели и задачи общественного контроля в обобщенном виде 
можно определить как достижение общественного согласия в сфере пу-
бличной политики через информирование гражданского общества и учет 
общественного мнения при ее формировании и реализации. Право граждан 
Российской Федерации участвовать в осуществлении общественного кон-
троля как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосу-
дарственных некоммерческих организаций закреплено в указанном Законе.
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В отличие от почти всех остальных отраслей народ-
ного хозяйства, общественный контроль в сфере ЖКХ 
имеет также и специальное правовое регулирование.

В соответствии с этими специальными нормами 
каждый потребитель жилищно-коммунальных ус-
луг, каждый совет многоквартирного дома, каждая 
некоммерческая организация в сфере ЖКХ облада-
ет правом осуществлять общественный контроль  
в жилищной и коммунальной сфере.

Практика общественного контроля в сфере ЖКХ 
показывает, что для получения адекватных резуль-
татов не только общественные структуры, занимаю-
щиеся общественным контролем, но каждый граж-

данин, имеющий законное право лично участвовать 
в осуществлении общественного контроля ЖКХ, 
должны понимать общественные интересы во всем 
их многообразии и противоречивости, иметь глу-
бокие знания действующего законодательства, ве-
сти постоянный мониторинг правоприменительной 
практики, иметь ресурсы для этой деятельности  
и уметь работать с людьми. 

В противном случае велика опасность превра-
тить общественный контроль в «жилетку» для бес-
сильных слез, бесполезную жалобную книгу или 
источник недостоверной информации и социаль-
ных конфликтов.

4.2. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЖКХ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Тверская областная правозащитная общественная 
организация «Качество жизни» на основании 

Жилищного кодекса РФ, Федерального закона «Об 
основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации» Указа Президента РФ № 600 от 07.05.2012, 
Постановления Правительства РФ от 26 декабря 
2016 года № 1491 и Соглашения между Губернатором 
Тверской области и НП «ЖКХ-развитие» с 2013 года 
функционирует как Центр общественного контроля  
в сфере ЖКХ Тверской области (далее – ЦОК).

ЦОК в сфере ЖКХ Тверской области опирается  
в своей деятельности на широкий общественный ак-
тив. На волонтерских началах с ЦОК сотрудничают 
более 100 членов и участников ТОПОО «Качество 
жизни», председатели около 60 ТСЖ и ЖСК, руководи-
тели 40 компаний, управляющих многоквартирными 
жилыми домами, 25 общественных контролеров каче-
ства многоквартирных домов, построенных под рас-
селение аварийного жилья, общественные активисты. 

Сотрудники ЦОК проводят коллективные кон-
сультации и семинары, участвуют в собраниях соб-
ственников и органов управления многоквартир-
ными домами, проводят общественные обсуждения 
актуальных вопросов ЖКХ.

Ежегодно в ЦОК получают консультации по 
вопросам ЖКХ от 2 до 3 тысяч получателей жи-
лищно-коммунальных услуг, прежде всего по 
правовым и техническим вопросам. Регулярно 
проводимые проверки качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг позволяют выя-
вить позитивный опыт в деятельности управля-
ющих организаций и советов многоквартирных 
домов, что со своей стороны дает возможность  
рекомендовать этот опыт к внедрению тем, кто 
ищет решения своих проблем.

ЦОК практикует распространение правовых зна-
ний также через брошюры, листовки, сайт и СМИ.

На базе ЦОК фактически создана и много лет 
действует неформальная результативная служба 
взаимопомощи, когда собственники и управляющие 
организации, успешно решившие тот или иной во-
прос в сфере ЖКХ, безвозмездно и с удовольствием 
делятся своим опытом с теми, кто только приступа-
ет к решению именно этого вопроса. В последнее 
время практикуется такая форма взаимной под-
держки, как участие активистов ЦОК, уже имеющих 
подобный опыт судебной защиты в судебных засе-
даниях, в интересах собственников.

4.3. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ – ВАЖНЕЙШАЯ 
ФУНКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Жилищно-коммунальное хозяйство – отрасль 
хозяйства, которая была кардинально ре-

формирована в ходе «революции собственности»  
в 1990-х годах. 95% квартир Тверской области при-
ватизированы. Все проверенные ЦОК муниципаль-

ные образования исключили многоквартирные 
дома из реестра муниципальной собственности. На 
вопрос ТОПОО «Качество жизни» «Кто в доме хо-
зяин?», наконец, получен точный ответ – собствен-
ники, граждане Тверской области.

В ТОПОО «Качество жизни» – ЦОК в сфере ЖКХ 
Тверской области в 2019 году поступили около 
3 тысяч обращений от хозяев МКД и нанятых ими 
управляющих организаций.

Само по себе такое количество вопросов, свя-
занных с ЖКХ, говорит как о важности ЖКХ для 
каждого жителя Тверской области, так и о потреб-
ности населения Тверской области в бесплатных 
консультациях по вопросам ЖКХ. 

Вместе с тем вопросы ЖКХ не входят в перечень 
вопросов, по которым гражданам оказывается бес-
платная юридическая помощь на основании Феде-
рального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федерации».

Общественной палатой Тверской области в 2018 
году проведено социологическое исследование  
в сфере ЖКХ. По результатам обследования установ-
лено, что в качестве одной из проблем сферы ЖКХ 
называется гражданами «отсутствие муниципальных 
и региональных учреждений, специально занимаю-
щихся просвещением населения», а в качестве одной 
из основополагающих задач НКО в сфере ЖКХ –  
необходимость проведения правового просвещения. 

Таким образом, чрезвычайно востребованные 
гражданами вопросы ЖКХ остаются за пределами 
государственной поддержки, что не отвечает инте-
ресам гражданского общества. 

Абсолютное большинство потребителей жилищ-
но-коммунальных услуг, нуждающихся в юридиче-
ской помощи в сфере ЖКХ, – пенсионеры, которые 
не имеют возможности оплачивать юридические 
услуги по объективным причинам.

Бесплатное проведение правового просвещения 
в сфере ЖКХ и оказание бесплатной юридической 
помощи собственникам помещений в многоквар-
тирных домах и получателям жилищно-коммуналь-
ных услуг Тверской области осуществляют только 
некоммерческие организации, но их возможности, 
количество и объем правовой помощи в отсутствие 
грантовой поддержки со стороны Правительства 

Тверской области неуклонно снижаются, в то вре-
мя как интерес гражданского общества к вопросам 
ЖКХ неуклонно растет.

К сожалению, СМИ Тверской области не играют 
былой роли в процессе правового просвещения на-
селения в сфере ЖКХ и фактически не способству-
ют распространению необходимых людям правовых 
знаний и передового опыта, особенно опыта успеш-
ной самодеятельности населения в сфере ЖКХ. 

Тем не менее анализ обращений граждан Твер-
ской области по вопросам ЖКХ показывает, что 
медленно, но верно растет количество собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, которые 
осознают своей собственностью и зоной своей от-
ветственности не только собственные квартиры, но 
и непосредственно многоквартирные дома, в кото-
рых эти квартиры находятся, а также придомовую 
территорию.

Необходимо отметить и значительный рост пра-
вовых знаний и правосознания населения в сфере 
ЖКХ, особенно среди активистов, много лет зани-
мающихся проблемами своих домов. Нарастание 
тенденций к судебной защите собственниками ин-
тересов своих МКД наблюдается уже несколько лет 
подряд. В последние годы увеличивается не толь-
ко количество поданных и выигранных исков, но  
и спектр вопросов, по которым собственники готовы 
защищать свои интересы, а также уровень их подго-
товки к такой специфической деятельности, как су-
дебная защита. Собственники не просто приходят за 
правовой помощью в ЦОК – во многих случаях они 
приходят посоветоваться, даст ли необходимый ре-
зультат уже избранный ими способ защиты их прав. 

В 2019 году – без инициации со стороны госу-
дарства – начал расти интерес населения к созда-
нию ТСЖ и активизации работы советов МКД как 
формам некоммерческого управления многоквар-
тирным домом, к спецсчетам на капремонт, к до-
говорам управления как основе взаимоотношений 
собственников и управляющих компаний.

4.4. ОРГАНЫ ВЛАСТИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ИСТОЧНИКОМ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

Важнейшая проблема, которую граждане видят 
и озвучивают при обращениях в ЦОК: управле-

ние МКД как способ достижения надлежащего со-
держания МКД – важнейшего фактора социальной 
стабильности и благополучия, комфорта перестало 
быть интересным публичной власти. 

В последние годы работа Минстроя РФ и реги-
ональных уполномоченных структур в отношении 
МКД свелась фактически к администрированию: 

лицензированию, контролю, надзору, наложению 
штрафов и иных санкций. Совершенно очевидно, 
что это не отвечает интересам гражданского об-
щества. Без надлежащего управления и содержа-
ния дома приходят в плачевное состояние уже 
через три года, в том числе и после проведенно-
го капремонта. Домам и их собственникам нужна 
ежедневная целенаправленная работа по содер-
жанию общего имущества, которую осущест-
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вляют за их деньги управляющие организации:  
УК, ТСЖ, ЖСК. 

Управление домами, как часть жилищной от-
расли, остро нуждается в методическом руковод-
стве со стороны власти, в аналитической работе 
с целью выявления и решения проблем отрасли,  
в лоббировании интересов собственников в части 
содержания общего имущества. Именно надлежа-
щее содержание МКД создает предпосылки для 
обеспечения качества жизни населения и его удов-
летворенности коммунальными услугами. В инте-
ресах гражданского общества – стратегическое ре-
шение о восстановлении полноценного управления 
жилищной отраслью, которое в том числе обеспе-
чит необходимую и достоверную информацию для 
принятия управленческих и законодательных реше-
ний в жилищной сфере. 

То, что «прячется» под аббревиатурой ЖКХ, – это 
две совершенно разные отрасли, с самостоятельны-
ми правовыми, организационными и техническими 
нормами и правилами. Но их природа такова, что их 
невозможно ни объединить, ни разделить. 

Объединяет их главная цель – жизнеобеспече-
ние населения. 

Но конкретные отраслевые интересы жилищной 
и коммунальной отрасли принципиально разнят-
ся. Фактически они – конкуренты в коммерческой 
борьбе за деньги конечных потребителей. 

Сегодня, по мнению многих собственников по-
мещений в МКД, в этой конкурентной борьбе по-
беждает коммунальная отрасль – ресурсоснабжаю-
щие организации. Происходит это именно потому, 
что жилищное хозяйство не имеет надлежащего 
государственного управления жилищной отраслью. 
Необходимы не бессмысленные попытки менять 
формы собственности, не наращивание конкурен-
ции, не система наказаний, а полноценное управ-
ление отраслью, включая весь комплекс и спектр 
законодательства, основанное на адекватном ана-
лизе достоверных организационных, технических  
и экономических показателей.

Фактическое установление тарифов на ресурсы 
на базе достигнутой фактической себестоимости, 
отсутствие экономически обоснованных тарифов, 
законодательное ограничение роста тарифов ко-
эффициентами инфляции, трудности в формиро-
вании и утверждении инвестиционных надбавок, 
градостроительная политика и некоторые другие 
факторы, которые регулируют органы власти, за-
ставляют ресурсоснабжающие и иные смежные 
организации искать дополнительные источники 
финансирования. В том числе благодаря тому, что 
в ресурсоснабжении существует реальное отрас-
левое управление, есть конкретные люди, отвеча-

ющие за ресурсоснабжение как на уровне государ-
ства, так и на уровне региона.

В последние несколько лет ресурсоснабжающие 
и иные смежные организации нашли дополнитель-
ные источники финансирования в строке «Содер-
жание», которую Жилищный кодекс РФ предназна-
чает для оплаты надлежащего содержания общего 
имущества собственников помещений в МКД.

Согласно действующему законодательству, 
тариф на содержание общего имущества в МКД 
утверждают собственники. Чаще всего собствен-
ники утверждают его, исходя из своих финансовых 
возможностей, а не из потребностей МКД. 

Но в последние годы в строку «Содержание», не 
изменяя ни сути, ни суммы, через многочисленные 
и неочевидные для большинства граждан изме-
нения в законодательстве включили обеспечение 
многочисленных потребностей смежных, прежде 
всего коммунальной, отраслей: ОДН как небаланс 
и неплатежи недобросовестных получателей ком-
мунальных услуг, обслуживание и диагностику 
внутридомового газового оборудования, ГИС ЖКХ, 
вывоз КГО и веток, сбор и утилизацию опасных от-
ходов, повышение налогов, бесконечные, всевоз-
растающие штрафы. 

В результате надлежащее содержание общего 
имущества в МКД в ряде случаев свелось только  
к аварийным работам. 

Если кто-то наивно полагает, что корень проблем 
– в недобросовестности УК, тот очень ошибается. 
Конечно, это тоже имеет место, но настоящая про-
блема – несбалансированность экономики управле-
ния домами. Несоответствие задач, поставленных 
перед собственниками и управляющими органи-
зациями нормативными документами, регулирую-
щими надлежащее состояние МКД, и финансовых 
возможностей собственников и управляющих ор-
ганизаций только создает дополнительную напря-
женность и снижает финансовые возможности по 
надлежащему содержанию МКД. 

Управление домами стремительно перестает 
быть привлекательным бизнесом, и это не зависит от 
формы собственности на УК. В Тверской области рас-
тет число МКД без управления. Это очень тревожная 
тенденция. Выдающиеся успехи ряда ТСЖ и домов  
с непосредственным управлением в Тверской обла-
сти, многие из которых тоже существуют не благо-
даря, а вопреки, только подтверждают эти выводы. 
И все это несмотря на то, что сохранение и надлежа-
щее содержание жилого фонда региона – важнейшая 
социальная и общественная потребность.

