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The article is about Public Chamber as a subject of societal control of the power 
(relying on the first year results of the Amur Region Public Chamber). 

 
Часть вторая1 

Работа с обращениями граждан и организаций 

Особое место в деятельности Общественной палаты занимала работа с обращениями 

граждан и организаций. Стоит отметить, что большинство обращений касалось судебных 

разбирательств, взаимодействия с административными структурами. Каждый пятый 
обратившийся поднимал вопросы жилищной и коммунально-бытовой сфер, значительное место 

занимают вопросы пенсионного и льготного обеспечения. Многие указывали на пробелы в 

законодательстве, способствующие неэффективности правоохранительной и судебной системы.  
География почты была разнообразной, но преобладали письма из Благовещенска. 

Обращения граждан поступали также из городов Тынды, Зеи, Белогорска, Константиновского, 

Магдагачинского, Архаринского, Мазановского районов.  
Анализируя структуру обращений граждан и организаций, можно сделать вывод, что в 

2009 г. население воспринимало Общественную палату прежде всего как институт защиты личных 

и коллективных прав граждан, как способ воздействия на органы власти и совершенствования 
законодательной базы, т.е. как субъект гражданского контроля.  

По обращениям проведено более тридцати юридических консультаций, даны устные 

разъяснения непосредственно при обращении граждан. Десятки писем ушли в адрес министерства 

социальной защиты населения области, министерства здравоохранения, главам муниципальных 
образований. В результате настойчивых действий членов Общественной палаты чиновники, 

специалисты самых разных сфер начинали оказывать помощь конкретным людям.  

 

Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления 

Как было отмечено выше, о развитии партнерских отношений власти и общественности 

было заявлено еще в Послании Президента России Федеральному Собранию в 2004 г. В ноябре 
2009 г. эта тема вновь прозвучала в обращении главы государства; акцент был сделан на 

необходимости более активного привлечения общественного ресурса к реализации 

государственной политики. Поэтому только при консолидации усилий органов власти и 
Общественной палаты Приамурья возможно эффективное решение основных вопросов социально-

экономического развития области. 
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Общественной палатой Амурской области в 2009 г. подготовлены и направлены 

рекомендации по 31 вопросу, касающемуся социально-экономического развития Приамурья, в том 

числе предложения правительству области, законодательному собранию области, федеральным 

органам власти и их территориальным управлениям, Общественной палате Российской 

Федерации, органам местного самоуправления, общественным объединениям, иным 

организациям.  

Ключевой идеей, проходящей через все рекомендации и пожелания Общественной палаты 

области, является привлечение внимания органов власти к необходимости реализации на 

территории Приамурья системы грантовой поддержки социальных проектов общественных 

организаций. Подобная система действует на федеральном уровне, реализуется на уровне города 

Благовещенска, однако в областном масштабе подобных программ нет. Между тем ее принятие 

крайне необходимо. Это обусловлено, во-первых, задачами развития гражданского общества, во-

вторых, потенциальной возможностью привлечения к решению социально значимых вопросов 

дополнительных средств.  

В целом на 17 писем с рекомендациями Общественной палаты, адресованных 

правительству области, получено 12 ответов, без ответа остаются пять; в адрес законодательного 

собрания направлено 11 писем с рекомендациями, на шесть из них получены ответы. 

В целях улучшения совместной деятельности были подписаны соглашение о 

взаимодействии законодательного собрания Амурской области и Общественной палаты Амурской 

области и соглашение о взаимодействии правительства и Общественной палаты Амурской 

области. В стадии подготовки – соглашения с контрольно-счетной палатой, администрацией г. 

Благовещенска. Опирающиеся на закон «Об Общественной палате Амурской области», 

соглашения призваны выработать конкретный механизм взаимодействия.  

Члены Общественной палаты входят в состав нескольких коллегиальных советов при 

органах законодательной и исполнительной власти, принимают участие в заседаниях 

законодательного собрания и его комитетов, заседаниях и иных мероприятиях правительства 

области. Тесное взаимодействие Общественная палата ведет с Уполномоченным по правам 

человека в Амурской области. Не подменяя друг друга, две структуры работают в общем поле – 

сфере защиты прав и улучшения жизни амурчан.  

 

Взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации 

Несмотря на то, что система общественных палат на уровне страны и отдельных регионов 

не составляет вертикальную иерархию, Общественная  палата Российской Федерации уделяет 

особое внимание  развитию гражданской активности в регионах. В 2009 году в жизни амурской 

Общественной палаты произошло значимое событие. 23 сентября 2009 г. Президент Российской 

Федерации Дмитрий Медведев подписал указ об утверждении кандидатур первых 42 членов 

Общественной палаты России. Среди них – секретарь Общественной палаты Амурской области 

Наталья Грызлова.  

