
НКО — некоммерческая организация

Мероприятия организо-
ваны Ресурсным центром 
совместно с центром «ГРАНИ». 
Пермские коллеги — Анна 
Фадеева и Светлана Маковец-
кая рассказали много полез-
ной и практической инфор-
мации, которая может быть 
полезно представителям тре-
тьего сектора региона.

Первый семинар был 
посвящен цифровым инстру-
ментам работы СО НКО. 
Директор МОО «Общество 
развития продуктивных ини-
циатив», координатор все-
российского чемпионата по 
решению кейсов в НКО «Раз-
умеется» Анна Фадеева рас-
сказала про специфику рабо-
ты с CRM (системами управ-
ления взаимоотношениями с 
клиентами), а также привела 
примеры использования таких 
автономных систем НКО. Осо-
бое внимание она уделила 
возможностям и рискам соз-
дания и работы с собствен-
ными CRM. Совместно с экс-
пертом, участники семинара 
разобрали несколько инте-
ресных кейсов, узнали, как 
сделать правильный выбор, 
чем CRM может быть полез-
на для представителей тре-
тьего сектора. Представители 
ярославских НКО поделились 
своим опытом работы с авто-
матизированными системами, 
обсудили опыт пермских кол-

лег. После семинара многие 
задумались о необходимости 
применения CRM в своей дея-
тельности.

Второй семинар провела 
директор Фонда «Центр граж-
данского анализа и незави-
симых исследований», член 
Общественного совета при 
Министерстве труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации. Она представила 
участникам семинара подроб-
ное описание возможностей 
вхождения НКО в систему 
оказания социальных услуг 
по новому закону о социаль-
ном заказе, апробация кото-
рого проходит, в том числе, 
в Ярославской области. В 
настоящее время в регионе, 
как отметила Светлана Ген-
надьевна, реализация закона 
происходит в двух сферах: 
социальное обслуживание и 
спортивная подготовка. Она 
поделилась результатами 
большого исследования, про-
веденного в 2020 году, о вос-
требованности данных услуг в 
Ярославской области. Так, по 
мнению потенциальных потре-
бителей, НКО могут оказывать 
более качественную услугу по 

социальному обслуживанию, 
т. к. их объемы деятельности 
зависят от отзывов получате-
лей, репутации организации. 
В результатах опроса также 
отмечено, что негосудар-
ственные поставщики нахо-
дятся в неравном положении 
в сравнении с бюджетными 
учреждениями за счёт нали-
чия у них готовой материаль-
но-технической базы (здание, 
оборудование, лицензия, зар-
плата). 

Похожие проблемы выде-
ляются и в сфере оказания 
услуги спортивной подготов-
ки. Помимо этого, в результа-
тах исследования отмечается, 
что полноценно потенциал для 
оказания данной услуги него-
сударственными учреждения-
ми есть только в Ярославле и 
Рыбинске, хотя спрос на нее 
есть во всех муниципальных 
образованиях региона. При 
этом, если у потребителей 
будет возможность самостоя-
тельно выбирать поставщика 
услуги, то они будут руковод-
ствоваться такими фактора-
ми, как возможность выбрать 
тренера и профессионализм 
тренерского состава, наличие 
подходящего зала и спортив-
ного инвентаря. 

Светлана Геннадьевна 
отметила, что в данных сфе-
рах у оказания услуг НКО есть 
реальный результат. Это будет 
способствовать интеграции 
некоммерческих организа-
ций в систему оказания услуг 
населению, а также ее сег-
ментации за счет расширения 
способов оказания услуг раз-

личным категориям населения 
с особыми потребностями.

Параллельно со Светланой 
Маковецкой свой второй семи-
нар проводила Анна Фадеева. 
В стенах «Точки кипения ЯрГУ» 
она рассказала об особенно-
стях организации и проведе-
ния гибридных мероприятий. 
Они подразумевают под собой 
совмещение разных подходов, 
например, проведение очного 
семинара и онлайн-трансля-
ции, что стало особенно акту-
ально в последний год. При 
этом, эксперт отметила, что у 
гибридных мероприятий есть 
как свои плюсы: удобство уча-
стия, необычный формат и 
интерактивность, так и мину-
сы, как например своеобраз-
ное «цифровое неравенство», 
когда онлайн участники имеют 
меньше возможностей по вза-
имодействию с спикером, чем 
те, кто присутствует очно. 

Анна Фадеева подчеркну-
ла, что в проведении гибрид-
ных мероприятий особо акту-
альной становится слаженная 
работа команды и проработка 
планов мероприятия, а также 
повышающиеся требования к 
техническим аспектам прове-
дения мероприятий. В конце 
своего выступления она поде-
лилась с участниками несколь-
кими удобными программами, 
которые могут помочь НКО в 
проведении мероприятий в 
гибридном формате.

Алексей Беляков

Читайте в номере

Уполномоченный 

по правам человека 

в Ярославской области

Общественный контроль 

в ЖКХ

Информационно-аналитическая газета

Электронная версия газеты http://nko76.ru/ 16+

Издается с августа 2001 года

В четверг, 24 апреля 2021 

года в стенах опорного вуза 

Ярославской области — ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова прошло 

сразу три семинара для 

представителей 

некоммерческих организаций. 
Победители ФПГ 

в Ярославской области

Инициативное 

бюджетирование в 

Ярославской области

Семинары для НКО от Центра ГРАНИ
№ 4 (240) апрель 2021 год



№ 4 (240) апрель 2021 год «Окно в НКО»

НКО — некоммерческая организация2

Победитель первого конкурса 2021 года Фонда 
президентских грантов — ЯРООИ «Лицом к миру»

Об отчетности НКО в Минюст России 
за 2020 год 

На основании Приказа Минюста Рос-
сии от 31 марта 2021 года № 50 для 
отдельных отчетов НКО в Минюст за 2020 
год переносится крайний срок их пред-
ставления. 