Серьезную проблему собственники помещений 
в МКД видят в нормах, касающихся выполнения ра-
бот по содержанию общего имущества. Они четко 

сформулированы: решение о проведении любых 
работ на общем имуществе принимают собственни-
ки. Но если управляющая организация не выполнит 
предписание Государственной жилищной инспек-
ции, муниципалитета, иных надзорных органов  
о выполнении работ, необходимость которых уста-
новлена этими государственными контролерами, то 
штраф неизбежен и никакие ссылки на отсутствие 
решения собственников, на то, что в противном 
случае не будет выполнена работа, предписанная 
собственниками, помочь не смогут. Например, в ре-
шении Пролетарского районного суда города Тве-
ри по такой проблеме отмечено: «Своевременное 
проведение ремонта, определение вида требуемо-
го ремонта относится к компетенции организации, 
выполняющей работы по обслуживанию общего 
имущества дома». Правовые основания для такого 
умозаключения не указаны.

Одной из наиболее острых проблем в жилищной 
сфере является капремонт. Этот вопрос своего рода 
лакмусовая бумажка большинства проблем в ЖКХ. 
Поэтому вопросы, связанные с капитальным ремон-
том, одна из наиболее востребованных тем для об-
щественного контроля. 

Капитальный ремонт призван, может и обязан 
восстановить технические и технико-экономиче-
ские характеристики дома. Комплексный и техни-
чески обоснованный капремонт должен обеспечить 
дому и его жителям не только надлежащее качество 
жилищно-коммунальных услуг, но также снижение 
эксплуатационных и коммунальных расходов. Об-
щественные ожидания этих потенциальных след-
ствий капремонта делают вопрос капремонта очень 
востребованным для населения.

К сожалению, нормы Жилищного кодекса РФ 
в части проведения капитального ремонта через 
«общий котел» и расширение полномочий органов 
местного самоуправления при организации капи-
тального ремонта снижают уровень ответственно-
сти собственников за долговечность дома, обеспе-
чиваемую капремонтом. 

С другой стороны, обязательства государства по 
проведению капитального ремонта вселяют в людей 
огромные надежды на улучшение качества их жизни. 

Большинство собственников помещений в МКД 
Тверской области накапливает взносы на капремонт 
в «общем котле» регионального оператора – Фонда 
капремонта МКД Тверской области. По данным на 
01.01.2019, из 11 036 МКД Тверской области, вклю-
ченных в региональную программу капремонта, 
8 512 МКД (86%) формируют фонд капремонта на 
счете фонда. Кроме того, еще 310 МКД накаплива-
ют взносы на капремонт на спецсчетах, владельцем 
которых является региональный оператор. Уровень 

платежей взносов на капремонт на конец 2018 года 
составил 78%, а годовой рост за 2018 год – 19%. 
Это характеризует чрезвычайно высокий уровень 
доверия населения к власти. Официальных данных 
на 01.01.2020 на момент подготовки ежегодного до-
клада получить не удалось.

Такой высокий уровень доверия может и должен 
поддерживаться адекватным стабильным уровнем 
выполнения властью своих обязательств. 

Однако несоблюдение краткосрочных планов  
и региональной программы капремонта, утверж-
денных Правительством Тверской области, вызыва-
ет обоснованную тревогу собственников, накапли-
вающих взносы на капремонт в «общем котле».

Так, жители одного из домов в Твери много лет 
страдают от протечек кровли. Согласно кратко-
срочной программе, крыша на этом доме должна 
была быть отремонтирована в 2017–2019 годах. Но 
на конец 2019 года ремонт не выполнен. Таких МКД 
в Тверской области на 01.01.2019 много. В полном 
объеме выполнен только краткосрочный план 2014 
года, отремонтировано 112 МКД. План, утвержден-
ный в 2015 году, выполнен на 92%: из 183 запла-
нированных домов не отремонтировано 15. Ана-
логично по плану 2016 года, он выполнен на 76%: 
из 398 МКД не выполнен ремонт в 95 МКД. Из 673 
МКД по плану от 29.12.2017 выполнен ремонт лишь 
98 МКД – менее 15%. Таким образом, на 01.01.2019 
пятилетний краткосрочный план выполнен на 50%, 
не выполнен капремонт 685 МКД, от 50 до 250 тыс. 
жителей Тверской области не получили оплаченной 
ими и гарантированной им услуги. 

Региональная программа капремонта много-
квартирных домов, сформированная до 2043 года, 
в части запланированных на 2014–2018 годы капре-
монтов в соответствии с краткосрочными планами 
должна быть выполнена на 15% по МКД, с учетом 
видов работ – не больше чем на 10%, а с учетом фак-
тического выполнения – примерно на 7%. 

Ситуация тем тревожнее, что невыполнение ре-
гиональной программы касается практически всех 
жителей МКД области, а это около 1 миллиона че-
ловек. С другой стороны, многие из них уверены, что 
ремонт в установленные сроки обязательно состо-
ится. Обмануть их ожидания – значит не понимать 
степени ответственности власти и уполномоченных 
организаций за стабильность в регионе. Притом что 
население по-прежнему относится к региональной 
программе капремонта с огромным доверием.

При обращениях в ТОПОО «Качество жизни», 
ЦОК в сфере ЖКХ Тверской области собственники 
все чаще ставят вопросы о возможности и процеду-
ре изменения способа накопления взносов на капре-
монт, о переходе на спецсчет. В области немало при-
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меров, когда при спецсчете капремонт производится 
быстрее, существенно дешевле и с неожиданными 
дополнительными источниками финансирования. 
Если ситуация с выполнением краткосрочных пла-
нов и региональной программы капремонта не из-
менится, видимо, в скором времени следует ожидать 
увеличения количества спецсчетов и оттока денег из 
фонда. Это, с учетом гарантий бюджета Тверской об-
ласти в отношении Фонда капремонта МКД Тверской 
области, крайне тревожная тенденция. 

Прокуратура Тверской области некоторое вре-
мя назад активно подавала и выигрывала судебные 
иски о понуждении фонда к исполнению кратко-
срочных планов. Собственники готовы пойти даль-
ше. Жители одного из домов подают иск к фонду 
с требованием выполнить постановление админи-
страции города Твери о выполнении капремонта, 
несмотря на то, что дом не попал в краткосрочный 
план, а некоторые, как, например, активисты дома 
«В.с.», обсуждают возможность судебных исков о по-
буждении к выполнению региональной программы. 

В связи с кардинальными изменениями законо-
дательства о капремонте и одновременно невы-
полнением фондом краткосрочных планов и реги-
ональной программы, в последние годы возникла 
новая проблема, связанная с отсутствием внятного 
законодательного регулирования соответствия те-
кущего содержания и текущего ремонта МКД и ка-
питального ремонта. 

Несвоевременное проведение капремонта тре-
бует дополнительных средств на текущее содержа-
ние и текущий ремонт. И капитальный, и текущий 
ремонт, согласно законодательству, проводятся по 
решению общего собрания собственников, кото-
рые не могут одновременно планировать оба вида 
ремонта в отношении одного вида общего иму-
щества, не могут и не должны предвидеть невы-
полнение краткосрочного плана капремонта фон-
дом. Собственники, планируя капитальный ремонт  
и получая гарантии власти на его выполнение через 
краткосрочный план, естественно, не планируют 
текущий. Если при невыполнении гарантированно-
го краткосрочного плана капремонта происходит 
аварийная ситуация, Государственная жилищная 
инспекция или иной надзорный орган дают пред-
писание выполнить незапланированный собствен-
никами текущий ремонт. В результате на аварийный 
ремонт тратятся средства собственников, предна-
значенные на другие, но тоже необходимые работы. 
В целом ситуация противоречит ряду действующих 
нормативных актов и здравому смыслу. Поэтому 
жители одного из вышеназванных домов совместно 
с УК готовят в суд иск к фонду капремонта не только 
с требованием немедленно выполнить капремонт, 

но и возместить собственникам расходы на вынуж-
денный текущий ремонт. 

Власть обязана услышать граждан, увидеть эту 
проблему и найти разумное правовое решение.

С волнением люди относятся и к выполнению их 
сособственниками обязанности по уплате взносов 
на капремонт. 

Информация об уплате взносов каждым соб-
ственником в МКД доступна активным гражданам 
как непосредственно в фонде, так и на его сайте. 
Фонд ведет претензионную работу с задолжниками, 
но эта работа не дает реальных удовлетворитель-
ных результатов. Так, на 01.01.2019 фонд подал иски 
к физическим лицам – собственникам помещений 
в МКД на сумму более 22 миллионов рублей, удов-
летворено исков на сумму 13 миллионов рублей, 
взыскано 2 миллиона. Полное неприятие ситуации 
граждане выказывают по отношению к долгам му-
ниципальных образований за муниципальные квар-
тиры, общая задолженность которых на 1 января 
2019 года составила более 113 миллионов рублей, 
а также по отношению к задолженности муниципа-
литетов перед спецсчетами. Граждане высказыва-
ют также возражения против невключения непри-
ватизированных квартир в муниципальную казну  
и просят ЦОК проверить, платят ли муниципали-
теты взносы на капремонт за нежилые помещения  
в МКД, которые отвечают признакам общего имуще-
ства – включенные в муниципальную казну подвалы, 
колясочные, чердаки и иные подобные помещения. 
Граждан тревожит, что в 2020 году за пределами 
сроков исковой давности остались задолженно-
сти 2014–2016 годов. Ряд граждан высказывает на-
мерение требовать с фонда через суд возмещения 
этих задолженностей как ущерба, нанесенного соб-
ственникам бездействием фонда. 

ЦОК со своей стороны тревожит уровень плате-
жей жителей в домах, где капремонт выполнен фак-
тически в кредит, с рассрочкой платежа на долгие- 
долгие годы. Помнится, в аналогичной ситуации 
без накопленных на капремонт средств в депар-
таменте ЖКХ города Твери остались многие дома 
административного центра региона. И суды тогда 
принимали соломоново решение примерно такого 
содержания: департамент должен, но деньги истра-
тили на ремонты других домов, поэтому департа-
мент не должен. Ущерб, нанесенный этой ситуаци-
ей не собственникам (там как раз все ясно, сумма 
известна), но гражданскому обществу и престижу 
муниципальной власти, невозможно переоценить.

По данным проведенного Общественной па-
латой РФ социологического исследования, среди 
населения наблюдается «ужасающий правовой ни-
гилизм» и «неуважение к закону». Не отрицая, что 

такое социально безответственное явление име-
ет место, ТОПОО «Качество жизни», ЦОК в сфере 
ЖКХ Тверской области утверждает на основании 
четырнадцатилетнего опыта работы в сфере ЖКХ 
Тверской области, что «ужасающий правовой ниги-
лизм» и «неуважение к закону» со стороны населе-
ния не так страшны, как их «малюют». 

В сфере ЖКХ они преодолимы благодаря двум 
основополагающим нормам жилищного законода-
тельства: все определяющие решения принимают 
собственники помещений большинством голосов, 
и принятое большинством голосов решение обяза-
тельно для исполнения всеми собственниками по-
мещений в доме. Так, в 2019 году суд Заволжского 
района города Твери обязал Администрацию го-
рода Твери, как собственника помещения в доме, 
выполнить решение общего собрания. Так что ни-
гилизм граждан-собственников – беда поправимая 
при условии, что «ужасающий правовой нигилизм»  
и «неуважение к закону» не демонстрируют и форми-
руют представители органов власти и управления.

По данным того же исследования, одной из осно-
вополагающих проблем в сфере ЖКХ является не до 
конца урегулированное законодательство. Противо-
речия в законодательстве, разночтения внутри феде-
ральных законов и между федеральными законами и 
подзаконными актами, несоответствия между отрас-
левыми нормами, несоответствие поставленных за-
дач финансовым возможностям – это не «не до кон-
ца урегулированное законодательство», это и есть 
«ужасающий правовой нигилизм» и «неуважение  
к закону». И демонстрирует его власть. Выполнить 
все нормы в сфере ЖКХ невозможно в принципе. 
Осознают это граждане или нет, но именно эта про-
блема – сознательно или подсознательно – лежит  
в основе внутренней установки человека, решившего-
ся на невыполнение требований закона в сфере ЖКХ. 

На настоящий момент огромное количество 
нежилых помещений в многоквартирных домах 
Тверской области, отвечающих признакам обще-
го имущества собственников помещений в МКД, 
оформлено в муниципальную собственность, вклю-
чено в муниципальную казну и сдается в аренду как 
муниципальное имущество. Такая же картина по 
всей России. В «Стратегии развития ЖКХ до 2020 
года» есть норма о возврате этого имущества соб-
ственникам. В проекте «Стратегии развития ЖКХ до 
2035 года» есть аналогичная норма. Но возвращать 
это имущество собственникам никто не торопится. 
Плату по строке «Содержание» за эти помещения 
муниципалитеты, как правило, не вносят. К сожале-
нию, открытые информационные источники не по-

зволяют проверить, платят ли муниципалитеты за 
эти помещения взносы на капремонт. Этих данных 
нет на сайте фонда. При этом муниципальные не-
жилые помещения, отвечающие признакам общего 
имущества собственников помещений в МКД, как 
правило, содержатся в крайне неудовлетворитель-
ном состоянии. Государственная жилищная инспек-
ция на такое безобразие не реагирует. Несмотря на 
то что Москва, Санкт-Петербург, Кострома и ряд 
других городов практикуют внесудебный возврат 
такого имущества из муниципальной в общую до-
левую собственность, собственники нашего регио-
на ходят по судам с переменным успехом.

