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В сборнике представлены лучшие практики Общественных советов РТ 
- участников конкурса «Лучший Общественный совет муниципального об-
разования Республики Татарстан». В качестве основных источников ин-
формации сборника использованы материалы, представленные на конкурс 
«Лучшие Общественные Советы муниципальных образований Республики 
Татарстан». 

Проведение конкурса «Лучший Общественный Совет муниципальных 
образований Республики Татарстан» инициировано Общественной Па-
латой Республики Татарстан при поддержке Департамента внутренней 
политики Аппарата Президента Республики Татарстан, Совета муни-
ципальных образований Республики Татарстан.

Общественные советы призваны содействовать развитию граждан-
ского общества, благотворительности и добровольчества; привлекать 
средства на поддержку людей в тяжелой жизненной ситуации; вносить 
вклад в решение проблем образования, экологии и защиты животных, по-
пуляризации культуры и здорового образа жизни.

Материалы адресованы представителям Общественных советов РТ, 
органов государственной власти, местного самоуправления, социально 
ответственного бизнеса, журналистам. Сборник подготовлен рабочей 
группой по взаимодействию с общественными советами комиссии по 
развитию институтов гражданского общества и взаимодействию с об-
щественными советами Общественной палаты Республики Татарстан 
в рамках подготовки к четвертому республиканскому форуму социально 
ориентированных некоммерческих организаций Республики Татарстан.
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«Общественной палате республики необходимо и впредь совершенствовать коорди-
нацию работы советов, обеспечить регулярный обмен опытом, вдумчиво подойти к 
рассмотрению республиканского законодательства об Общественной палате в соот-
ветствии с новым федеральным законом», – отметил Минниханов Рустам Нургалее-
вич на расширенном заседании Координационного совета общественных советов при 
министерствах и ведомствах РТ при Общественной палате РТ, состоявшемся в респу-
бликанском Кабинете Министров в сентябре 2016 года.

В Республике Татарстан функционирует 43 муниципальных и 30 общественных со-
ветов при министерствах и ведомствах. Наблюдается позитивная тенденция каче-
ственно нового уровня работы данных общественных объединений: ведомственные и 
муниципальные Общественные советы в настоящее время заняли особое место в реше-
нии социально-экономических вопросов развития отрасли, территорий, определились с 
приоритетными задачами. 

В рамках обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности, 
а также повышения роли Общественных советов муниципальных образований Респу-
блики Татарстан Общественной палатой Республики Татарстан в июле 2017 года было 
принято решение о проведении конкурса «Лучший Общественный совет муниципального 
образования Республики Татарстан», направленный на обобщение и систематизацию 
лучших практик деятельности Общественных советов муниципальных образований 
Республики Татарстан. На конкурс получены 36 заявок от 27 муниципальных образова-
ний Республики Татарстан, что составляет более 60% от общего числа Обществен-
ных советов. Среди победителей Конкурса 15 муниципальных районов, абсолютными 
лидерами стали Азнакаевский и Нижнекамский районы. Опыт проведения Конкурса 
в 2017 году выявил высокий интерес со стороны муниципальных образований и необ-
ходимость ежегодного проведения Конкурса лучших практик Общественных советов 
муниципальных образований Республики Татарстан. Среди приоритетных направле-
ний развития Общественных советов муниципальных образований Республики Татар-
стан: подготовка и тиражирование настоящего сборника, запись видео материалов 
«Лучших практик муниципальных образований Республики Татарстан» - победителей 
Конкурса, разработка и внедрение комплексной программы поддержки деятельности 
Общественных Советов муниципальных образований Республики Татарстан. 

В заключении выражаю искреннюю благодарность Общественным советам му-
ниципальных образований за активное участие в Конкурсе и плодотворную работу в 
развитии конструктивного взаимодействия с населением, органами государственной 
и муниципальной власти, учреждениями и организациями муниципальных образований 
Республики Татарстан. 

«О роли Общественных 
советов муниципальных районов 

Республики Татарстан»

С уважением, 
председатель Общественной палаты 

Республики Татарстан Фомин А.А.
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В.Б. Паймухин
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Азнакаевский муниципальный район

Руководитель и контакт-
ное лицо: председатель Об-
щественного совета– Исхаков 
Анас Гатуфович 

Дата создания обще-
ственного совета: 2007 год

e-mail: azn-rcimk@mail.ru

Одним из главных усло-
вий развития местного само-
управления как эффективного 
инструмента практического 
воплощения принципа на-
родовластия в нашей стране 
является непосредственное 
участие населения в осущест-
влении местного самоуправ-
ления. Решающее значение 
для становления полноценно-
го местного самоуправления 
имеют социально-значимые 
инициативы населения для ре-
шения вопросов своей жизне-
деятельности и благополучия 

территории проживания. В 
состав Общественного совета 
Азнакаевского муниципально-
го района входят 22 человека. 
Среди них представители со-
циальной сферы, предприни-
мательства и общественных 
объединений района, предста-
вители духовно-религиозных 
организаций, члены молодеж-
ных и детских общественных 
организаций, жители района, 
пользующиеся авторитетом у 
земляков.