Некоммерческие организации в 
общем порядке представляют формы 
отчетов ОН0001, ОН0002, общественные 
объединения (например, общественные 
организации и общественные движения) 
— форму ОН0003 за 2020 год в срок до 15 
июля 2021 года. 

Срок представления: 
— информации о продолжении дея-

тельности общественными объединени-
ями, 

— заявлений о соответствии критери-
ям об отсутствии иностранного участия 
(личного или имущественного) и полу-
чении не более 3 миллионов рублей за 
отчетный год некоммерческими органи-
зациями, не являющимися общественны-
ми объединениями, 

— формы ОИ0001 некоммерческими 
организациями, включенными в реестр 
выполняющих функции иностранного 
агента, 

— формы ОР0001 религиозными 
организациями, — отчетов структурными 
подразделениями иностранных неком-
мерческих неправительственных органи-

заций не переносится! 
В ближайшее время ожидаются изме-

нения форм отчетности ОН0001, ОН0002 
и ОН0003, соответствующий проект при-
каза размещен на портале проектов нор-
мативных правовых актов. В формах най-
дут отражение изменения законодатель-
ства, в частности появятся дополнитель-
ные сроки для отражения информации 
об иностранных источниках организации 
и дополнительный лист для включения 
информации о работниках некоммерче-
ских организаций. 

На официальном сайте Минюста 
Росси уже опубликованы Методические 
рекомендации по заполнению и пред-
ставлению форм отчетности о деятель-
ности НКО. 

Об изменениях законодательства 
в области персональных данных

С вступлением с 1 марта 2021 года в 
силу Федерального закона от 30 декабря 
2020 года №519-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О персональ-
ных данных» изменилось регулирование 
порядка работы с персональными данны-
ми, разрешенными для распространения. 
Такими персональными данными призна-
ются данные, доступные неограниченно-
му кругу лиц с согласия субъекта на их 
распространение. Отдельное согласие на 
обработку персональных данных, доступ-

ных неограниченному кругу лиц, должен 
получать каждый оператор, планирующий 
их обработку, в том числе распростра-
нение. Например, нельзя просто взять 
чужую публично доступную портретную 
фотографию и разместить на своем сайте 
без предварительного получения согла-
сия человека. 

Требования к содержанию согласия 
на распространение общедоступных пер-
сональных данных будут установлены 
Роскомнадзором. 

27 марта вступили в силу изменения, 
внесенные Федеральным законом от 24 
февраля 2021 года № 19-ФЗ в Кодекс 
об административных правонарушениях. 
Штрафные санкции за правонарушения, 
предусмотренные статьей 13.11 «Нару-
шение законодательства Российской 
Федерации в области персональных дан-
ных» увеличены в два раза, а также вве-
дены санкции за повторные нарушения 
законодательства в области персональ-
ных данных.

По информации Ассоциации «Юристы за 
гражданское общество»

Вместе с специалиста-
ми организации и педагога-
ми молодые ребята с учится 
готовить, содержать жилье в 
чистоте, планировать и осу-
ществлять закупки, оплачи-
вать коммунальные платежи, 
передвигаться на транспорте, 
планировать досуг, эффектив-
но коммуницировать с незна-
комыми людьми. Они полу-
чают возможность получить 
базовые социально-бытовые 
навыки: приготовить себе 
чай с бутербродом, купить в 
магазине хлеб, подмести пол, 
помыть посуду.

«Сопровождаемая днев-
ная занятость в ремесленных 
мастерских и сопровожда-
емое проживание в учебной 
квартире являются основой 
полноценной жизни особого 
молодого человека или девуш-
ки, не имеющих возможности 

устроиться на открытом рынке 
труда или жить отдельно от 
родителей. Данные направ-
ления стали постоянными для 
организации», — отметила 
Наталия Жужнева.

В организации ежедневно 
проводятся занятия в ремес-
ленных мастерских. Ребя-
та занимаются ткачеством, 
шитьем, кожевенным и сто-
лярным делом, пэчворком, 
полиграфией. А чтобы под-
держать старание и творче-
ство особых молодых людей, 
в организации запустили про-
дажу созданной ими продук-
ции. Познакомиться с резуль-
татами работы участников 
проекта «Взрослая жизнь» 
можно на странице в Инста-
грамм: @m.kudesi.

Проект «Взрослая жизнь» 

направлен на развитие 

системы альтернативного 

жизнеустройства молодежи с 

расстройствами 

аутистического спектра и/или 

интеллектуальными 

нарушениями на территории 

Ярославской области. 
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22 апреля сборный пункт 
военного комиссариата Ярос-
лавской области посетил 
Уполномоченный по правам 
человека Ярославской обла-
сти Сергей Бабуркин.

Омбудсмен совместно с 
военным комиссаром региона 
оценили условия пребывания 
новобранцев на территории 
призывного пункта, встрети-
лись и поговорили с ребятами. 
Большая часть призывников — 
родом из Ярославля. Вскоре 
они отправятся служить в 38-ю 
отдельную железнодорожную 
бригаду Ярославского района.