Муниципалитеты фактически не работают с на-
нимателями муниципальных квартир – неплатель-
щиками. Есть жалобы на неплатежи за жилищные 
услуги и ОДН в отношении пустующих муници-
пальных жилых помещений. 

В 2019 года собственники одного из МКД в Твери 
взыскали с Администрации города денежные сред-
ства за выполненный ранее капремонт за муници-
пальные квартиры, но сам факт обращения в суд 
с целью обязать орган местного самоуправления 
выполнить обязанность, которую абсолютное боль-
шинство граждан Тверской области добровольно 
и добросовестно выполняет, вызывает у людей за-
конный протест. А уж взыскание с Администрации 
города денежных средств по судебному решению – 
это отдельная яркая история о неуважении власти  
к решению суда.

По мере роста правовой грамотности и право-
сознания граждан в сфере ЖКХ, они все чаще обра-
щаются за защитой своих прав в суды, в том числе 
значительная часть исков подается к органам вла-
сти и управления. В 2019 году появились иски о за-
щите прав на земельные участки под МКД. Все чаще 
граждане выигрывают эти иски. Ежегодно ЦОК 
участвует в 20–30 судебных процессах в интересах 
получателей жилищно-коммунальных услуг, абсо-
лютное большинство из которых решается в пользу 
граждан Тверской области. Но раз от разу, выходя 
в суд защищать права граждан от власти и выигры-
вая суды, представители ЦОК задают себе класси-
ческий вопрос: что делать? Проводить в интересах 
гражданского общества правовое просвещение со-
трудников властных структур или прекратить пра-
вовое просвещение граждан?

Примечание. Материал предоставлен ТОПОО 
«Качество жизни» – Центром общественного кон-
троля в сфере ЖКХ Тверской области. Руководи-
тель Е.Е. Юлегина.
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Информационная среда в нашем регионе, как и в стране в целом, развива-
ется в последние годы достаточно активно, в первую очередь не за счет 

традиционных СМИ – газет, радио и телевидения, а через увеличение сег-
мента электронных средств коммуникации, развитие социальных медиа. Ме-
няется структура информационного потребления жителей Тверской области. 

Данная тенденция открывает широкие возможности для развития граж-
данского общества региона, совсем неизбалованного вниманием традицион-
ных СМИ, коммуникаций граждан, консолидации сил и ресурсов некоммер-
ческого сектора, реализации социально полезных инициатив. Вместе с тем 
возникают определенные опасности, связанные с отсутствием какой-либо 
системы проверки распространяемых в Сети данных, что открывает широкие 
возможности для дезинформации и манипуляции общественным сознанием, 
появления сайтов, содержащих информацию, оскорбляющую государство, 
человеческое достоинство и общественную нравственность.

В этом направлении НКО региона остро нуждаются в помощи специа-
лизированных органов и организаций. Важнейшей темой для НКО региона 
становится разработка мер, которые помогут противостоять монополиза-
ции медиасреды, обеспечивать информационную безопасность общества. 
В Тверской области в данном вопросе есть серьезные наработки и большой 
потенциал для развития.

Признанием данного факта стало проведение в Твери федерального фо-
рума по цифровой трансформации бизнеса, власти и общества Digital Days, 
прошедшего 27–28 сентября 2019 года. Лидеры ведущих региональных НКО 
приняли участие в дискуссиях на площадках форума. Возможности совре-
менной медиасреды позволяют более эффективно реагировать на запросы 
общества, способствуют правовому просвещению граждан, поддержке об-
щественных инициатив, развитию конструктивной гражданской активности.

Общественная палата Тверской области отмечает и поддерживает проек-
ты социальной направленности, реализованные с использованием ресурсов 
электронных средств массовой информации Тверской области и социальных 
сетей в 2019 году. Вот наиболее заметные из них.

АКЦИЯ ПО ОБМЕНУ НОВОГОДНИМИ ПОДАРКАМИ  
«МАРАФОН ДОБРА»

С середины декабря в Твери в преддверии Нового года проходила акция 
«Марафон добра». Горожане могли забрать подарки под городскими елками, 
оставив взамен что-то от себя. Таким образом, жители делились друг с дру-
гом и подарками, и праздничным настроением. Изначально планировалось 
завершить акцию до 31 декабря, однако активное участие горожан позволи-
ло продлить ее до конца новогодних каникул. Всего за это время в марафоне 
приняли участие около ста человек.

«Эта акция позволяет почувствовать себя снова в детстве, когда ищешь 
под елкой подарок и не знаешь, что найдешь в коробке», – делились впечат-
лениями в соцсетях участники «Марафона добра».

В акции приняли участие и известные горожане: чемпион мира по баль-
ным танцам Арсен Агамалян, режиссер Павел Дроздов, солистка группы «Ян-
жима» Янжима Нижегородова, общественные деятели, представители раз-
личных тверских компаний, средств массовой информации. 

Чаще всего тверитяне оставляли под елками сладкие подарки. Большой 
популярностью пользовались и книги. Акция показала, что Тверь – это чита-
ющий город, где любят дарить и получать в подарок литературу.

Елки, под которыми находились небольшие сюрпризы, были отмечены на 
интерактивной карте в сети Интернет.5
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Подобные акции не проводились ранее в дру-

гих городах, поэтому «Марафон добра» привлек 
внимание Первого канала: сюжет о нем появился  
в программе «Доброе утро» в новогодние каникулы.

Хештег акции в социальных сетях – 
#марафондобра69

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
АКЦИИ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 
ПО ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ В ПОМОЩЬ 
БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ «ДЕСЯТКА 
ДЕСЯТОГО»

Десятого числа каждого месяца любой желаю-
щий может помочь материально подопечным груп-
пы поддержки животных в Твери. На попечении 
волонтеров находятся болеющие животные, обе-
спечивается много передержек. 

При деятельном участии неравнодушных граж-
дан особенные животные – кошки и собаки, ставшие 
инвалидами по вине человека, получили не только 
шанс на нормальную полноценную жизнь, но стали 
символом гуманизма, примером, который убеди-
тельно демонстрирует то, что при желании люди 
могут сделать для других.

Волонтеры Инициативной группы по защите 
животных приняли активное участие в изменении 
законодательства России и создании защитных ме-
ханизмов против догхантеров и живодеров на кон-
ституционном уровне.

Координация участников, сбор средств происхо-
дят через социальные сети. Информация об акции 
регулярно публикуется в электронных средствах 
массовой информации Тверской области. 

Инициативная группа по защите животных во 
«ВКонтакте»: https://vk.com/tverhelpanimals

АКЦИЯ «10 000 ШАГОВ К ЖИЗНИ»

Перед участниками ставится задача – пройти  
10 000 шагов и выложить на страницах акции в со-
цсетях «ВКонтакте» и «Facebook» фотографии с ре-
зультатами шагомеров. 

В апреле, во Всемирный день здоровья, и в сентя-
бре, во Всемирный день сердца, участники прошли 
по населенным пунктам Тверской области по семь 
километров. Многие отправились по маршруту здо-
ровья семьями, классами или, как студенты высших 
и средних учебных заведений, целыми группами.  
К акции присоединилось несколько городов Верх-
неволжья, одним из самых активных стал Торжок.

Принять участие в акции может каждый желаю-
щий независимо от возраста и уровня физической 
подготовки, для этого необходимо пройти реги-
страцию на сайте http://greenego.ru 

Хештеги акции в социальных сетях – 
#10000шагов, #10kstepstolife

АКЦИЯ «ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ»

Организуется Фондом поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

Ее цель – активное вовлечение в добровольче-
скую деятельность по поддержке детей и семей  
с детьми граждан всех возрастов.

В Тверской области официальный старт акции 
был дан 15 мая, в Международный день семьи.  
В этот же день в Твери подвели итоги регионально-
го этапа конкурса «Семья года».

На протяжении четырех месяцев в рамках акции 
в Верхневолжье проходили различные тематиче-
ские мероприятия, реализованы социально значи-
мые проекты, состоялся интернет-марафон «Я по-
могаю детям», реализована интерактивная Доска 
почета региональных лидеров акции.

Хештеги акции в социальных сетях – 
#добровольцыдетям и #япомогаюдетям

ЭКОЛОГО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ»

Проводится с целью привлечения внимания 
граждан к проблеме загрязнения России пластико-
вым мусором и демонстрации возможностей ее ре-
шения путем малых дел: массовым сбором крышек 
от упаковок пищевых продуктов с последующей 
сдачей на переработку, а также к возможности увя-
зать решение экологической проблемы с благотво-
рительной помощью: полученные от сдачи крышек 
деньги направляются в благотворительный фонд 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» и тратятся 
строго на медико-реабилитационную помощь при-
емным детям-инвалидам. 

Немаловажно то, что в проекте большое значе-
ние имеет участие детей – много крышечек сдается 
школами и детскими садами. Таким образом, дети, 
принимая участие в реальном и важном деле, полу-
чают экологическое и морально-нравственное вос-
питание, учатся помогать больным детям. 

Для самоорганизации в рамках данного проекта 
широко используются социальные сети интерне-
та. Проект развивает общественную солидарность  
и экологическое мышление граждан России.
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В 2019 году Управление федеральной почто-
вой связи Тверской области стало логистическим 
партнером проекта. Центральные почтовые отде-
ления 18 муниципальных образований региона 
уже активно принимают «добрые крышечки» от 
населения.

Хештег акции в социальных сетях – 
#Добрыекрышечки

АКЦИЯ «ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ»

Акция проходит 1 сентября. В этот день учителям 
дарят не 20–30 букетов, а один, от всего класса. Сэ-
кономленные средства переводятся в благотвори-
тельные фонды. Кроме того, в первые дни сентября 

фонды проводят в школах «Уроки добра». Коорди-
нация участников, освещение проекта происходит 
через мессенджеры и социальные сети. 

В 2019 году более 2 тысяч школ, в том числе 18 
учебных заведений Тверской области, приняли уча-
стие в акции совместно с благотворительным фон-
дом помощи хосписам «Вера». 

На собранные средства фонд приобрел аппа-
раты для дыхания, коляски и кресла, лекарства  
и специальное питание, сможет обеспечить се-
мьям неизлечимо больных людей психологическую  
и юридическую поддержку.

Хештеги акции в социальных сетях – 
#вашапомощьнезавянет, 
#детивместоцветов
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Объективно оценить работу институтов гражданского общества по ус-
ловным критериям сложно, так как развитие гражданского общества 

сегодня – это постоянно изменяющийся во времени и проявлениях деятель-
ности процесс.

Общий анализ и мнение экспертов свидетельствуют о том, что ведущей 
тенденцией этого процесса в регионе является усиление социальной и обще-
ственной активности, самосознания и самоорганизации граждан, возросшая 
компетентность и зрелость, ответственность многих общественных объеди-
нений, лидеров НКО, формирующийся запрос на справедливые партнерские 
отношения с публичной властью, рост межсекторного взаимодействия НКО.

Все очевиднее стало стремление гражданских активистов участвовать  
в решении конкретных проблем, волнующих население, а в отдельных слу-
чаях – в изменении или даже отмене неудачных управленческих решений,  
к инициации и организации публичных (общественных) слушаний, независи-
мых экспертиз и инспекций с целью формирования и выражения обществен-
ного мнения, а также к получению дополнительных ресурсов для развития, 
гарантированных государством.

Важно, чтобы среда активных общественников постоянно пополнялась,  
и тогда можно будет говорить о формировании полноценного класса граж-
дан, которые являются не только профессионалами в своих сферах, но и вли-
ятельными представителями народа на уровне местных сообществ и региона 
в целом. Это естественным образом вызовет больше понимания и уважения 
к деятельности общественников как со стороны населения, так и со стороны 
тех, кто принимает управленческие решения. 

Целевым ориентиром и показателем для региональной палаты, объеди-
нений общественников в муниципалитетах и при органах публичной власти 
должна стать такая оценка их работы, при которой факт влияния на дина-
мику общественного мнения и продвижения гражданских инициатив будет 
признан и поддержан большинством населения Тверской области. Поэтому 
одна из основных задач Общественной палаты – донести до актива и ответ-
ственных граждан существо сегодняшних преобразований в политической 
и социально-экономической сфере, их обоснование, услышать пожелания, 
выработать народную программу действий вокруг достижения целей нацио-
нальных и региональных проектов. 
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Информация о предоставлении бюджетных субсидий (грантов)  
исполнительными органами государственной власти Тверской области, 

Фондом президентских грантов  социально ориентированным некоммерче-
ским организациям Тверской области в целях содействия реализации ими 

целевых социальных программ (информация из открытых источников) 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ АППАРАТА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование социально ори-
ентированной некоммерческой 
организации

Наименование социаль-
ной программы (про-
екта)

Размер субси-
дии (руб.)

1 Ассоциация профилактики соци-
ально опасных форм поведения 
граждан «Дружина Афанасий»

Уроки здоровья 385 864,00

2 Тверское областное обществен-
ное учреждение «Дирекция дол-
госрочной социальной програм-
мы «Важное дело»

Добровольчество: от Аз 
до Ять

195 685,00

3 Фонд городского развития 
«Фонд Твери»

Добрый шкаф 250 093,00

4 Учреждение дополнительного 
образования «Учебный центр 
«КомпьютериЯ»

Семейная цифровая 
история

490 058,00

5 Автономная некоммерческая 
организация помощи социально 
незащищенным группам населе-
ния «Корпус егерей»

Старость в радость, 
молодость в помощь!