В 2009 г. Общественная палата Амурской области приняла активное участие в проектах 

федеральной Палаты:  

по общественному мониторингу кризиса. Большую роль в этом сыграла работа 

министерства экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области, 

специалисты которого откликнулись на предложение Общественной палаты и оперативно 

подготовили качественную и подробную информацию о социально-экономическом развитии 



Приамурья в условиях кризиса. Представленная консолидированная информация получила 

высокую оценку и благодарность и была учтена при разработке рекомендаций Общественной 

палаты России Президенту и Правительству Российской Федерации;  

по мониторингу применения МВД России Административного регламента исполнения 

государственной функции по регистрации автомоторных средств и прицепов к ним; 

по общественному наблюдению за проведением ЕГЭ; 

по вопросам проведения конкурса федеральных грантов; 

по исследованию уровня развития инфраструктуры благотворительного сектора 

Российской Федерации; 

информация о мероприятиях, проводимых амурской Общественной палатой, размещается 

на сайте федеральной Палаты, а также в «Вестнике Общественной палаты России»; 

Общественная палата Амурской области провела работу над предложениями в Послание 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в ноябре 

2009 г. Одной из ключевых стратегических задач России обозначено создание выгодных условий 

жизни на Дальнем Востоке, способных повысить уровень и качество жизни населения региона. 

Кроме того, одним из аспектов социального развития страны названо повышение роли 

гражданского общества в процессе реализации социально-экономических и политических задач 

через: повышение социального статуса члена общественной организации (волонтера); создание 

негосударственной системы обучения специалистов для общественного сектора; обеспечение 

ресурсной поддержки общественных организаций на региональном и муниципальном уровнях и 

др.  

В октябре представитель Общественной палаты Амурской области принял участие в 

пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации, посвященном обсуждению 

предложений к ежегодному Посланию Президента Федеральному Собранию.  

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 31 июля 2008 г. 

№ Пр-1568 Общественная палата Амурской области при содействии общественных экспертов 

провела работу по формированию предложений о мерах, направленных на расширение 

общественного контроля за использованием средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов. 

 

Общественная экспертиза 

Ст. 16 закона «Об Общественной палате Амурской области» установлено право 

проведения общественной экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов 

области, проектов муниципальных правовых актов. Это одно из важнейших условий 

полноценного гражданского контроля. 

Главным субъектом общественной экспертизы в Общественной палате выступает 

экспертный совет. Однако большую роль играют независимые эксперты из числа научных 

сотрудников, сотрудников образовательных учреждений, бизнеса, общественников и других 

специалистов в различных социальных и экономических сферах. 

Свое первое заключение в 2009 г. экспертный совет Общественной палаты составил в 

январе по проекту Устава (Основного закона) Амурской области, считая необходимым закрепить в 

нем создание и деятельность Общественной палаты, принять областной закон об уставных судах, 

повысить статус местного самоуправления. По мнению экспертного совета, в новой редакции 

Устава в максимальной степени должны учитываться тенденции сегодняшнего дня, отражаться 

новые отношения и институты, работающие в регионе.  



В ноябре экспертный совет Общественной палаты Амурской области принял участие в 

публичных слушаниях уже по проекту областного бюджета на 2010 г. Специально созданная 

рабочая группа подготовила ряд предложений областному законодательному собранию по 

совершенствованию главного финансового плана региона.  

Информационная политика 

Эффективность влияния деятельности Общественной палаты на все сферы общественной 

жизни в значительной степени определяется количеством и качеством информационного ресурса, 

которым она располагает. Поэтому главной задачей информационной политики Общественной 

палаты в 2009 г. стало ее позиционирование как нового элемента гражданского общества, 

продвижение позитивного имиджа Общественной палаты с одновременным акцентом на 

разъяснительную работу, расширением числа участников информационного обмена.  

Анализируя характер информационных сообщений о деятельности Общественной палаты 

Амурской области в 2009 г., можно сделать следующие выводы: 

наибольший отклик публичные мероприятия Общественной палаты получают при участии 

в них представителей органов государственной власти, а также при упоминании Общественной 

палаты России; 

низкой является активность печатных изданий в освещении деятельности Общественной 

палаты; 

несмотря на стабильное присутствие Общественной палаты в средствах  массовой  

информации, у населения недостает достоверных сведений о ее задачах и возможностях.  

Для решения отмеченных проблем и развития информационного поля Общественной 

палаты в 2009 г. был предпринят ряд мер: 

разработано Положение об общественной пресс-службе Общественной палаты; 

начата работа по аккредитации журналистов при Общественной палате на основании 

Положения об аккредитации представителей средств массовой информации; 

действует система консультирования по вопросам деятельности Общественной палаты 

через аппарат Общественной палаты; 

в декабре начал работу официальный сайт Общественной палаты Амурской области 

(www.opamur.ru), который на сегодняшний день является ее главным информационным каналом. 

 

Проблемы и перспективы 

Говоря о положительных моментах в деятельности Общественной палаты Амурской 

области, следует отметить проблемы, с которыми ей пришлось столкнуться.  