От будущих солдат в про-
цессе беседы с омбудсменом 
жалоб не поступило. Однако 
Сергей Бабуркин ответил на 
ряд вопросов, касающихся 
юридических особенностей 
призыва и военной службы. 

Вот некоторые из них:
— Подскажите, ограничат 

ли меня в избирательных пра-
вах после призыва в армию?

Сергей Бабуркин: « В этом 
праве важном гражданском 
праве Вас никто не ограни-
чит. В соответствии с нормами 
действующего законодатель-
ства, военнослужащие — в том 
числе, солдаты, проходящие 
срочную службу в армии, — 
имеют право избирать и быть 
избранными в органы госу-
дарственной власти и органы 
местного самоуправления, а 
также участвовать в референ-
думах. Кроме того, они могут 

состоять в общественных объ-
единениях, за исключением 
политических, и участвовать в 
их деятельности, не находясь 
при исполнении обязанностей 
военной службы».

— Могу ли я потребовать 
восстановления на работе 
по окончании срока службы в 
армии?

Сергей Бабуркин: «Все 
зависит от того, в какой орга-
низации Вы работали до при-
зыва в армию. В соответствии 
с п. 1 ч. 1 ст. 83 Трудового 
кодекса Российской Феде-
рации, призыв работника на 
военную службу является 
основанием для прекращения 
с ним трудового договора. 

Но если Вы работали в госу-
дарственной организации, то 
Вам гарантируется прием на 
работу в ту же организацию в 
течение трех месяцев со дня 
увольнения с военной служ-
бы. Однако если организация 
не является государственной, 
то работник, к сожалению, 
не вправе требовать принять 
его на работу в обязательном 
порядке».

— Можно ли пользовать-
ся мобильными телефонами 
военнослужащим, проходя-
щим военную службу по при-
зыву? Слышал, что их отбира-
ют. 

Сергей Бабуркин: «Поль-
зоваться телефоном можно, 
но с соблюдением определен-
ных правил. В соответствии с 
требованиями правовых актов 
в каждой воинской части дол-
жен быть регламент, в котором 
устанавливаются ограниче-
ния использования мобиль-
ных устройств на территории 
воинской части. При нахожде-
нии вне территории воинской 
части (в отпусках, увольнени-
ях из расположения воинской 
части) телефоны, конечно, 
используются без ограниче-
ний; но при нахождении на 
территории воинской части 
— с ограничениями, установ-
ленными этим внутренним 
документом. Важно также 
понимать, что установка огра-

ничений по использованию 
военнослужащими мобиль-
ных телефонов обусловлена, 
в первую очередь, необходи-
мостью защиты информации, 
содержащей сведения, кото-
рые составляют государствен-
ную тайну от утечки по техни-
ческим каналам».

Напомним, в Аппарате 
Уполномоченного подготовле-
на просветительская брошюра 
«Права призывника в вопросах 
и ответах». С ней вы можете 
ознакомиться по QR— коду: 

Официальный интернет-
сайт Уполномоченного 
по правам человека в 

Ярославской области — 
www.up76.ru.

Официальная страничка в 
сети Facebook — 

https://www.facebook.
com/ombudsman76.

СТРАНИЧКА 

ОМБУДСМЕНА

На что имеют право призывники и солдаты-срочники? 
Разъясняет Сергей Бабуркин
Весенний призыв в армию 

стартовал 1 апреля и 

продолжится до 15 июля. В 

этот период к военной службе 

планируют привлечь порядка 

1500 юношей-жителей 

Ярославской области.

Имеем право
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Музыкальной культуре 

будет посвящен первый из 

запланированных Усадебни-

ков, который пройдет 3 июня. 

На нем гостей ждут народные 

песни, исполненные на тради-

ционных музыкальных инстру-

ментах.

Третьего июля на сцене 

«Этно-кузни» развернется 

импровизированный народ-

ный театр, в котором разыгра-
ют сцены из сказок и расска-
зов, основанных на русском 
фольклоре. Специальная про-

грамма ожидает юных участ-
ников «Усадебника».

Одному из самых популяр-
ных видов искусств — кине-

матографу будет посвящен 
Усаденик, который пройдет 3 
августа. В гости к Дмитрию 
Кузнецову приедет киноре-
жиссер, который расскажет 
о том, что такое «русское 
кино», проведет мастер-класс. 
Финалом вечера станет про-
смотр фильма на открытом 
воздухе. В дополнение насы-
щенной программе на сцену 
выйдет сам Дмитрий и, вме-
сте с своей семьей, исполнит 
несколько произведений рус-
ской народной музыки.

Информацию о прошед-
ших и предстоящих усадебни-
ках Вы можете найти на офи-
циальном сайте usadebnik.ru, 
или в социальных сетях про-
екта. Участие в мероприятиях 
бесплатное по предваритель-
ной регистрации.

Команда проекта «950. События. Пер-
сонажи. Артефакты» поставила перед 
собой непростую задачу — создать усло-
вия для формирования у жителей знаний 
об историческом прошлом своего города. 
В этом году она особенно актуальна, ведь 
в 2021 Рыбинску исполняется 950 лет.

Чтобы достояно отметить эту дату 
Алексей Алексашин с своей командой 
предлагают Рыбинцам переосмыслить 
историю родного города. Для этого их 
пригласят на серию просветительских 
лекций. А для тех, кто не сможет принять 
в них участие, будут доступны записи, 
размещенные на сайте проекта. Он будет 
представлен в ближайшее время.

Для учеников художественных школ 
города будет организован творческий 
конкурс. Их работы будут представле-
ны жителям города. Они также смогут 
познакомиться с новыми инсталляциями 
и арт-объектами. Они будут размещены 
в значимых для истории города местах 
и познакомят жителей с становлением 
Рыбинска как города.