678 450,00

6 Автономная некоммерческая 
организация «Информационный 
центр радиовещания, искусства 
и культуры «Радио Вера Верхне-
волжье»

Дело дня: Верхневол-
жье

748 902,00

7 Тверское областное отделение 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство»

Дорогами победы 530 592,0

8 Благотворительный фонд «Фонд 
поддержки Театра юного зрите-
ля «Старт»

II Региональный литера-
турный конкурс «Vita. 
ТЮЗ», посвященный 
Году памяти и славы

85 000,00

9 Тверской фонд развития культу-
ры и спорта «Отчий дом»

Возвращение к корням 536 656,00

10 Тверское региональное отделение 
Всероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское обще-
ство охраны памятников истории 
и культуры»

Тверская региональная 
школа волонтеров ТРО 
ВООПИК «Наследие»

98 700,00

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 4 000 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование социально ориентированной 
некоммерческой организации

Наименование социальной про-
граммы (проекта)

Размер субсидии
для выполнения 
социальной про-
граммы (социаль-
ного проекта) 
(руб.)

1 Тверская областная общественная организа-
ция «Тверское библиотечное общество»

«Литературный десант – встречи 
в провинции. Творческая мастер-
ская художника и поэта»

62 000,00

2 Тверское областное отделение Междуна-
родного общественного фонда «Российский 
фонд мира»

«Читаем, думаем и пишем о Рос-
сии и слушаем ее всей душой и 
сердцем»

103 125,00

3 Благотворительный фонд Владимира Спива-
кова «Верхневолжье»

Уроки мастерства 435 000,00

4 Тверская региональная молодежная обще-
ственная организация по сохранению куль-
турного наследия тверских карел «Тверин 
Кариела» («Тверская Карелия»)

Этномастерская тверских карел 
по ткачеству «Курчин-Мурчин»

133 000,00

5 Кашинская районная общественная органи-
зация «Творческое объединение 
«Жар-птица»

Тверской православный кинофе-
стиваль «Русское сердце»

216 576,33

6 Частное учреждение «Музей «Дорога  
к Пушкину»

Пушкин в Погорелом Городище 250 298,67

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 1 200 000,00

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование социально ориентированной 
некоммерческой организации

Наименование социальной про-
граммы (проекта)

Размер субсидии
(в рублях)

1 Тверская областная организация общерос-
сийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»

В душе сохраняется свет 466 100,00

2 Тверская областная общественная организа-
ция инвалидов больных сахарным диабетом 
и их семей «Диа»

Легко ли быть молодым 81 120,00

3 Тверской объединенный региональный союз 
специалистов оздоровительных
практик «Академия здоровья»

Тверь – столица здоровья! 210 000,00

4 Медицинская автономная некоммерческая 
организация «Тверской хоспис «Анастасия»

Повышение качества паллиатив-
ной помощи для пациентов  
с неизлечимыми онкологическими 
заболеваниями и членов их семей

653 950,00

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 1 411 170,00



38

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  П А Л А Т А  Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И

39

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  П А Л А Т А  Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 
В 2019 ГОДУ

№ Наименование организации Название проекта Сумма (в руб.)

1 Местная религиозная организация 
«Ржевская Покровская старообрядческая 
община»

Создание музея древлеправо-
славной культуры при Покров-
ском старообрядческом храме  
г. Ржева

1 366 864,00

2 Местная религиозная организация «Право-
славный приход церкви Введения во храм 
Пресвятой Богородицы» с. Козлово Спи-
ровского района Бежецкой епархии Русской 
православной церкви (Московский  
патриархат)

Родной язык! Он дорог мне, он 
мой! К 200-летию перевода Еван-
гелия на карельский язык

1 015 050,00

3 Тверское региональное отделение общерос-
сийской общественной организации «Ассо-
циация юристов России»

Хищные дороги 1 329 550,00

4 Тверская региональная общественная орга-
низация «Федерация спортивного туризма 
Тверской области»

Фестиваль спортивного туризма 
«Осенний дуэт»

491 910,00

5 Автономная некоммерческая организа-
ция дополнительного профессионального 
образования «Академия информационных 
технологий»

Медиашкола НКО: как обществен-
никам стать популярнее в медиа  
и социальных сетях

5 424 435,00

6 Медицинская автономная некоммерческая 
организация «Тверской хоспис «Анастасия»

Повышение качества паллиатив-
ной помощи для пациентов  
с неизлечимыми онкологическими 
заболеваниями и членов их семей 
Тверской области

2 782 343,00

7 Учреждение дополнительного образования 
«Учебный центр «КомпьютериЯ»

Глобальные компетенции через 
русский язык и современные 
коммуникации. Читаем и слушаем, 
играем и учимся

3 417 701,00

8 Тверская региональная общественная орга-
низация социальной помощи и реабилита-
ции наркозависимых «Радуга»

Полюби жизнь 2 919 404,00

9 Частное учреждение дополнительного про-
фессионального образования «Академия 
современного образования»

Деловая коммуникационная 
игра-стратегия «Счастливый 
город»

1 865 080,00

10 Тверская областная общественная организа-
ция «Охрана здоровья женщины и семьи»

Программа по повышению онко-
настороженности среди врачей 
неонкологических специально-
стей

376 760,70

11 Местная общественная организация Ка-
лининского района Тверской области по 
содействию развитию МОУ «Заволжская 
СОШ имени П.П. Смирнова» «Попечитель-
ский совет»

Гражданско-патриотический, 
образовательный проект 
«Скамья памяти»

438 144,00

12 Тверское региональное отделение межре-
гиональной молодежной нравственно-про-
светительской общественной организации 
«Православная молодежь»

Психолого-педагогический 
проект «Быть настоящим. Идем 
дальше»

782 779,00

13 Тверская региональная общественная орга-
низация по содействию увековечения памя-
ти погибших при защите отечества «Исток»

Сохранение исторической памяти
Солдаты великой победы. Кали-
нинский фронт

2 733 099,00

14 Территориальное общественное самоуправ-
ление «Детская деревня Шумилово»

Мастерская инженерного творче-
ства сельских школьников

485 630,00

15 Тверское региональное отделение межре-
гиональной общественной организации 
детей-инвалидов и их родителей «Дети- 
ангелы»

Программа комплексной под-
держки семей, воспитывающих 
детей с нарушениями здоровья 
«Все в наших руках!»

2 674 684,00

16 Местная общественная организация по 
изучению историко-культурного наследия 
Вышневолоцкого района Тверской области 
«Вышневолоцкое краеведческое общество 
имени М.И. Сердюкова»

Легко, если вместе! 470 248,00

17 Тверской объединенный региональный союз 
специалистов оздоровительных практик 
«Академия здоровья»

Здоров я – здорова страна! 2 994 874,73

18 Частное общеобразовательное учреждение 
«Тверская епархиальная православная сред-
няя общеобразовательная школа во имя свт. 
Тихона Задонского»

Всероссийский медиафестиваль 
для детей, юношества и семьи 
«Моряна»

2 806 319,00

19 Тверская областная общественная организа-
ция «Тверское библиотечное общество»

Непереизданная история подвига 
советского солдата на страницах 
газет Тверской области 1941– 
1945 гг.

1 032 835,00

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 35 407 710,43
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Обоснование социальной проблемы исследо-
вания. В пространстве третьего сектора Тверского 
региона функционирует большое количество не-
коммерческих организаций. Большую долю из них 
составляют социально ориентированные неком-
мерческие организации (СО НКО). 

Механизмы доступа негосударственного сек-
тора к социальным услугам были определены еще 
в Федеральном законе от 28 декабря 2013 года  
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации», который 
вступил в силу с 1 января 2015 года. Официально на 
федеральном уровне в качестве субъектов, предо-
ставляющих социальные услуги и осуществляющих 
социальное обслуживание, помимо традиционных 
субъектов, были добавлены организации социаль-
ного обслуживания, федерального и регионально-
го подчинения; негосударственные (коммерческие 

и некоммерческие) организации социального об-
служивания, в том числе социально ориентирован-
ные некоммерческие организации, осуществляю-
щие социальное обслуживание; индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие социальное 
обслуживание. Тем самым СО НКО были утвержде-
ны в качестве составной части системы социально-
го обслуживания Российской Федерации.

Это предполагает изменение практики финанси-
рования предоставления социальных услуг, пере-
ход от традиционного сметного финансирования, 
когда бюджетные средства закреплялись за кон-
кретным учреждением социального обслуживания, 
к рыночным механизмам, предполагающим возмож-
ность конкуренции поставщиков. Следовательно, 
достаточно актуальным является исследование от-
ношения жителей Твери к деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 

выявление уровня их информированности о дан-
ных изменениях, расширении их полномочий, го-
товности к получению подобных услуг горожанами  
и проявлению социальной гражданской активно-
сти самим населением. 

Целью социологического исследования являет-
ся анализ отношения жителей Твери к деятельно-
сти социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Задачи исследования:
• изучить информированность жителей города 

Твери о деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций;

• определить оценку населением деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

• выявить степень востребованности населением 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

• определить уровень гражданской активности 
жителей Твери и готовности к участию в дея-
тельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций;

• изучить мнения жителей города Твери о дея-
тельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций как поставщиков обще-
ственно полезных услуг;

• изучить готовность горожан к получению соци-
альных услуг, предоставляемых социально ориен-
тированными некоммерческими организациями. 
Объект исследования – жители города Твери  

в возрасте старше 18 лет.
Предмет исследования – отношение жителей 

Твери к деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Тип исследования: исследование по характеру 
задач – пилотажное, по месту проведения – поле-
вое, по частоте проведения – разовое.

Метод сбора информации – фокус-группа среди 
жителей города Твери.

 Объем, тип и география выборки – выборочная 
совокупность составила 16 участников для двух 
фокус-групп. 

мужчины женщины
18–29 лет 2 2
30–54 года 4 3
старше 55 лет 2 3
итого 8 8

   
Обработка результатов исследования осущест-

влялась на основе создания транскриптов двух фо-
кус-групп, их расшифровки, анализа и интерпретации.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГАЙД-ЛИСТ
для фокус-группы на тему «Отношение жите-
лей Твери к деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих организаций» 

1. Информированы ли Вы о существовании соци-
ально ориентированных НКО?

2. Какой смысл Вы вкладываете в понятие «соци-
ально ориентированная некоммерческая орга-
низация» (СО НКО)? Чем они занимаются, на 
Ваш взгляд?

3. О деятельности каких СО НКО в Твери Вы слы-
шали? Как Вы можете ее оценить? 

4. Сталкивались ли Вы лично с деятельностью 
СО НКО?

5. В каких сферах, прежде всего, востребована 
деятельность СО НКО, по Вашему мнению? На-
сколько востребована их деятельность в различ-
ных сферах?

6. На какие группы населения в первую очередь, 
на Ваш взгляд, должна быть ориентирована де-
ятельность СО НКО?

7. Кто, на Ваш взгляд, должен финансировать дея-
тельность СО НКО? (государство, политические 
партии, представители бизнеса, иностранные 
агенты)

8. Каково Ваше отношение к тому, что с 01.01.2015 
Федеральным законом № 442 СО НКО были 
утверждены составной частью системы соци-
ального обслуживания РФ? Тем самым стало 
возможным выделение бюджетных средств СО 
НКО для предоставления общественно полез-
ных услуг (КАРТОЧКА 1) на конкурентной основе 
наравне с органами социального обслуживания. 
Какие положительные и отрицательные стороны 
такой практики Вы можете назвать? 

9. Какие именно направления деятельности и об-
щественно полезные услуги, предоставляемые 
СО НКО, и в какой степени следует поддержи-
вать и финансировать государству? 

10. Как Вы относитесь и можете оценить эффектив-
ность деятельности СО НКО как поставщиков 
общественно полезных услуг по перечисленным 
направлениям, могут ли они заменить органы 
социальной защиты по предоставлению ряда ус-
луг (по каждой услуге)? Почему? (КАРТОЧКА 1).

11. Готовы ли Вы лично принимать участие/или уже 
принимаете участие в деятельности СО НКО? 
Почему? В какой форме Вы готовы принимать 
участие? На каких условиях?

12. Каковы, на Ваш взгляд, основные причины, кото-
рые могут побудить жителей города Твери к соз-
данию и участию в СО НКО?
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13. На Ваш взгляд, готовы ли жители города Твери 
получать социальные услуги, предоставляемые 
СО НКО? А готовы ли лично Вы получать их  
в СО НКО?

14. Что, на Ваш взгляд, необходимо для более эф-
фективной деятельности СО НКО и повышения 
качества предоставления ими общественно по-
лезных услуг населению города Твери?