Статистические данные 
говорят о достаточно высо-
ком уровне развития системы 
общественных объединений. 
В районе зарегистрировано 
более 69 общественных ор-
ганизаций. Из них свыше 30 
составляют общественные 
объединения (в том числе про-
фсоюзы), более 30 – религи-

озные организации, свыше 9 
- иные некоммерческие орга-
низации.

В рамках работы с насе-
лением, проживающим на 
территории муниципального 
образования, взаимодействия 
с органами муниципальной 
и государственной власти, 
иными организациями, Об-
щественные объединения в 
своей деятельности способ-
ствуют привлечению допол-
нительных ресурсов обще-
ства для решения социальных 
проблем; дают возможность 
использования имеющихся 
ресурсов на более адекватных 
с общественной точки зрения 
принципах и направлениях 
их распределения; являются 
средством реализации альтер-
нативных социальных про-
грамм. Только за 2011-2012 
год общественными форми-
рованиями было выдвинуто 
и поддержано властью более 
30 гражданских инициатив, 
среди которых наиболее ак-
туальными для района стали: 
«Праздники двора», «празд-
ники детей с ОВЗ».

В ходе проведения социо-
логического опроса населения 
о деятельности Общественно-
го совета на территории райо-
на на вопрос, что необходимо 
для повышения эффективно-
сти работы Общественного 
совета, жители выразили мне-
ние о необходимости консо-

■ III форум НКО. Азнакаево, 2016 г.
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лидации усилий обществен-
ных формирований – 62,8%, 
об активной ответственности 
к своей деятельности членов 
совета - 40,9%, расширении 
полномочий – 15,6%. Доверие 
власти по отношению к дея-
тельности Общественного со-
вета выразили более 80%. 

Полученные исследова-
ния привели нас к следую-
щим выводам. Главной зада-
чей государства должна стать 
активизация общественного 
сектора. Возможный путь ре-
шения этой задачи: повыше-
ние активности населения в 
решении вопросов местного 
значения. Так Общественный 
совет выступил с инициативой 
создания сети общественных 
формирований «Партнерство 
во благо развития Азнакаево». 
В ходе работы учитывалась 
задача запуска и обеспече-
ния постоянного расширения 
и развития сети участников 
общественного управления 
в системе Азнакаевского му-
ниципального района. Также 
учитывалась подготовка об-
щественных управляющих, 
создание сети общественных 
формирований под эгидой 
Общественного совета. Было 
важным определение Обще-
ственного совета как коор-
динирующего центра всех 
общественных объединений, 
организации работы по соз-
данию партнерства. Важной 
задачей было определить со-
циальное поле и приоритеты, 
которыми мы руководствова-
лись при создании сети. Об-
щественный совет выступил 
координирующим центром 
по реализации гражданских 
инициатив. Кроме этого было 
уделено внимание модели об-
щественной инициативы сете-
вого партнерства.

Мы стали выстраивать вза-

имоотношения на принципах 
сетевого взаимодействия в 
решении проблем развития 
района. Общественные объе-
динения на современном эта-
пе становятся в данных усло-
виях дополнительной силой в 
оказании социальной помощи, 
поддержки и защиты социаль-
но нуждающегося населения. 

Потенциал общественных 
объединений значительно 
увеличился, и они, оказывая 
влияние на процесс принятия 
решений органами государ-
ственной власти, выступили с 
позиции субъекта процесса. В 
результате в районе были реа-
лизованы гражданские иници-
ативы, направленные на реше-
ние проблем: 

• Патриотического вос-
питания (конкурс среди 
ветеранов «Ворошилов-
ский стрелок», акция 
«Подарок ветерану», 
«День призывника», 
приняли участие более 
2500 человек); 

• Общественно-полити-
ческой жизни (форум 
«Интернет-безопас -
ность и дети», где ши-
роко обсуждаются про-
блемы профилактики 
экстремизма, насилия); 

• В преддверии Съез-
да народов Татарстана 
проведено широкое об-

суждение с участием 
депутата Госсовета РТ 
Хадеева Т.М. программ 
национального разви-
тия, муниципальных 
программ сохранения 
языков народов РТ; 

• Поддержки среднего и 
малого бизнеса (реали-
зация инициативы «По-
купай азнакаевское», 
предусматривающей 
поддержку предприни-
мателей района);

• Благоустройства терри-
торий (акция «Наш го-
род в наших руках», в 
ходе которой были бла-
гоустроены совместно с 
ТСЖ 15 дворов города 
Азнакаево, предприни-
мателем была приобре-
тена на личные средства 
детская площадка на 
сумму 150 000 рублей; 
акции «Посади дерево» 
с охватом 250 человек; 
создание городского 
«Парка молодоженов» 
- 500 человек; «Благо-
устройство кладбищ» 
- 1200 человек; благо-
устроено дорог внутри 
города на сумму более 
1200 млн. рублей; поса-
жен лес по устью реки 
Стерли в общем коли-
честве 1000 деревьев в 
рамках экологического 