Мероприятия в рамках проекта прод-
лятся вплоть до дня города, который прой-

дет в августе. Следить за проектом можно 
в социальных сетях Алексея Алексашина.

Рыбинские рыбы

Проект Дмитрия Кузнецова — 

руководителя «Этно-Кузни», в 

этом году получил название 

«Усадебник «Русский сезон». 

Оно говорит само за себя: 

автор проекта решил уделить 

внимание русской культуре и 

традициям.

Один из победителей первого конкурса 

фонда президентских грантов в 2021 году 

— Музей Рыбинские Рыбы. 

Одиннадцатый сезон Усадебника пройдет 
при поддержке Фонда президентских грантов



«Окно в НКО» № 4 (240) апрель 2021 год

НКО — некоммерческая организация 5

Правительству Российской 
Федерации совместно с орга-
нами исполнительной власти 
субъектов Российской Феде-
рации была поставлена зада-
ча обеспечить создание сети 
общественных организаций 
в целях оказания содействия 
уполномоченным органам в 
осуществлении контроля за 
выполнением организация-
ми коммунального комплек-
са своих обязательств. ФЗ от 
28.06.2014 №200-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
внес в главу 20 ЖК понятие 
общественного контроля в 
сфере ЖКХ и Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2016 
г. №1491 «О порядке осущест-
вления общественного жилищ-
ного контроля» завершило 
формирование законодатель-
ной базы по общественному 
контролю в сфере ЖКХ. Закон 
Ярославской области от 21 
мая 2015 г. N 35-з «Об обще-
ственном контроле в Ярос-
лавской области», регулирует 
вопросы организации и осу-
ществления общественного 
контроля за деятельностью 
органов государственной вла-
сти и иных государственных 
органов Ярославской обла-
сти, государственных органи-
заций Ярославской области, 
иных органов и организаций 
Ярославской области, осу-
ществляющих в соответствии 
с федеральными законами 
отдельные публичные полно-
мочия. Координационный 
совет общественного кон-
троля в Ярославской области 
является постоянно действу-
ющим общественно-консуль-
тативным органом при Обще-
ственной палате Ярославской 
области, создан в 2015 году и 
в 2019 были внесены поправки 
к положению, которые должны 
оживить работу совета и сами 
процедуры по общественному 
контролю.

Сеть региональных цен-
тров общественного контроля 
в сфере ЖКХ действует под 
эгидой НП «ЖКХ Контроль» 
с 2013 года. Региональные 
центры (РЦОК) формально 
созданы во всех субъектах 
Российской Федерации, 75 
из них ведут ежедневную кон-
сультационную работу на базе 
региональных обществен-
ных приемных. РЦОК — это 
ресурсная площадка для под-
держки и развития активно-
сти граждан, и в то же время 
— самостоятельный субъект 
общественного контроля, на 
постоянной основе осущест-
вляющий мониторинг право-
применительной практики в 
сфере ЖКХ, ведущий просве-
тительскую и информацион-
ную работу. Взаимодействие 
Национального центра обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ и региональных центров 
осуществляется на основе 
соглашений, заключенных с 
НП «Ассоциация нанимателей 
жилья РАНЖ». В Ярославской 
области около 60 человек 
являются представителями 
РЦОК, в основном это члены 
из 19 общественных палат в 
муниципальных образовани-
ях.

В своей работе обществен-
ники активно взаимодейству-
ют с региональными органами 
власти, контрольно-надзорны-
ми органами, представители 
входят в состав региональных 
комиссий по лицензированию 
деятельности УК, попечитель-
ского совета регионального 

фонда содействию капиталь-
ному ремонту МКД Ярослав-
ской области, общественных 
советов при профильных орга-
нах власти, являются членами 
муниципальных и региональ-
ной общественной палаты. 
Руководитель РЦОК Ярослав-
ской области Татьяна Бороди-
на является экспертом Комис-
сии по ЖКХ, строительству и 
дорогам Общественной пала-
ты РФ.

Основные направления 
работы РЦОК Ярославской 
области в 2020 году:

1. Правовая поддержка 
потребителей жилищно-ком-
мунальных услуг

В период пандемии коро-
новирусной инфекции кон-
сультационная поддержка 
продолжалась по телефонам 
«горячих линий», электронной 
почте, в социальных сетях. 
Спрос со стороны граждан 
значительно возрос по срав-
нению с 2019 годом (411 кон-
сультаций вместо 304). На 
основании анализа данных 
обращений Некоммерческим 
партнерством «Националь-
ным центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ 
Контроль» ежеквартально 
составлялся список основных 
проблем в сфере ЖКХ («Рей-
тинг проблем»). Региональ-
ный центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ ана-
лизирует обращения Ярос-
лавской области и сравнивает 
с федеральными трендами. 
Необходимо отметить, что 
основная тенденция по выхо-

ду на первое место пробле-
мы неудовлетворительного 
состояния МКД и содержанию 
общего имущества совпала с 
федеральной. Это говорит о 
том, что тема стремительного 
ветшания домов, инженерных 
сетей и необходимости ско-
рейшего приведения много-
квартирных домов в норма-
тивное состояние, поддерж-
ки федеральных программ 
капитального ремонта МКД 
— требует первоочередного 
внимания со стороны органов 
исполнительной и законода-
тельной власти.