КАРТОЧКА 1

1. Социальное обслуживание, социальная под-
держка и защита граждан; 

2. Подготовка населения к преодолению послед-
ствий стихийных бедствий, катастроф, несчаст-
ных случаев;

3. Оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, катастроф, конфликтов, 
беженцам;

4. Охрана окружающей среды и защита животных; 
5. Охрана и содержание объектов, имеющих исто-

рическое, культовое, культурное или природоох-
ранное значение, и мест захоронений;

6. Оказание юридической помощи на безвозмезд-
ной или на льготной основе гражданам и неком-
мерческим организациям;

7. Профилактика социально опасных форм поведе-
ния граждан;

8. Благотворительная деятельность;
9. Деятельность в области образования, просвеще-

ния, науки, культуры, искусства, здравоохране-
ния, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граж-
дан, физической культуры и спорта и содействие 
указанной деятельности, а также содействие ду-
ховному развитию личности;

10. Формирование в обществе нетерпимости к кор-
рупционному поведению;

11. Развитие межнационального сотрудничества, со-
хранение и защита самобытности, культуры, язы-
ков и традиций народов Российской Федерации;

12. Деятельность в сфере патриотического, в том 
числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации;

13. Проведение поисковой работы, направленной на 
выявление неизвестных воинских захоронений  
и непогребенных останков защитников Отече-
ства, установление имен погибших и пропавших 
без вести при защите Отечества;

14. Участие в профилактике и (или) тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ;

15. Социальная и культурная адаптация и интегра-
ция мигрантов; 

16. Мероприятия по медицинской реабилитации  
и социальной реабилитации, социальной и тру-
довой реинтеграции лиц, осуществляющих не-
законное потребление наркотических средств 
или психотропных веществ;

17. Содействие повышению мобильности трудовых 
ресурсов; 

18. Увековечение памяти жертв политических ре-
прессий.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В декабре 2019 года были проведены две фо-
кус-группы на тему «Отношение жителей Твери  
к деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций». В исследовании приняли 
участие 2 девушки и 2 молодых человека в возрасте 
18–29 лет, 4 мужчины и 3 женщины в возрасте 30–54 
лет, 3 женщины и 2 мужчины в возрасте старше 55 лет.

Обсуждение первого вопроса «Информированы 
ли Вы о существовании социально ориентирован-
ных НКО?» показало, что все респонденты, прини-
мавшие участие в исследовании, в той или иной 
степени информированы о существовании соци-
ально ориентированных некоммерческих организа-
ций (СО НКО). 

Далее участникам группового интервью было 
предложено ответить на вопросы «Какой смысл Вы 
вкладываете в понятие «социально ориентирован-
ная некоммерческая организация» (СО НКО)? Чем 
они занимаются, на Ваш взгляд?» Около половины 
опрошенных (6 человек) воспринимают социально 
ориентированные некоммерческие организации, 
прежде всего, как объединения людей по интере-
сам («инициатива граждан, объединяющихся по 
неким интересам»; «люди по интересам организу-
ются»). Такое мнение более характерно для муж-
чин (4 человека) и молодежи в возрасте 18–29 лет. 
Пять информантов сообщили о том, что социально 
ориентированные некоммерческие организации 
осуществляют деятельность без получения при-
были («интерес, движение души так, по большому 
счету», «не с целью как бы прибыли они организо-
вываются», «там нет извлечения прибыли», «ком-
мерцией они не занимаются»). Прежде всего, так 
считают женщины в возрасте старше 30 лет. При 
этом три информанта (молодые люди в возрас-
те до 29 лет и мужчина старше 55 лет) отметили, 
что социально ориентированные некоммерческие 
организации создаются также и с целью полу-
чения выгоды, но не обязательно коммерческой  
(«у людей разные выгоды есть, может, кому-то про-
славиться интересно», «я говорю, у каждого своя 

выгода, не обязательно это деньги», «выгодно про-
сто быть активным, неравнодушным, круг общения, 
тут много таких факторов», «можно сказать чело-
веку, просить его о помощи и сказать, мы дадим 
какую-нибудь грамоту, диплом, которая потом при 
поступлении в вуз пригодится»). 

Среди основных сфер, на которые направлена 
деятельность социально ориентированных неком-
мерческих организаций, были названы различные 
области общественной жизни. Большая часть ин-
формантов слышали практически обо всех пере-
численных в карточках возможных направлениях 
деятельности СО НКО, но выделили ряд приори-
тетных сфер работы. По мнению более половины 
опрошенных (8 человек), основным видом деятель-
ности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций является поддержка нуждаю-
щихся групп населения: помощь детским домам, 
сбор различных вещей, помощь пострадавшим от 
стихийных бедствий, пенсионерам, незащищен-
ным людям, наркоманам и т.д. 

Вторым по значимости направлением деятель-
ности СО НКО, по мнению пяти информантов, яв-
ляется разного рода благотворительная деятель-
ность: благотворительные взносы, пожертвования 
на операции (особенно детям). 

Третьим приоритетным направлением работы 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций признано решение социальных проблем 
населения (3 человека). По словам участников фо-
кус-групп, «…их деятельность должна быть как раз 
очень востребована именно гражданами, которые 
нуждаются в каких-то решениях своих социальных 
проблем», направлена «на социальные аспекты 
жизни, в основном которые не связаны с зарабаты-
ванием денег». 

Такие направления деятельности СО НКО, как 
поиск пропавших людей и защита бездомных жи-
вотных, были признаны практически всеми участ-
никами фокус-групп в ходе дискуссии как наи-
более известные, востребованные и знакомые. 
Также информанты указывали, что они осведомлены  
о практиках военно-патриотического воспитания 
молодежи СО НКО (3 человека – мужчины 30–54 
лет); об оказании медицинской помощи (2 челове-
ка); о проведении мероприятий по увековечению 
памяти жертв политических репрессий (2 чело-
века); о профилактике социально опасных форм 
поведения граждан (2 человека); о поддержке об-
разовательных проектов и оказании психологиче-
ской помощи населению. 

В ходе дискуссии участникам фокус-группы 
предлагалось назвать знакомые им социально ори-
ентированные некоммерческие организации, из-

вестные своей деятельностью на территории горо-
да Твери, а также дать оценку их работе. 

Наиболее известной организацией (10 инфор-
мантов) стал Тверской волонтерский поисково-спа-
сательный отряд (ВПСО) «Сова». Также среди зна-
комых участникам организаций были названы: 
благотворительный фонд «Добро» (3 человека), 
приют для кошек «Оськин дом» (2 человека), бла-
готворительный фонд поддержки воспитанников 
ГБУ ЦССВ «Молодая гвардия», Союз казаков России, 
фонд социальных и культурных программ «Сокол», 
фонд «Доброе слово», Тверской благотворитель-
ный фонд «Доброе начало», Тверской хоспис «Ана-
стасия», добровольческая социальная программа 
«Важное дело», общественное движение «Стоп-
Хам», Русская православная церковь (однако мно-
гие участники исследования выразили сомнение 
в том, что ее можно отнести к НКО). При этом сле-
дует отметить, что не все названные участниками 
фокус-группы структуры являются социально ори-
ентированными некоммерческими организациями.

Некоторые из участников дискуссии не смогли 
назвать конкретные организации, а лишь упоми-
нали направления деятельности НКО и типы орга-
низаций, о которых они слышали: увековечивание 
памяти жертв политических репрессий (2 челове-
ка); проведение поисковой работы, направленной 
на выявление неизвестных воинских захоронений  
и непогребенных останков защитников Отечества  
(2 человека); защита и оказание помощи животным  
(2 человека упомянули приюты, но назвать конкрет-
ные приюты не смогли); патриотические, военно-па-
триотические организации (2 человека); организации 
для обслуживания больных людей; охрана и содер-
жание объектов историко-культурного наследия 
Тверской области. При этом зависимости информи-
рованности участников группового интервью о соци-
ально ориентированных некоммерческих организа-
циях от возраста или пола информантов не выявлено.

Деятельность всех перечисленных участниками 
фокус-групп организаций оценивалась в основном 
как позитивная и эффективная. Однако одна из 
участников исследования – молодая девушка (кото-
рая утверждала, что любая НКО имеет свою выгоду) 
причислила к НКО сталкерские группы, в деятель-
ности которых она отметила негативные моменты 
(«…сталкерские группы, скорее всего, которые со-
бираются и обсуждают, ну… они как бы и не де-
лают вред основной, ну то есть для людей, а там, 
допустим, здания они там обворовывают, расписы-
вают… и в этом есть негатив»). Двое информантов 
(женщина из возрастной группы 30–54 года и мо-
лодой человек, относящийся к возрастной катего-
рии 18–29 лет) сообщили о наличии мошенников, 
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которые маскируются под видом социально ориен-
тированных некоммерческих организаций («…Есть 
мошенники. На самом деле действительно сейчас 
существуют организации, которые якобы собирают 
деньги на что-то, на помощь, но в результате они, 
естественно, не идут никуда… они подделываются 
под НКО»). Мужчина из возрастной группы 30–54 
лет, рассуждая об эффективности функциониро-
вания НКО, хотел вначале рассказать о негативных 
аспектах деятельности таких организаций, однако, 
подумав, заявил «негативную… не хочу [улыбаясь]». 
При этом он подчеркнул, что если НКО финансиру-
ются грантами, федеральными источниками, то они 
функционируют «четко и эффективно». А «…когда 
этих денег нет, то НКО «задыхаются», и вопрос тог-
да возникает в распределении, насколько оно, да, 
справедливо… насколько эти НКО не аффилирова-
ны, да, со структурами распределяющими. Так что 
очень двойственно… вот эти «крики о помощи» они 
срабатывают очень редко, и поэтому НКО просто 
крайне ограничены в своих ресурсах и поэтому ре-
зультативность их остается на очень низком уровне». 

При обсуждении вопроса «В каких сферах, на 
Ваш взгляд, прежде всего востребована деятель-
ность СО НКО, насколько она востребована?», было 
названо большое число приоритетных направле-
ний. Мужчина (30–54 года) утверждал, что «если 
мы говорим про эти НКО, то, ну, гипотетически они 
должны закрывать все проблемы, с которыми госу-
дарство оказывается не в силах справляться». Не-
которые информанты его поддержали и отмечали, 
что все перечисленные в карточках направления 
актуальны. Но главным направлением деятельно-
сти социально ориентированных НКО для женщин  
в возрасте старше 30 лет является помощь пожилым  
и нуждающимся людям (7 человек). Охрану при-
роды и окружающей среды как приоритетное на-
правление работы СО НКО отметили шесть человек 
(женщины из возрастных групп 18–29 лет и старше 
55 лет). Благотворительной деятельностью в раз-
личных ее проявлениях СО НКО должны занимать-
ся, по мнению в основном молодых девушек (4 чело-
века). Оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий одним из главных направлений 
работы социально ориентированных НКО счита-
ют, прежде всего, женщины из возрастной группы 
30–54 лет (4 человека). Защиту и оказание помощи 
животным как приоритет СО НКО выделили моло-
дые участники группового интервью (4 человека). 
Организация работы поисковых отрядов пропав-
ших людей как ведущее направление деятельности 
СО НКО была отмечена четырьмя участниками фо-
кус-группы, преимущественно женщинами. четыре 
человека назвали приоритетным направлением ра-

боты СО НКО деятельность в сфере патриотическо-
го, в том числе военно-патриотического, воспита-
ния граждан РФ (женщины старше 30 лет). Также три 
участника группового интервью особое внимание 
обратили на оказание психологической поддержки 
родственникам больных людей как значимую функ-
цию социально ориентированных некоммерческих 
организаций, так как они сами столкнулись с такой 
проблемой (женщины старше 30 лет). Два респон-
дента назвали одним из главных направлений рабо-
ты СО НКО социальную поддержку и защиту граж-
дан. По два участника исследовательского проекта 
указали такие значимые направления деятельности 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, как обеспечение безопасности граждан 
(«дружинники»); проведение поисковой работы, 
направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков пропавших 
без вести солдат; увековечивание памяти жертв по-
литических репрессий; охрана и содержание объ-
ектов культурного наследия (женщины старше 30 
лет); организация медицинской помощи; подготов-
ка граждан к преодолению последствий стихийных 
бедствий. Помимо перечисленных, среди ключевых 
направлений деятельности социально ориентиро-
ванных НКО были также названы: образовательная 
деятельность; проведение профилактики социаль-
но опасных форм поведения граждан; содействие 
повышению мобильности трудовых ресурсов. Мно-
гие участники дискуссии согласились с тем, что 
«было бы неплохо, если бы некоммерческие орга-
низации участвовали в контроле государственных 
структур [многие соглашаются: «угу»]». 

Однако одна из участников фокус-групп – моло-
дая девушка отметила, что некоторые СО НКО могут 
вести деятельность, которая будет по-разному вос-
приниматься в обществе («Допустим, для меня одна 
организация будет негативная, для других людей, 
которые в ней участвуют, это вообще позитивная 
деятельность… Например, организации, которые 
организовывают забастовки. Забастовки несут вред, 
причиняют разрушения… Они направлены на поли-
тическую деятельность. И они прекрасно понимают, 
что вряд ли что-то изменят, но они все равно это дела-
ют и все равно на них много людей получают травмы»). 