Пока что не реализована задача по проведению выездных заседаний Общественной 

палаты. В частности, в плане работы на 2009 г. было запланировано выездное заседание совета, 

посвященное строительству космодрома «Восточный», ежеквартальные дни Общественной 

палаты в муниципальных образованиях. Деятельность Палаты ориентирована на всю территорию 

области, поэтому знакомство с амурчанами, живущими вне Благовещенска, их проблемами и 

интересами – необходимон условие высокой оценки ее работы. 

Здесь стоит упомянуть о выполнении планов работы Общественной палаты области в 

целом. План основных мероприятий на 2009 г., принятый на втором пленарном заседании 25 

февраля, остался невыполненным примерно на треть. Но при этом около двух десятков 

проведенных мероприятий явились результатом корректировки годового плана, было много 

внеплановой деятельности. С одной стороны, жизнь всегда вносит в работу свои коррективы: 



появляются новые проблемы, а часть вопросов теряет свою актуальность. Поэтому внесение 

изменений в план работы – процесс закономерный.  

В этом аспекте стоит отметить недостаточное внимание Общественной палаты в 2009 г. 

вопросам молодежной политики, спорта и образования. Болевой точкой при оценке 

эффективности деятельности Общественной палаты в 2009 г. стало проведение общественной 

экспертизы. В этот период экспертная деятельность практически «выпала» из поля зрения 

Общественной палаты, она не воспользовалась своим важнейшим правом. Для исправления 

данной ситуации экспертному совету необходимо: 

более тесно сотрудничать с комитетами законодательного собрания Амурской области при 

подготовке законопроектов, проводить общественную экспертизу до первого чтения 

законопроекта; 

активнее привлекать к работе внешних экспертов, в том числе посредством заключения 

соглашений о взаимодействии с научными и образовательными учреждениями. 

Следует продолжить работу по развитию сотрудничества с органами власти, 

информационному обмену с ними. В 2009 г., к сожалению, не все руководители государственных 

и муниципальных органов откликались на приглашения и рекомендации, не все использовали 

предложения Общественной палаты в своей работе. В дальнейшем необходимо активнее доносить 

до органов управления значимость использования потенциала общественности в принятии и 

реализации управленческих решений.  

И, наконец, важной задачей остается организация приема граждан. В 2009 г. основными 

формами работы с обращениями явились ответы на письменные обращения, а также консультации 

юрисконсульта аппарата Общественной палаты. Необходимо рассмотреть возможность внедрения 

системы личного приема граждан членами Общественной палаты. Возможно, стоит организовать 

общественную приемную, в которой члены Общественной палаты будут осуществлять прием по 

специальному графику. 

В итоге можно отметить следующие актуальные вопросы дальнейшей деятельности 

Общественной палаты: 

1. Продвижение идеи о необходимости разработки и реализации на территории Приамурья 

программы грантовой поддержки социальных проектов негосударственных некоммерческих 

организаций. 

2. Установление более тесного сотрудничества с общественными объединениями и иными 

некоммерческими организациями.  

3. Увеличение масштабов и повышение качества общественной экспертизы 

законопроектов. 

4. Использование более широкого спектра форм работы: проведение гражданского форума, 

конференций, более активное участие в проектной деятельности, осуществление мониторинга 

развития гражданского общества и общественного мнения по актуальным проблемам социально-

экономической и общественной жизни. 

5. Установление контактов с Общественной палатой России, палатами других субъектов, 

общественными объединениями других регионов, обмен опытом, методическое и 

информационное взаимодействие. 

6. Продолжение работы над новой редакцией областного закона «Об Общественной палате 

Амурской области». 



7. Совершенствование информационного обеспечения работы Общественной палаты, 

особенно в части публикации материалов в печатных изданиях, создание института общественных 

корреспондентов.  

8. Развитие общественного контроля за исполнением рекомендаций Общественной палаты, 

в том числе через повторное рассмотрение уже поднимавшихся вопросов. 

9. Решение вопроса о необходимости обучения членов общественных объединений. Начать 

целесообразно с гражданского образования в сфере общественной экспертизы, оценки 

бюджетного процесса. 

10. Совершенствование системы работы с обращениями граждан в целях определения 

наиболее острых проблем, выявления тенденций в общественных настроениях и приоритетов 

граждан в отношении решений, принимаемых органами власти. 

Создание Общественной палаты явилось закономерным этапом развития партнерских 

отношений между обществом и властью в регионе. Не подменяя парламентские и иные 

управленческие структуры, Общественная палата осуществляет совершенно самостоятельную 

функцию гражданского контроля, становясь влиятельным инструментом государственной 

политики. У Общественной палаты Амурской области при условии дальнейшего 

совершенствовании ее структуры, функций и порядка работы есть все шансы стать открытой 

дискуссионной площадкой гражданского общества и равноправным партнером власти.  
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