2. Мониторинг правопри-
менительной практики

Региональный центр обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ на постоянной основе 
осуществляет обществен-
ные проверки, общественные 
мониторинги, проводят обще-
ственные экспертизы важней-
ших проектов нормативно-
правовых актов, участвуют в 
общественных обсуждениях 
по наиболее актуальным про-
блемам ЖКХ.

В период пандемии акти-
висты организации оказывали 
помощь гражданам в оплате 
услуг ЖКХ онлайн. Участвова-
ли в мониторинге с анализом 
ситуации по платежам в пери-
од пандемии, а также подгото-
вили предложения по мерам, 
направленным на поддержку 
граждан-плательщиков ЖКХ 
и представителей отрасли. 
Результаты направлялись в 
НП «ЖКХ Контроль» и в обоб-
щенном виде в общественный 
совет Минстроя России.

В течение 2020 года уча-
ствовали в 2 традиционных 
мониторингах:

• Мониторинг роста 
платежей в связи с плановым 
повышением тарифов;

• Мониторинг готовно-
сти субъектов к отопительно-
му сезону.

В декабре 2020 года про-
веден мониторинг удовлет-
воренности пользователей, 
объективности информации и 
возможности применения ГИС 
ЖКХ для проведения общих 
собраний собственников 
помещений многоквартирных 
домов.

Традиционно ведется 
несколько направлений кон-
трольной деятельности:

• Мониторинг реали-
зации программ по пересе-
лению граждан из аварийного 
жилья.

Развитие деятельности по общественному контролю в сфере 
ЖКХ на территории Ярославской области в 2020 году 

Продолжение на стр. 6

Правовую основу 

общественного контроля в 

сфере ЖКХ представляет Указ 

Президента РФ от 7 мая 2012 

года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан 

Российской Федерации 

доступным и комфортным 

жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг». 
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Данная работа традици-
онно проводилась в течение 
года, и проверки прошли в 
домах Рыбинского, Тутаевско-
го и Ярославского районов, 
города Ярославля и Рыбин-
ска. Предметом мониторин-
га является качество домов, 
построенных по программам 
переселения, осуществляет-
ся:

• Фото-фиксация про-
цесса строительства домов по 
программе переселения;

• Мониторинг сведе-
ний, размещенных на сайте 
reformagkh.ru;

• Проведение анкети-
рования граждан, переехав-
ших во вновь построенное 
жилье.

Эксперты принимают уча-
стие в выездных проверках 
Фонда ЖКХ.

• Мониторинг регио-
нальных программ капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов.

Предметом мониторин-
га является полнота форми-
рования региональных про-
грамм капитального ремонта и 
исполнение данных программ.

Отдельным направлением 
работы в 2020 году стало уча-
стие в проекте «Ваш помощ-
ник в капремонте» НП «ЖКХ 
Контроль», реализованном 
при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. В рамках 
проекта было осуществле-
но более 50 проверок домов 
с законченным капитальным 
ремонтом, оказана помощь 
гражданам по организации 
энергоэффективного капи-
тального ремонта.

• Мониторинг реали-
зации программы комфорт-
ной городской среды и благо-
устройства придомовой тер-
ритории.

В 2020 году приняли уча-
стие в социологическом опро-
се, касающемся удовлетво-
ренности граждан реализаци-
ей программ проекта «Фор-
мирование городской среды», 
проведенном в партнерстве с 
Общественной палатой Ярос-
лавской области. В опросе 
приняли участие более 15 
районов области. Опрос про-
водился путем личного интер-
вью. Основная проблема, 
выявленная по итогам феде-
рального опроса — это недо-

статочная приспособленность 
общественных территорий и 
дворов для нужд маломобиль-
ных граждан. Также недоволь-
ство вызвали нерешенные 
вопросы безопасности дво-
ров. Новое направление для 
работы в 201 году — монито-
ринг безопасности детских и 
спортивных игровых комплек-
сов. 

Важным направлением 
работы Регионального цен-
тра общественного контроля 
в сфере ЖКХ Ярославской 
области является помощь 
собственникам в повышении 
качества управления МКД. С 
этой целью осуществляется 
методическая помощь в про-
ведении общих собраний, 
принятие качественных дого-
воров управления МКД, раз-
решении споров с управляю-
щими организациями. 

3. Организация жилищно-
го просвещения

В 2020 году представите-
ли РЦОКа и муниципальных 
общественных палат приня-
ли активное участие в реги-
ональном губернаторском 
проекте «Ярославский управ-
дом». Основная цель проекта 
«Ярославский управдом» — 
это информирование граждан 
об их правах и обязанностях 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, вовлечения 
граждан в процесс взаимо-
действия с органами власти 
и управляющими организаци-
ями для оперативного реше-
ния жилищно-коммунальных 
вопросов.

Обеспечить взаимо-
действие органов местного 
самоуправления, обществен-
ных инициатив, профильных 
департаментов и подкон-
трольных им структур на еди-
ной дискуссионной площад-

ке удавалось на пленарных 
заседаниях муниципальных 
общественных палат (в 2020 
году заседания по теме ЖКХ 
прошли в Борисоглебском и 
Угличском МР), что позволи-
ло в открытом диалоге решать 
основные вопросы, волную-
щие жителей в сфере ЖКХ. 
В рамках проекта «Ярослав-
ский управдом» в 2020 году в 
городе Рыбинске, Тутаевском, 
Первомайском районах прош-
ли семинары «Школа капи-
тального ремонта», на которых 
обсудили итоги реализации 
программы по капитальному 
ремонту и участие жителей, 
возникающие проблемы.