Участникам группового интервью было предло-
жено обсудить вопрос «На какие группы населе-
ния в первую очередь, на Ваш взгляд, должна быть 
ориентирована деятельность СО НКО?» Половина 
участников исследования (8 человек) считают, что 
деятельность СО НКО должна быть направлена  
в первую очередь на пострадавших людей и людей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации («Без-
защитным пострадавшим в первую очередь, кото-

рые люди в беду попали», «попавшим в какие-то 
сложные жизненные ситуации…»). Это мужчины  
и женщины в возрасте преимущественно от 30 до 
54 лет. Шесть информантов (разного пола и возрас-
та) отметили необходимость помощи СО НКО со-
циально незащищенным и беззащитным слоям на-
селения («то есть к самым незащищенным, которые 
еще не могут и которые уже не могут»). Также шесть 
участников исследовательского проекта, представ-
ляющих все категории респондентов, указали важ-
ность оказания поддержки СО НКО пожилым лю-
дям и пенсионерам («и пожилым людям тоже нужно 
помогать в первую очередь», «Пожилые люди на-
столько, вот я сейчас просто наблюдаю, да, за близ-
ким человеком, настолько беспомощны, они слабее 
детей, они беспомощнее, чем дети, намного»). Ис-
следование показало, что трое информантов (мо-
лодые женщины) считают, что в первую очередь 
помощь СО НКО необходима детям («детям, кото-
рые могут действительно не всегда осознавать, что 
им нужна помощь…»). Два респондента привлекли 
внимание участников дискуссии к проблемам ин-
валидов («…есть категория, которой обязательно 
нужна помощь, и они, скорее всего, осознают, что 
им нужна помощь, это инвалиды разных катего-
рий»). Заслуживает внимания то, что две женщины 
старше 55 лет, участвующие в групповом интервью 
,главной группой, нуждающейся в поддержке СО 
НКО, считают молодежь («молодежь нуждается, 
потому что они иногда психологически не готовы»). 
Также среди социальных групп, которым необходи-
ма помощь СО НКО, были названы: 
• люди среднего возраста («Если возьмем средний 

возраст, то они попадали в затруднительные та-
кие ситуации, поэтому они иногда тоже разводят 
руки, не знают что делать», «А вот среднее поко-
ление еще возможно как-то, ну, сориентировать 
в этой жизни, что-то им открыть, то, что им до 
этого было ну как бы индифферентно») – женщи-
на старше 55 лет; 

• люди с психологическими проблемами («И у лю-
дей много психических проблем… И они вот, сей-
час есть такая тенденция, что в России об этом 
просто никто не говорит») – девушка в возрасте 
от 18 до 29 лет;

• наркоманы («Вот тут есть помощь наркоманам, 
осуществляющим незаконное употребление, ре-
абилитация этих лиц, потому что на данный мо-
мент очень много таких людей. И часть из них, 
даже больше, действительно не понимает, что 
происходит») – девушка в возрасте от 18 до 29 лет.
При этом двое информантов (женщины старше 

55 лет) заявили, что помощь СО НКО требуется всем 
перечисленным категориям. 

Особое место в групповом интервью занял во-
прос «Кто, на Ваш взгляд, должен финансировать 
деятельность СО НКО?». На вопрос об источниках 
финансирования СО НКО прозвучали достаточно 
интересные ответы. Четыре информанта полага-
ют, что данные организации должны существо-
вать только на благотворительные пожертвования 
(«Какие-то, да, благотворительные пожертвования 
[Ирина Константиновна и Елена Олеговна кива-
ют]»). Основными источниками финансирования 
деятельности СО НКО 11 человек назвали личные 
(частные) взносы граждан («Любой человек, кто 
только пожелает…может спонсором выступать», 
«Ну да, я тоже за личные частные пожертвования»). 
Девять участников исследовательского проекта вы-
сказались за спонсирование деятельности СО НКО 
коммерческими структурами («Я тоже соглашусь  
с тем, что любые организации, которые могут, кото-
рые считают, что такую помощь надо оказывать, не 
важно, малый, средний или крупный бизнес», «Ну, 
организации тоже, наверное, могут, у них же есть 
такой вид деятельности, как благотворительность. 
Вполне они могут», «а могут вкладываться вот эти 
крупные компании, у которых есть деньги, да»). Пе-
редача средств для социально ориентированных 
НКО различными фондами также приемлема, по 
мнению двух респондентов («…а работа через фон-
ды, там фонд Тимченко, там остальных наших бога-
тых людей, в общем, ну, судя по всему, достаточно 
эффективно работает»). Хотя информанты также 
отмечали, что при таком выделении средств «они 
достаточно быстро бюрократизируются и там воз-
никает надстроечка бюрократическая и много чего 
там возникает». Как особый источник финансиро-
вания СО НКО были названы также сами достаточ-
но обеспеченные создатели данной организации 
(девушка в возрасте от 18 до 29 лет). Возможности 
финансирования СО НКО за счет конкурсов гран-
тов указали два информанта. Однако мужчина  
в возрасте от 30 до 54 лет сразу заявил, что «прак-
тика выведения грантов, ну, по крайней мере  
у нас, она на данный момент порочна». Женщина, 
представляющая эту же возрастную группу, также 
сообщила о том, что «здесь тоже есть свои подво-
дные камни… вот кто выиграет вот эти гранты и на-
сколько объективна будет эта оценка при конкурсе  
и т.д. То и здесь должен этот грантовый механизм 
по организации действовать хорошо, для того что-
бы не побеждали организации, которые поддержи-
вает государство и на которые влияет государство,  
и вообще, по сути дела, имитация вот этих вот граж-
данских структур, вот как раз о негативном, о госу-
дарственном влиянии мы говорим, потому что это 
очень серьезная проблема института гражданского 
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общества, и имитация этих гражданских структур 
через это влияние государства, когда создаются 
так называемые НКО. Возможно, какие-то денежки 
проходят через этот канал, канал финансирования 
чего-то еще, помимо вот этой деятельности».

Особую дискуссию вызвало участие в финан-
сировании деятельности СО НКО государства. 
Молодые респонденты (4 человека) заявили о том, 
что «помощь со стороны государства может быть», 
«согласна, что государство должно помогать 
как-то». Мужчина, представляющий возрастную 
группу от 30 до 54 лет, сообщил, что участие го-
сударства в финансировании СО НКО зависит от 
направления ее деятельности («…в зависимости 
от задач, кем создавалась НКО. Патриотическое 
воспитание, мне кажется, целиком и полностью 
должно лежать на государстве, да. И финансиро-
ваться им»). 

В то же время восемь информантов (лица старше 
30 лет) высказались категорически против участия 
в финансировании СО НКО государства («Государ-
ство никакого отношения к НКО иметь не должно, 
потому что это некоммерческая организация»). 
Среди других причин невозможности участия госу-
дарства в финансировании деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций 
были названы:
1. СО НКО должны основываться исключительно 

на активности граждан, инициативности и же-
лании помочь («ее создают люди, которые хотят 
помочь[Андрей Вячеславович кивает]»);

2. Государство может диктовать и контролировать 
направления работы СО НКО («финансирование 
государства – это означает, что по большому сче-
ту государство может спросить вас за результаты 
вашей деятельности. И влиять. Вот вы заявились 
как НКО, например, по защите животных, а госу-
дарство говорит, что мы же вам платим, поэтому 
не животных защищайте, а что-нибудь другое»);

3. Бюрократизм и огромная отчетность при под-
держке государством СО НКО («по поводу го-
сударства я скажу, что, чтобы мы ни делали, 
получается автомат Калашникова [Галина Вале-
риановна кивает, Ирина Константиновна сме-
ется]. То есть как бы мы ни начинали работать, 
всегда государство начинает «душить»… отчеты 
такие, что в следующий раз еще задумаешься,  
а вообще брать этот грант или нет»).
Также при обсуждении вопросов финансирова-

ния деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций мужчиной, представ-
ляющим возрастную группу от 30 до 54 лет, был 
затронут вопрос о том, с какими структурами легче 
работать СО НКО при выделении средств на кон-

кретные цели. Со стороны государства он отметил 
бюрократизм и излишнюю отчетность, со стороны 
коммерческих структур минимальный формализм 
и упрощенную отчетность, конкретность пожерт-
вований («…И с государством сложно работать,  
и с, как говорится, отдельными гражданами. Про-
ще работать, конечно, с крупными какими-то орга-
низациями, которые сами заинтересованы в бла-
гоприятной социальной обстановке в регионе»). 
Обсуждая возможность финансирования СО НКО 
гражданами, два информанта (мужчина и женщина 
в возрасте от 30 до 54 лет) отметили постоянное 
недовольство людей результатами использования 
их пожертвований и контроль за расходовани-
ем средств («…Но хочу сказать, что контроль вот 
это да, как вы говорите, что люди все равно будут 
всегда недовольны. Я вот делал пандус, и это был 
мой первый и последний раз [подчеркивает], когда 
я решился, что мы будем собирать деньги. В чем 
только меня не обвинили...» «…Встает всегда во-
прос «Куда пошли деньги?», «Куда эти деньги пой-
дут?». И вот я вижу, как эти несчастные люди в той 
инициативной группе постоянно отбиваются от 
комментариев на тему «Вы используете наши день-
ги» и так далее [Елена Сергеевна кивает]. Даже 
людей фанатично преданных животным, обвиняют  
в том, что они там как-то используют в свой плюс»). 
В связи с этим одна из участниц фокус-группы 
сделала вывод о том, что многие люди (особен-
но молодежь) не доверяют СО НКО и не участвуют  
в их работе. 

В ходе исследования участникам фокус-групп 
был задан вопрос: «Каково Ваше отношение к тому, 
что с 01.01.2015 Федеральным законом № 442, СО 
НКО были утверждены составной частью соци-
ального обслуживания РФ? Тем самым стало воз-
можным выделение бюджетных средств СО НКО 
для предоставления общественно полезных услуг 
(КАРТОЧКА) на конкурентной основе наравне с ор-
ганами социального обслуживания. Какие положи-
тельные и отрицательные стороны такой практики 
Вы можете назвать?» Следует сказать, что о данном 
законе что-то слышал лишь один информант (жен-
щина в возрасте от 30 до 54 лет). 

 Все молодые участники группового интервью 
(18–29 лет) поддержали идею государственного 
финансирования деятельности СО НКО («Ну, это 
хорошо. Поддержка, она всегда важна», «…я счи-
таю, государство должно это делать. Вот это, я счи-
таю, положительно. Не всегда люди могут помочь 
своими средствами, а государство может»). 

Отношение других респондентов к выделению 
бюджетных средств СО НКО для предоставления 
общественно полезных услуг на конкурентной 

основе наравне с органами социального обслу-
живания оказалось неоднозначным. Например, 
три женщины в возрасте от 30 до 54 лет заняли 
двойственную позицию по этому вопросу, пола-
гая, что государственное финансирование воз-
можно, но для отдельных проектов и направлений 
деятельности НКО, а также оправданно совмест-
ное финансирование деятельности СО НКО при 
предоставлении общественно полезных услуг 
(«…Есть направления, в которые надо бы, чтобы 
и государство немножечко помогло, например, 
хосписы, да. Но понятно, что если это будут только 
исключительно пожертвования граждан, то, воз-
можно, будет какой-то провал, да, в этих пожерт-
вованиях. То есть это же не стабильная ситуация, 
а хоспис – такая организация, которая нуждается 
в постоянном вливании, и огромном вливании, 
там же «расходники» одни». «Скорее всего, одно 
направление, может быть, то, которое финансиру-
ется государством, идет в каком-то одном русле  
и будет принимать на себя, ну, скажем, вот из это-
го перечня часть, а те, которые будут заниматься 
на средства благотворительные, они будут совсем 
другое направление брать. Может быть, оно как-то 
перераспределится, но это только время покажет. 
Потому что, скорее всего, от помощи государства 
отказываться не следует». «Для каких-то проек-
тов, может быть, и имеет смысл привлекать, но тог-
да об этом должны заботиться муниципалитеты со 
своими отделами социальной защиты»). 

Негативно отнеслись к выделению бюджетных 
средств социально ориентированным НКО для 
предоставления общественно полезных услуг три 
участника группового интервью (все старше 30 лет). 
Основными причинами такого отношения являются 
следующие факторы.

Во-первых, частичное или полное превращение 
СО НКО в коммерческую организацию (2 челове-
ка) («это сразу коммерческая организация…», «Это 
уже коммерческая организация, это не некоммер-
ческая организация»; «…такая полулегализован-
ная НКО…»).

Во-вторых, диктаторство со стороны государ-
ства и переформатирование СО НКО под государ-
ственную политику (6 человек) («это уже чистое 
финансирование из бюджета, значит, государство 
начинает указывать, что именно вы будете делать 
за то, что мы платим вам деньги», «влияние госу-
дарственное есть, это несомненно… А негатив дей-
ствительно есть в том, что возникают определен-
ные ограничения», «…Вот на эту цель – да, а на эту 
цель – нет… НКО начнут продавливаться в своей 
деятельности под государство»; «…кто вкладывает 
деньги, тот, скажем так, «диктует правила»).

В-третьих, проблема огромной отчетности со 
стороны СО НКО государству (3 человека) («там 
надо отчитываться, скорее всего, и правильно со-
ставлять документы. Не все люди понимают, как 
это правильно делать, как правильно написать саму 
услугу, чтобы, допустим, не было никаких проблем 
после этого», «И вообще больше времени будет за-
нимать у них это»).

В-четвертых, проблема оценки качества обще-
ственно полезной услуги и контроля за ее предо-
ставлением (2 человека) («Ну, я вижу две проблемы: 
это качество оказанных услуг НКО и кто будет кон-
тролировать. То есть есть ли у государства специ-
алисты, которые готовы и могут контролировать  
и давать свои вот авторитетные какие-то отзывы 
о работе этой», «Опять же вопрос, действительно, 
какого качества будут услуги?»). Следует отметить, 
что двое информантов заявили, что должен осу-
ществляться общественный контроль за оказанием 
услуг СО НКО. Два других респондента высказали 
идею внутреннего самоконтроля, полагаясь на со-
весть организаторов СО НКО. 

В-пятых, проблема коррупции была признана 
шестью участниками одной из основных при пре-
доставлении общественно полезных услуг СО НКО 
(«Но вопрос, дойдут ли до них эти деньги, где они 
осядут, ну, как это обычно у нас и бывает», «Они 
просто растворятся, будут где-то растворяться… 
И действительно, эти деньги по назначению будут 
использованы?», «Я ж говорю, «человеческий фак-
тор» [смеется]»). Однако участница исследования 
(женщина старше 55 лет) заявила, что «дело в том, 
что в некоммерческих тоже человеческий фактор  
и, если кто-то пришел для того, чтобы подкормить-
ся, он и в некоммерческих подкормится».

После информирования участников фокус-груп-
пы о возможности выделения бюджетных средств 
СО НКО для предоставления общественно полез-
ных услуг респондентам был задан вопрос: «Какие 
именно направления деятельности и общественно 
полезные услуги, предоставляемые СО НКО, и в ка-
кой степени следует поддерживать и финансиро-
вать государству?»

Шесть участников группового интервью сооб-
щили, что в первую очередь необходимо финан-
сировать оказание помощи людям, оказавшимся  
в сложных жизненных ситуациях (женщины старше 
30 лет). Четыре информанта выступили за выделе-
ние государственных средств СО НКО для защи-
ты здоровья граждан (женщины старше 30 лет). За 
государственное финансирование СО НКО, зани-
мающихся обеспечением безопасности населения, 
патриотическим воспитанием и защитой животных, 
высказалось по три респондента, соответственно. 
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Молодые участники группового интервью высказа-
лись прежде всего за выделение государственных 
денег СО НКО для организации патриотического 
воспитания и защиты животных. Также были назва-
ны такие направления деятельности СО НКО, заслу-
живающие государственного финансирования, как:
1. Социальное обслуживание и социальная защита 

пожилых людей и инвалидов (4 информанта);
2. Помощь пострадавшим в результате стихийных 

бедствий (2 информанта);
3. Охрана и содержание объектов культурного на-

следия (2 информанта);
4. Охрана окружающей среды (2 информанта);
5. Проведение мероприятий по медицинской и 

трудовой реабилитации (3 информанта);
6. Оказание помощи при тушении пожаров (1 ин-

формант);
7. Профилактика социально опасных форм поведе-

ния (1 информант);
8. Увековечивание памяти жертв политических ре-

прессий (1 информант);
9. Мероприятия по адаптации мигрантов (1 ин-

формант). 
Показательно высказывание одного из участни-

ков группового интервью: «Я думаю, что стоит фи-
нансировать в первую очередь именно то, на чем 
завязана некоммерческая организация, если она 
занимается чем-то менее горячим, травмирован-
ным, но тем не менее, как они считают, это важно, 
то пусть деньги тратятся туда, просто не мы должны 
определять, а сама некоммерческая организация».

Участникам фокус-групп также требовалось отве-
тить на вопрос: «Как Вы относитесь и можете оценить 
эффективность деятельности СО НКО как поставщи-
ков общественно полезных услуг по перечисленным 
направлениям, могут ли они заменить органы со-
циальной защиты по предоставлению ряда услуг?»

Оценить эффективность деятельности СО НКО 
как поставщиков общественно полезных услуг по 
перечисленным направлениям многие из участни-
ков фокус-группы затруднились. Четыре респон-
дента заявили о том, что СО НКО могут быть каче-
ственными поставщиками услуг («…Да, наверное, 
могут, если это от души делать, потому что, если уж 
это может делать каждый человек, может сделать 
что-то хорошо», «Я считаю, что если человек с ду-
шой работает и осуществляет свои услуги, скажем, 
в рамках посильной помощи, то совершенно воз-
можно. Почему нет»).

В то же время одна из участников исследования –  
женщина в возрасте от 30 до 54 лет считает, что 
СО НКО ни в коем случае не смогут предоставлять 
качественные услуги («Нет, не могут, конечно… 
Если государство переложит какую-либо из этих 

деятельностей только на НКО, то есть на населе-
ние, гражданское общество, это будет совершенно 
неправильно и какой-то блок управления выпадет 
вообще…»).

Молодые респонденты утверждали, что СО НКО 
не смогут заменить государственные органы соци-
альной защиты населения («Они не могут. Не могут 
заменить государственные органы только потому, 
что они не получаются прибыльными», «они не могут 
заменить государственные органы, потому что в них 
там очень мало профессионалов и перестанет все 
это держаться на чистой помощи»). Женщина из воз-
растной группы от 30 до 54 лет назвала два возмож-
ных сценария развития событий в сфере государ-
ственного финансирования НКО: «Первый – когда 
они просто войдут в структуру государства. Второй –  
когда государство спихнет на них свои функции».

Половина участников исследовательского про-
екта (7 человек – мужчины и женщины старше 30 
лет) считают, что СО НКО и государственные орга-
ны социальной защиты населения должны допол-
нять друг друга («Я думаю, что они должны как-то 
быть нужны друг другу, то есть зачем они должны 
подменять соцзащиту или МЧС?», «…дополнять 
друг друга», «…только в связке, потому что только 
совместно смогут оказать качественно»).

Заслуживают внимания ответы участников ис-
следовательского проекта на вопрос «Готовы ли Вы 
лично принимать участие/или уже принимаете уча-
стие в деятельности СО НКО? Почему? В какой фор-
ме Вы готовы принимать участие? На каких услови-
ях?». Обсуждая свою готовность принимать участие 
в деятельности СО НКО, практически все информан-
ты, кроме трех человек, такую готовность выразили. 
Некоторые респонденты даже четко определились 
с направлениями деятельности НКО, в которых они 
могли и хотели бы участвовать. Мужчины в возрасте 
от 30 до 54 лет – в поиске пропавших людей, воен-
но-патриотическом воспитании, материальной по-
мощи и образовательных проектах. Женщины 30–54 
лет – в адресной помощи, уборке, субботниках. Мо-
лодые участники фокус-групп готовы участвовать  
в оказании помощи животным. 

Следует отметить, что практически все инфор-
манты, готовые стать участниками проектов соци-
ально ориентированных НКО, сходились во мне-
нии, что такая помощь должна быть обязательно 
адресной и оказываться нуждающимся на безвоз-
мездной основе.

О неготовности участвовать в деятельности 
СО НКО заявили три женщины, представляющие 
разные возрастные категории. Обосновывая свою 
позицию, они сообщили: «потому что это очень 
тяжело физически и морально, очень изнашивает-

ся психика, поэтому, скорее всего, нет, в каких-то 
больших таких организациях не принимала уча-
стия. И не буду, скорее всего», «отсутствие време-
ни» и «возраст…» 

«Сталкивались ли Вы лично с деятельностью СО 
НКО?» – такой вопрос также был предложен участ-
никам группового интервью. Проведенное иссле-
дование показало, что самый большой опыт соци-
альной деятельности участники фокус-групп имеют 
в сфере предоставления материальной помощи 
различным категориям граждан, а также заботы  
о животных. Речь шла о многочисленных благотво-
рительных проектах, широко освещаемых в СМИ  
(9 человек, практически все женщины) («Бывало, да, 
случалось отправлять какую-то поддержку денеж-
ную», «я перечисляю какие-то средства. Об этом 
обычно не принято говорить», «но я исключительно 
материально только принимала», «мы можем толь-
ко отправлять деньги»). Среди основных мотивов 
оказания подобной материальной помощи нужда-
ющимся были названы: «доверие СМИ», «сочув-
ствие, понимание того, что каждый может оказать-
ся в подобной ситуации, эмпатия». 

Выяснилось, что шесть информантов (женщи-
ны старше 30 лет) принимали участие в оказании 
помощи детским домам, в том числе в совмест-
ном проекте с организацией «Важное дело» («Мы 
постоянно пакета четыре вещей возим в детские 
дома. То есть это у нас постоянно. Вот. То есть ста-
раемся носить все аккуратно, чтобы все остава-
лось», «Сбор каких-то вещей, средств на детские 
дома и так далее, в этом участвовала», «есть воз-
можность помочь детским домам… целую машину 
набили этими книгами, отвезли», «вот эти акции, 
помните, «Подари радость малышу». Это была 
очень хорошая акция). Помощь детским домам 
оказывается в основном по таким мотивам, как: 
желание «стать другом сироте», сочувствие, «что-
бы у каждого была своя семья».

Пять участников группового интервью (преиму-
щественно женщины предпенсионного и пенсион-
ного возрастов) имеют опыт оказания помощи при-
ютам для бездомных животных («И везде, где только 
проходят такие акции, всегда покупается либо корм 
пачками, насыпные наполнители», «Да, я тоже поку-
пала!», «У нас в Твери есть приют для хорьков. И там 
хорьку требовалась операция, собирались средства 
денежные. Ну, и я пожертвовал свои»). Среди ос-
новных мотивов оказания помощи животным ре-
спонденты называли: любовь к животным, «здесь 
помогать приятнее, чем людям», жалость. 

По данным исследования пять участников фо-
кус-групп оказывали психологическую, медицин-
скую и паллиативную помощь нуждающимся. Два 

информанта принимали участие в благотворитель-
ных образовательных проектах, еще два человека –  
в субботниках, двое респондентов отдавали вещи 
нуждающимся людям. Также среди видов помощи, 
в которых участвовали информанты, были названы: 
поиски пропавшего человека; покупка продуктов  
и настройка техники нуждающимся и малоподвиж-
ным соседям; оказание физической помощи; донор-
ство крови; посещение домов престарелых; безвоз-
мездное участие в судействе конкурса талантов. 

Следует отметить, что, рассказывая о собствен-
ном опыте оказания какой-либо помощи нужда-
ющимся людям, многие участники группового ин-
тервью испытывали явное смущение. А некоторые 
отметили, что «…в любом случае все это допол-
нение или выполнение функции государственных 
структур. То есть можно обойтись и без нас, если 
бы государство свои функции выполняло», «и все 
вроде для этого есть…», «…но чего-то не хвата-
ет…» Двое информантов также отметили, что зача-
стую люди, которым оказывается помощь, начинают 
«считать, что им все обязаны». 

В ходе фокус-групп также обсуждался вопрос: 
«Каковы, на Ваш взгляд, основные причины, которые 
могут побудить жителей города Твери к созданию  
и участию в СО НКО?» Среди основных причин, ко-
торые могут побудить жителей города Твери уча-
ствовать в деятельности СО НКО, помогать таким 
организациям, было названо большое количество 
различных мотивов. Участники фокус-групп больше 
говорили об оказании помощи нуждающимся лю-
дям в конкретных трудных жизненных ситуациях. 
Для регулярного участия в работе СО НКО, по их 
мнению, «необходимы время, силы и здоровье». 

По данным, полученным в ходе исследования, 10 
респондентов считают, что главным мотивом оказа-
ния какой-либо помощи являются сочувствие, же-
лание помочь, сопереживание и гуманность. Пять 
информантов высказались о глубоких внутренних 
мотивах и «соответствии тому, что сам пережил», 
«личному опыту». Трое участников группового ин-
тервью сообщили, что оказание помощи являет-
ся способом самовыражения для личности. Такие 
мотивы оказания помощи, как неравнодушие, на-
зывали 2 человека; воспитание (2); поддержка со-
циальных связей (2); приобретение опыта и знаний 
(3); формирование собственного имиджа «человека  
с активной жизненной позицией» (2); совесть (1); 
желание предотвратить что-то негативное (1). 

Среди негативных мотивов, побуждающих 
граждан участвовать в работе социально ориен-
тированных некоммерческих организаций были 
названы, отсутствие доверия государству и стрем-
ление получить прибыль или выгоду (хотя бы  
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моральную) («Тут и деньги зарабатывать…», «по-
лучение прибыли и получение заработной платы», 
«Ну, кто-то же еще в этом ищет выгоду какую-то… 
Например, можно просить человека о помощи  
и сказать, мы дадим какую-нибудь грамоту, ди-
плом. В будущем где-то пригодится при поступле-
нии в вузы, университеты»). 

Интерес респондентов вызвал вопрос «На Ваш 
взгляд, готовы ли жители города Твери получать 
социальные услуги, предоставляемые СО НКО?  
А готовы ли лично Вы получать их в СО НКО?».

Девять участников фокус-группы считают, что 
жители города Твери готовы получать социальные 
услуги, предоставляемые СО НКО («Да конечно,  
у нас травмированное население готово получить 
помощь от любого», «если человеку действитель-
но нужна помощь …ему все равно откуда эта по-
мощь приходит. Если он действительно в ней ну-
ждается», «…а поколение старшее, более того,  
в рамках советской системы социального ижди-
венчества, вот ждут этой помощи»). 