В мероприятиях при-
нимали участие областные 
профильные департаменты: 
департамент государствен-
ного жилищного надзора 
Ярославской области, депар-
тамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства энергетики 
и регулирования тарифов 
Ярославской области, ГКУ ЯО 
«Центр управления жилищно-
коммунальным комплексом 
Ярославской области», Реги-
ональный фонд содействия 
капитальному ремонту много-
квартирных домов Ярослав-
ской области.

Скорая юридическая 
помощь по вопросам ЖКХ осу-
ществляла прием в Данилов-
ском и Пошехонском районах 
с участием юриста из Депар-
тамента государственного 
жилищного надзора Ярос-
лавской области Максима 
Головко. Консультации вызва-
ли интерес у жителей и будут 
продолжены в 2021 году.

Одним из важных направ-
лений работы по жилищному 
просвещению стала Дистан-
ционная школа «Ярославский 
управдом», которая была 

реализована НП «Ассоциация 

нанимателей жилья РАНЖ» 

при поддержке Фонда пре-

зидентских грантов. В рамках 

проекта «Компетенции в ЖКХ, 

как удочка для инвалидов и 

пенсионеров» было обучено 

44 представителя целевой 

группы, всего подали заявле-

ние 151 житель, и окончили 

школу в 2020 году всего 92 

человека. Программа обуче-

ния состоит из 10 основных 

тем по основам управления 

МКД, капитальному ремонту 

и содержанию общедомово-

го имущества, подготовлены 

80 контрольных вопросов и 2 

практических задания.

Региональный центр 

общественного контроля в 

сфере ЖКХ Ярославской обла-

сти осуществляет на терри-

тории области координацию 

деятельности профильных 

НКО и активистов, проводит их 

обучение и консультирование. 

Координация осуществляется 

путем формирования реестра 

некоммерческих организаций 

(далее — НКО), действующих 

в сфере ЖКХ (в реестр вошли 

15 некоммерческих организа-

ций), создания общественного 

совета объединяющего НКО, 

активных граждан, экспертов, 

других заинтересованных лиц, 

а также через формирование 

и осуществление совместного 

плана деятельности в сфере 

защиты прав граждан, жилищ-

ного просвещения, форми-

рования предложений по 

улучшению качества работы 

отрасли. 

В настоящее время центр 

реализует проекты: «Азбу-

ка ЖКХ» для председателей 

советов домов и жилищных 

активистов по наиболее акту-

альным вопросам в сфере 

ЖКХ, проект перешел в режим 

онлайн консультаций на 

ресурсе библиотечной систе-

мы города Ярославля и порта-

ла «Культура». Второй проект 

«Школа ТСЖ» — объединяет 

председателей ТСЖ и тех, кто 

задумался о создании ТСЖ 

как наиболее эффективного 

способа управления МКД. Все 

активные участники проектов 

привлекаются к осуществле-

нию общественного контроля, 

получают информационные 

рассылки по изменениям в 

сфере жилищного законода-

тельства и участвуют в осве-

щении работы РЦОК для жите-

лей в СМИ.

Татьяна Бородина

Развитие деятельности 
по общественному контролю в сфере 

ЖКХ на территории Ярославской 
области в 2020 году 

Окончание. Начало на стр. 5.
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О реализации губернаторского проекта инициативного 
бюджетирования «Решаем вместе!» в 2020 году

— Формирование ком-
фортной городской среды (бла-
гоустройство дворовых и обще-
ственных территорий);

— Поддержка местных 
инициатив (решение проблем по 
вопросам местного значения);

— Школьное инициатив-
ное бюджетирование (реализа-
ция инициатив учащихся обще-
образовательных учреждений).

Указом Президента РФ от 
07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года» Правительству Россий-
ской Федерации при разработке 
национального проекта в сфере 
жилья и городской среды пред-
писано исходить из того, что 
в 2024 году необходимо обе-
спечить, в частности, создание 
механизма прямого участия 
граждан в формировании ком-
фортной городской среды, уве-
личение доли граждан, принима-
ющих участие в решении вопро-
сов развития городской среды, 
до 30 процентов, а также карди-
нальное повышение комфортно-
сти городской среды, повыше-
ние индекса качества городской 
среды на 30 процентов, сокра-
щение в соответствии с этим 
индексом количества городов с 
неблагоприятной средой в два 
раза.

Первое из направлений 
губернаторского проекта «Реша-
ем вместе!» — формирование 
комфортной городской среды — 
ориентировано на реализацию 
соответствующего националь-
ного проекта, разработанного в 
соответствии с Указом Прези-
дента РФ № 204.

Целью губернаторского про-
екта является активизация уча-
стия жителей Ярославской обла-
сти в решении вопросов мест-
ного значения и формировании 
комфортных условий их прожи-
вания. 

Основные задачи проекта:
— решение социально значи-

мых проблем местного значения;
— повышение эффектив-

ности расходования бюджетных 
средств;

— усиление взаимодействия 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Ярославской области и жителей 
Ярославской области;

— рост уровня информаци-
онной открытости деятельности 
органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований 
Ярославской области;

— повышение качества 
решения вопросов местного зна-
чения органами местного самоу-
правления муниципальных обра-
зований Ярославской области;

— усиление контроля со сто-
роны населения за исполнением 
полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ярославской обла-
сти;

— рост удовлетворенности 
населения качеством работы 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Ярославской области.

Проект реализуется на прин-
ципах конкурсного отбора про-
ектов инициативного бюджети-
рования; равной доступности 
для жителей Ярославской обла-
сти проектов инициативного 
бюджетирования; открытости и 
гласности процесса реализации 
проектов инициативного бюдже-
тирования.

К реализации в 2020 году 
было запланировано 458 проек-
тов, отобранных и поддержанных 
жителями области. Это 297 про-
ектов по направлению «Поддерж-
ка местных инициатив», 156 про-
ектов по направлению «Форми-
рование комфортной городской 
среды» и 5 проектов по направ-
лению «Школьное инициативное 
бюджетирование». На эти цели 
из бюджетов всех уровней было 
выделено более 759 миллионов 
рублей. Все отобранные проекты 
были реализованы.

Механизм отбора проектов 
инициативного бюджетирова-
ния предусматривает учет мне-
ния жителей Ярославской обла-
сти, выражаемого посредством 
решения жителей Ярославской 
области, принятого на одном из 
следующих мероприятий:

— собрание жителей Ярос-
лавской области;

— встреча депутата Ярослав-
ской областной Думы с избира-
телями;

— общее собрание собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме;

— голосование жителей по 
общественным территориям 
муниципального образования, 
подлежащим в первоочеред-
ном порядке благоустройству, 
проводимое согласно порядку, 
установленному правовым актом 
органа местного самоуправле-
ния 

— собрание и конференция 
граждан по вопросам организа-
ции и осуществления террито-
риального общественного само-
управления

— голосование обучающихся 
общеобразовательной организа-
ции 

В 2020 году в губернатор-
ский проект «Решаем вместе!» в 
пилотном режиме было включено 
новое направление — «Школьное 
инициативное бюджетирование» 
— и введена новая для региона 
форма выявления мнения жите-
лей — голосование обучающихся 
общеобразовательной органи-
зации, проводимое в установ-
ленном решением органа учени-
ческого самоуправления обще-
образовательной организации 
порядке.

Для реализации этого 
направления было выбрано 5 
пилотных школ: три школы в г. 

Ярославле и две — в г. Рыбинске. 
На реализацию данного 

направления из средств област-
ного бюджета выделялось пять 
миллионов рублей, по одному 
миллиону на каждую школу-
участницу направления.

Особенность данного 
направления в том, что проекты, 
подготовленные школьниками 9 
— 11 классов, были представле-
ны ими на общешкольном собра-
нии в виде публичной защиты. 
Проекты-победители для реали-
зации в 2020 году были опре-
делены по итогам рейтингового 
голосования школьников, кото-
рое прошло в ноябре 2019 года. 
Победителями голосования 
стали следующие проекты:

Диаграмма 1. Проекты по направлениям

Губернаторский проект «Решаем 

вместе!» в 2020 году включал 

три направления:
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• Обустройство бего-
вой дорожки на школьном спор-
тивном стадионе в СОШ №30 
(г. Рыбинск);

• Обустройство актово-
го зала СОШ №23 (г. Рыбинск);

• Ремонт и обустрой-
ство рекреации третьего этажа 
МОУ «Средняя школа №81 
имени Сергея Красильникова» 
(г. Ярославль);

• Модернизация столо-
вой МОУ «Средняя школа №49» 
(г. Ярославль);

• Оборудование спор-
тивной площадки на территории 
МОУ «Средняя школа №7» (г. 
Ярославль). 

Все работы по проектам-
победителям были успешно 
завершены до начала учебного 
года — до 1 сентября 2020 года.

Итоги реализации данного 
направления в 2020 году были 
признаны успешными и на 2021 
год было в 2 раза увеличено 
финансирование направления. К 
его реализации присоединились 
еще 5 муниципальных образо-
ваний Ярославской области. В 
общей сложности, в 2021 году 
направление будет реализовано 
в 7 городах области: Ярослав-
ле (3 образовательных учреж-
дения), Рыбинске (2 образова-
тельных учреждения), Пере-
славле-Залесском, Гаврилов-
Яме, Ростове, Тутаеве и Угличе 
— по одному образовательному 
учреждению в каждом городе. 

18 марта 2020 г. губерна-
тором Ярославской области 
Д.Ю. Мироновым подписан Указ 
№ 47 «О мерах по предупреж-
дению завоза на территорию 
Ярославской области новой 
коронавирусной инфекции и её 
распространения», которым был 
установлен ряд ограничений на 
проведение массовых меропри-
ятий, а также даны предписа-
ния о соблюдении масочного 
режима на территории региона. 
Введенные ограничения внесли 
существенные корректировки 
в процесс отбора проектов по 
всем направлениям, и «Школь-
ное инициативное бюджетиро-
вание» не стало исключением. 
Образовательные учреждения, в 
которых проходил отбор проек-
тов, использовали 3 различных 
подхода к процедуре отбора: в 
Ярославле, Рыбинске, Ростове, 
Тутаеве и Угличе на защите про-
ектов присутствовали делегаты 
от каждого класса и проектные 

команды, которые представляли 
проекты своих классов и отвеча-
ли на вопросы делегатов. Такие 
собрания проходили с учетом 
соблюдения социальной дистан-
ции и масочного режима, чтобы 
исключить риск распростране-
ния коронавируса. В г. Гаври-
лов-Яме защита происходила в 
дистанционном формате. При 
помощи технических средств 
была организована трансляция 
выступлений проектных команд, 
а ученики других классов могли 
задать интересующие их вопро-
сы по видеоконференцсвязи. 
Ещё более креативный подход 
был использован в Гимназии г. 
Переславля-Залесского. В этом 
образовательном учреждении 
ребята, разработавшие проект, 
записывали небольшие видео-
ролики, в которых рассказыва-
ли о своем проекте, а некото-
рые ученики пошли еще дальше 
— создали и показали в своем 
видео 3D-макет проекта. Далее 
видеоролики с защитами были 
загружены на специальный сер-
вер и все ученики, участвующие 
в голосовании, могли с ними 
ознакомиться, перейдя по ссыл-
кам QR-кодов, которые были 
размещены в общедоступных 
местах школы.