О частичной готовности получения подобных ус-
луг, предоставляемых СО НКО, говорили восемь ин-
формантов. Основными препятствиями были названы: 
• во-первых, недоверие к СО НКО («Слушайте, а 

кто доверяет некоммерческим организациям? 
Что, разве у нас в стране доверяют некоммерче-
ским организациям? У нас столько брошенных, 
простите, вот этих вот обманутых стариков, у ко-
торых отжали квартиры»);

• во-вторых, боязнь населением необходимости 
оплаты предоставляемых социальных услуг СО 
НКО («Потому что некоторые боятся, что также 
это все будет из-за денег. Как вот они сейчас ска-
зали нет-нет, мы поможем, и все, а потом попро-
сят деньги», «В основном пожилые люди боятся, 
что их обманут в плане денег и прочее. Поэтому 
я думаю, что многие отстранятся от этого»);

• в-третьих, отсутствие позитивной репутации  
у многих СО НКО («Для того чтобы к некоммер-
ческим организациям обращались, у них должна 
быть соответствующая репутация»);

• в-четвертых, психологическая неготовность 
части граждан к получению бесплатной помо-
щи («наши жизненные принципы воспитания 
не всегда позволяют это сделать. Потому что 
нас воспитывают так, что за все нужно платить.  
И чаще всего не принимается помощь»); 

• в-пятых, ориентация на собственные силы («пока 
у меня есть возможности самой выкручиваться 
из разных ситуаций, и что касается меня самой 
и моих близких, я буду ориентирована на соб-
ственные ресурсы, деятельность, на саму себя 
полагаться»);

• в-шестых, возможность получить необходимые 
услуги на коммерческой основе самому («я не-
множко с другого поколения, не настроен на эту 
социальную. Я готов лучше заработать деньги 
и отдать их, чтобы получить эту качественную 
социальную помощь... я мог купить эту услугу 
качественную, выбрать специалиста… Вот. Но  
в рамках любой социальной организации, в рам-
ках нашего общества» – мужчина 30–54 лет);

• в-седьмых, установка получать такие услуги 
только от государственных структур («Скорее 
готовность принять какие-то услуги и виды де-
ятельности от государства и государственных 
структур, но не от каких-то конкретных людей  
и организаций, но незнакомых»).
Исследование показало, что мнение о готовно-

сти населения города Твери получать социальные 
услуги от СО НКО зависит от возраста участников 
группового интервью. Чем старше информанты, тем 
в большей степени они уверены в готовности насе-
ления к получению подобных услуг. 

По поводу собственной готовности участников 
фокус-групп к получению общественно полезных 
услуг от СО НКО мнения информантов раздели-
лись. Пять респондентов (преимущественно жен-
щины старше 40 лет) полностью готовы получать 
подобные услуги от СО НКО. Шесть информантов 
готовы получать подобную помощь только в случае 
самой крайней необходимости («может быть, дей-
ствительно, если это будет ситуация прямо край-
няя, там уже», «в общем-то, обращаются совершен-
но в безвыходных ситуациях»).

Совсем не готовы принимать помощь СО НКО 
Четыре участника фокус-групп (мужчины и женщи-
ны в возрасте от 30 до 54 лет). В качестве основ-
ных причин нежелания принимать услуги СО НКО 
(без крайней необходимости или вообще) были на-
званы собственная состоятельность, наличие род-
ственников, друзей и знакомых, возможность при-
обрести подобную услугу на коммерческой основе  
(«…Достаточно, чтобы я мог купить эту услугу ка-
чественную, выбрать специалиста»; «мне лично как 
человеку, гражданину обидно пользоваться услуга-
ми НКО, когда эти услуги должны быть мне предо-
ставлены и я могу себе их позволить»; «Я бы, навер-
ное, если бы не было возможности кому-то еще мне 
помочь, если бы что-то случилось, если бы я сама 
не могла себе помочь, если бы мои родственники, 
друзья, знакомые не могли мне помочь»).

Итоговой темой для обсуждения в рамках фо-
кус-группы стали пути дальнейшего развития СО 
НКО и повышения качества предоставляемых ими 
общественно полезных услуг населению города 
Твери. Информанты отвечали на вопрос «Что, на 

Ваш взгляд, необходимо для более эффективной 
деятельности СО НКО и повышения качества пре-
доставления ими общественно полезных услуг на-
селению города Твери?». Один информант честно 
признался, что не видит возможностей для развития 
СО НКО в современных условиях. Два респондента 
считают, что СО НКО вообще не надо развивать («Да 
и это пугает, куда же мы тогда катимся, если нужно 
обязательно развивать НКО. Ну, прямо, пугает меня 
это, это особенно в основном благотворительность. 
Пусть лучше будет клуб по интересам»). Три участни-
ка группового интервью заявили, что для дальнейше-
го функционирования СО НКО необходим отказ от 
государственного регулирования их деятельности 
(«Отказ от государственного регулирования НКО…  
и финансирования, по крайне мере в форме с большим 
количеством отчетности. Может, в какой-то другой 
форме». «Я бы обязательно отказался от понятия со-
циально ориентированной НКО, потому что это озна-
чает, что их деятельность и социально ориентирова-
на, и социально не ориентирована… надо отказаться 
от ориентации НКО или госчиновников на некую 
координацию деятельности НКО, потому что НКО 
по определению – это продукт гражданского обще-
ства, который возникает там, где это необходимо»).

Для более эффективной деятельности СО НКО 
и повышения качества предоставляемых ими насе-
лению города Твери общественно полезных услуг 
участниками фокус-групп был предложен ряд ре-
комендаций.
• Во-первых, создание главного координационно-

го информационного центра СО НКО («Какой-то 
координационный центр, в который можно было 
бы позвонить, а они бы уже перенаправили  
в конкретные НКО, которые специализируются 
на их проблеме»). 

• Во-вторых, формирование единого банка дан-
ных СО НКО для общего пользования в необхо-
димых ситуациях и базы кадрового резерва для 
работы в них, размещение информации о соци-
ально ориентированных некоммерческих орга-
низациях в справочниках, навигаторах, на ин-
тернет-картах с указанием сфер и направлений 
деятельности, места и режима работы («прямо 
базу данных, что вот эти вот готовы там в орга-
низационной деятельности поучаствовать, этим 
физической помощи, этим морально помочь, эти 
еще как-то»).

• В-третьих, обеспечение мощной информаци-
онной поддержки деятельности СО НКО бла-
годаря размещению рекламы на телевидении, 
в интернете, социальных сетях, в местах ока-
зания государственных социальных услуг; рас-
пространению листовок, флаеров, рассылок; 
использованию технологий PR, пропаганды, 
паблисити («Для того чтобы к некоммерческим 
организациям обращались, у них должна быть 
соответствующая репутация», «ну и помнить, 
что репутация зарабатывается годами, а разру-
шается в минуту»).

• В-четвертых, привлечение высококвалифициро-
ванных специалистов для работы в социально 
ориентированных некоммерческих организа-
циях, повышение профессионального уровня 
действующих сотрудников данных организаций  
с помощью обучения и повышения квалификации. 

• В-пятых, создание более благоприятных усло-
вий для функционирования социально ориен-
тированных НКО (уменьшение и упрощение 
отчетности; увеличение финансирования, в том 
числе со стороны государства; предоставление 
налоговых льгот).
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5 Выберите из предложенного списка основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях  
совета (палаты) (возможно несколько вариантов):

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

Оценка состояния развития общественных советов муниципальных образований Тверской 
области  руководителями и членами общественных советов (палат) муниципальных образований 

Тверской области (метод анонимного анкетирования)

В опросе принимали участие 45 человек

1 Ваш совет (палата)  
существует: 2 Число членов совета (палаты)  

в настоящее время:

3 Количество граждан, получающих различные услуги в совете (палате)  
(в среднем за год), назовите некоторые из них:
ответ: от 2 до 3000 человек.

Некоторые из предоставленных услуг:

• разъяснения законодательства и вопросов местного значения;
• разъяснения по вопросам оплаты услуг ЖКХ, реформы обращения с ТКО, уличное освещение;
• информирование об условиях участия в ППМИ;
• информирование об итогах независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

учреждениями культуры;
• консультирование по вопросам поддержки детей войны, предоставления льгот ветеранам,  

детям-сиротам;
• информирование по вопросам благоустройства и развития сельских территорий;
• консультирование по вопросам организации летнего отдыха и занятости детей;
• информирование  по организации школьного питания;
• консультирование по вопросу качества оказания услуг в государственных учреждениях здраво-

охранения;
• информирование о расселении Двора Пролетарки в г. Твери;
• иное.

4 Выберите из предложенного списка направления деятельности, которые являются приори-
тетными в деятельности совета (палаты) (возможно несколько вариантов):

количество ответов

количество ответов
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6 Укажите формы деятельности  
совета (палаты):

ответы:
• заседания совета (палаты), профильных ко-

миссий, рабочих групп;
• выездные заседания совета (палаты);
• круглые столы;
• общественные слушания и публичные обсуж-

дения;
• мероприятия общественного контроля и мо-

ниторинга;
• прием граждан;
• устные и письменные обращения в органы 

местного самоуправления;
• встречи с руководителями органов местного 

самоуправления;
• участие в работе коллегиальных совещатель-

ных органов, созданных при органах местного 
самоуправления;

• участие в онлайн-мероприятиях  Обществен-
ной палаты РФ.

7 Принимают ли участие в заседаниях  
совета (палаты):

8 Оцените динамику развития совета  
(палаты) за последние три года:

9 Участвует ли совет (палата) в обсуждении 
действительно важных вопросов, затраги-

вающих интересы населения муниципального 
образования?

10 Является ли совет (палата) действитель-
ным механизмом формирования и отста-

ивания общественных интересов?

11 Как вы оцениваете отношения  
совета (палаты) с органами  

государственной власти и местного  
самоуправления:

12  Обращались ли вы в органы местного 
самоуправления с просьбами оказать 

помощь в деятельности/содействии в реализа-
ции проектов. Как часто:

13  Использовались ли предложения сове-
та (палаты) в работе органов местного 

самоуправления. Приведите примеры

Да – 43. Нет – 2

• реализация проектов  по благоустройству тер-
риторий населенных пунктов;

• проведение акций по уборке территорий;
• организация работы по вывозу ТКО;
• проведение праздничных мероприятий;
• организация досуга молодежи, летнего отдыха;
• развитие туризма и спорта;
• организация междугородних перевозок пасса-

жиров;
• реализация программы «Комфортная город-

ская среда»;
• реализация Программы поддержки местных 

инициатив;
• выдвижение кандидатур на Доску почета, при-

своение почетных званий и наград.
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14 Какой результат имели ваши обращения: 15  Обращались ли к совету (палате) пред-
ставители органов власти с просьбой 

оказать им содействие:

16  Если представители органов власти обращались к совету (палате) с просьбой  
оказать им содействие, то укажите, по каким вопросам:

ответы:

• формирование бюджета района;
• реализация проектов Программы поддержки 

местных инициатив (ППМИ);
• общественный контроль ремонта дорог, про-

грамм по благоустройству;
• помощь в проведении праздничных меро-

приятий;
• о подборе кандидатур общественных наблю-

дателей при проведении избирательных кам-
паний;

• общественные обсуждения реализации наци-
ональных проектов, областных и федеральных 
программ;

17  Укажите проблемы и трудности, с которыми приходится сталкиваться в работе совета  
(палаты) (возможно несколько вариантов):

18  Существуют ли проблемы, связанные с персональным  
составом совета (палаты)? Если да, то какие

количество ответов

• духовно-нравственное воспитание населения;
• разъяснение положений реформы ТКО;
• мониторинг междугородних пассажирских  

перевозок;
• реализация проектов создания комфортной 

городской среды;
• урегулирование взаимоотношений власти  

и населения при реорганизации учреждений 
образования;

• урегулирование вопросов продажи лекар-
ственных средств.



58

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  П А Л А Т А  Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И

59

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  П А Л А Т А  Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И

19  Укажите формы поддержки со стороны органов местного самоуправления, в которых  
в наибольшей степени нуждается совет (палата) (возможно несколько вариантов):

20  Укажите, какие темы семинаров наиболее актуальны для членов совета (палаты)  
(возможно несколько вариантов):

количество ответов

количество ответов

21  Какие формы обучения являются наиболее оптимальными для членов совета (палаты)  
(возможно несколько вариантов):

количество ответов

22  Укажите, что следует предпринять орга-
нам местного самоуправления для улуч-

шения взаимодействия с советом (палатой)?

• взаимодействие устраивает – 16 ответов
• чаще проводить заседания – 3 ответа
• усилить информационную поддержку – 4 ответа

Другое:

• активнее привлекать членов совета к реализа-
ции проектов, встречам с населением;

• информирование членов совета о своей дея-
тельности, значимых общественных инициати-
вах, реализуемых администрацией;

• проведение совместных рейдов по проблемным 
вопросам из обращений граждан;

• совместное с главой муниципального образо-
вания проведение приема граждан; 

• привлечение членов совета в качестве экс-
пертов (по направлениям деятельности) при 
обсуждении приоритетов развития муниципа-
литета, включение членов совета в состав кон-
курсных комиссий, в том числе и при распреде-
лении грантов; 

• совершенствование и расширение информиро-
вания граждан о деятельности органов местно-
го самоуправления.

23  Удовлетворены ли вы осведомленно-
стью о мероприятиях, реализуемых  

Общественной палатой Тверской области
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24   Ваши предложения по повышению эффективности  
работы совета (палаты) (укажите):

• изучение положительного опыта работы обще-
ственных советов в муниципалитетах Тверской 
области, применение лучшего опыта на практике;

• определение кураторов проектов и ответ-
ственных по направлениям деятельности со-
вета (палаты);

• активное участие членов совета в публичных 
общественных мероприятиях, включая высту-
пления, популяризирующие деятельность ин-
ститута общественных советов (палат);

• обеспечение реализации права населения на 
осуществление контроля за деятельностью ор-
ганов местного самоуправления;

• ежегодная ротация;
• финансирование деятельности;
• обучение;

• регулярные выездные заседания совета в му-
ниципальные образования района, выработка 
рекомендаций по совершенствованию деятель-
ности;

• проведение онлайн-конференций, семинаров  
с советами общественности региона по актуаль-
ным вопросам, волнующим население района;

• регулярное информирование граждан о работе 
совета (палаты) в местных СМИ;

• тщательный отбор членов совета, введение  
в совет людей инициативных, ответственных,  
с активной жизненной позицией;

• сосредоточенность на решении проблем мест-
ного значения;

• расширение и укрепление связей с населением, 
совершенствование общественного контроля.