 С конца ноября по середи-
ну декабря в образовательных 
учреждениях проходили обще-
школьные голосования. Их итоги 
и определили проекты, которые 
будут реализованы в 2021 году. 
Также немаловажным событием 
стали встречи ребят из проект-
ных команд проектов-победите-
лей голосования с проектиров-
щиками. Это необходимо для 
того, чтобы итоговое содержа-
ние проектно-сметной докумен-
тации, которое будет воплощено 
в готовом проекте, было макси-
мально приближено к идее соз-
дателей проекта.

В 2020 году на реализа-
цию губернаторского проекта 
были выделены дополнитель-
ные средства, что позволило 
отобрать к реализации путем 
голосования жителей ещё 46 
проектов. Они войдут в новое 
направление — «Приоритетные 
проекты». Само голосование 
проходило в одновременно с 
Всероссийским голосованием 
по внесению изменений в Кон-
ституцию РФ, решение о про-
ведении голосования в эти же 
даты было принято для удобства 

жителей и исходя из необходи-
мости соблюдения карантинных 
мер. Проведению голосования 
предшествовала масштабная 
информационная кампания, 
а на избирательных участках 
были задействованы волонтёры. 
Всего в голосовании приняли 
участие более 480 тыс. жителей 
региона.

Несмотря на ограничения, 
обусловленные необходимостью 
соблюдения карантинных мер, 
одним из главных инструментов, 
который применяется при реа-
лизации проекта, по-прежнему 
являются очные собрания. На 
них жители предлагают проекты 
к реализации, высказываются в 
поддержку того или иного проек-
та, принимают решение по тру-
довому или финансовому уча-
стию в будущем проекте, выби-
рают инициативную группу, кото-
рая участвует в контроле каче-
ства проводимых работ, а также 
приемке, представляя интересы 
жителей. Важно отметить, что 
Указом Губернатора области от 
20.02.2017 № 50 «О губернатор-
ском проекте «Решаем вместе!» 
утверждена форма акта приемки 
проекта инициативного бюдже-
тирования или, другими слова-
ми, акта общественной приемки 
работ. Подписание данного акта 
членами инициативной группы 
жителей является обязательным 
для приёмки и оплаты работ по 
проекту. Таким образом, каждый 
проект проходит обязательный 
общественный контроль. 

К контролю выполнения 
работ по проекту на всех этапах 
его реализации привлекаются 
члены общественных органи-
заций, региональной и муници-
пальных Общественных палат. 

Представители Обществен-
ной палаты области входят 
в состав межведомственной 
комиссии по реализации губер-
наторского проекта «Реша-
ем вместе!» под руководством 
Губернатора области. К полно-
мочиям комиссии в том числе 
относится утверждение резуль-
татов конкурсного отбора про-
ектов.

Все проекты, отобранные к 
реализации, размещены на инте-
рактивной карте на официаль-
ном сайте «Решаем вместе!» по 
адресу: http://reshaem.vmeste76.
ru/. Это позволяет жителям сле-
дить за ходом выполнения работ. 
Комментарии и замечания жите-

лей дают возможность органам 
местного самоуправления опе-
ративно выявлять проблемы и 
корректировать работу подряд-
ных организаций. 

Всего за четыре года реали-
зации губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» реализовано 
1 884 проекта. Также в настоя-
щий момент уже прошли отбор 
на 2021 г. 203 проекта и более 
200 проектов направления «Под-
держка местных инициатив» еще 
предстоит утвердить к реализа-
ции.

Через форму обратной связи 
на сайте «Решаем вместе!» за 
2020 год было получено около 
246 обращений, по которым 
была проведена необходимая 
работа со стороны сотрудников 
проектного офиса губернатор-
ского проекта «Решаем вместе!». 
Это почти на 100 обращений 
больше, чем в предыдущем году. 
Количество обращений жителей 
в проектный офис ежегодно рас-
тет. Это связано с повышени-
ем внимания жителей области 
к губернаторскому проекту, а 
также с увеличением использо-
вания гражданами информаци-
онных технологий для решения 
актуальных проблем. О повыше-
нии качества работ, выполняе-
мых в рамках проекта «Решаем 
вместе!» в 2020 году свиде-
тельствует изменение типоло-
гии обращений. В прошедшем 
году увеличилось количество 
обращений за консультациями, 
предложений по реализации 
проектов от жителей области, а 
также благодарственных писем. 
Одновременно с этим снизилось 
количество жалоб на низкое 
качество работ.

По итогам реализации про-
екта в 2020 году можно отметить, 
что среди основных факторов, 
влияющих на качество выполне-
ния работ и, как следствие, на 
отношение жителей проекту, как 
и в предыдущие годы, является 
качество подготовки проектно-
сметной документации и выбор 
подрядных организаций. 

С учетом социальной зна-
чимости реализуемых проектов 
они находятся под постоянным 
вниманием и контролем обще-
ственности и в случае некаче-
ственного выполнения работ 
именного общественники пер-
выми подают соответствующие 
сигналы. 

Евгений Чуркин

О реализации губернаторского проекта инициативного 
бюджетирования «Решаем вместе!» в 2020 году