■  Форум общественных формирований, 2016 г.
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проекта «Живи, Стер-
ля»);

• ● Экологических ини-
циатив (в ходе реализа-
ции инициативы «Род-
ники Азнакаево» были 
приведены в соответ-
ствие более 60 родников 
Азнакаевского муници-
пального района, про-
изведено общественных 
работ по 5 направлени-
ям);

• Института обществен-
ных воспитателей (56 
общественных воспи-
тателей проводят ин-
дивидуальную профи-
лактическую работу с 
несовершеннолетними 
по предупреждению 
а н т и о б щ е с т в е н н ы х 
действий несовершен-
нолетних и свершения 
ими повторных обще-
ственно опасных дея-
ний); 

• Социальных инициатив 
(акция «Ручеек добро-
ты», ярмарки благо-
творительности среди 
школьников); 

• Профилактика негатив-
ных проявлений среди 
несовершеннолетних 
(акция «Мы за здоро-
вый образ жизни! А вы 
с нами?!», «Я люблю 

тебя, жизнь!», «Жизнь 
без табака»).

Общественный совет на-
делен правами независимой 
оценки качества работы ор-
ганизаций, осуществляющих 
социальные услуги, учреди-
телями которых выступает ис-
полком. В целях обеспечения 
открытости и доступности 
информации о деятельности 
организаций на Обществен-
ный совет возложен также 
контроль за выполнением ор-
ганизациями установленных 
требований об обеспечении 
открытости и доступности не-
обходимых документов.

Расширяется популярная 
у жителей система электрон-
ных сервисов «Народный 
контроль», «Открытый Татар-
стан». Общественный совет 
Азнакаевского муниципаль-
ного района запустил новый 
проект «Публичные отчеты 
руководителей». Уникаль-
ным стал проект под руковод-
ством Общественного совета 
«Встречи в сельских поселе-
ниях», на которые собираются 
представители сельских об-
щественных формирований, 
Главы сельских поселений, 
руководители Общественных 
организаций района. 

За последние 3 года под-
готовлено 8 обращений в 

Общественную палату РТ, 
Государственный Совет РТ, 
Министерство культуры, де-
путатам районного и город-
ского советов Азнакаевского 
муниципального района. 

Азнакаевский муниципаль-
ный район активно участвует 
в мероприятиях, проводимых 
на территории муниципаль-
ного образования. Так, уже 
2 года совместно с советом 
директоров управления об-
разования, Советом отцов 
проводится Форум «Интер-
нет-безопасность и дети», где 
широко обсуждаются пробле-
мы профилактики экстремиз-
ма, насилия, безопасности в 
Сети несовершеннолетних 
детей. В преддверии Съезда 
народов Татарстана Обще-
ственный совет провел ши-
рокое обсуждение программ 
национального развития, му-
ниципальных программ со-
хранения языков народов РТ 
с участием депутата Госсовета 
РТ Хадеева Т.М.

Члены Общественного со-
вета принимают участие в от-
четных встречах Главы Азна-
каевского муниципального 
района, районных меропри-
ятиях, проводимых органа-
ми местного самоуправления 
района, по правовому, духов-
но-нравственному, военно-па-
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Актанышский муниципальный район
Руководитель и контакт-

ное лицо: председатель Обще-
ственного совета – Хафизова 
Замфира Зиннуровна

Дата создания: 2009 год
e-mail: fguz.aktanych@tatar.

ru

В Общественном совете 
Актанышского района состо-
ят 20 человек, в состав входят 
представители районных уч-
реждений, СМИ, обществен-
ных организаций. Образованы 
2 комиссии: по социальным и 
экономическим вопросам, со-
стоящие из 5 человек в каждой.

Деятельность Обществен-
ного совета строится в соот-
ветствии с положением об 
Общественном совете Акта-
нышского муниципального 
района (приложение №1 к по-
становлению главы Актаныш-
ского муниципального района 
от 13.04.2009 г. № ПР-18). Ра-
бота Общественного совета 
проводится на основании годо-
вого плана работы на текущий 
год с учетом пожеланий насе-
ления района.

За годы работы Обществен-

ным советом набран опреде-
ленный опыт, с каждым годом 
активизируется работа с на-
селением. Так в мае 2013 года 
Хафизова З.З. выступила на 
расширенном заседании Об-
щественной Палаты Респу-
блики Татарстан на тему «О 
работе общественных муници-
пальных образований, мини-
стерств и ведомств Республики 
Татарстан».

26 мая 2015 года прове-
ден «Круглый стол» на тему 
«Пьянство – источник несча-
стий». Материалы транслиро-
вались по районному радиове-
щанию, телевидению, в газете 
«Актаныш таннары».

27 июля 2015 года совмест-
но с Советом ветеранов района 
проводились слушания «О со-
стоянии условий проживания, 
медицинского обслуживания 
и социальной помощи ветера-
нам, проживающим на терри-
тории 5 сельских поселений 
Актанышского района».

26 мая 2016 года состоялись 
слушания «О состоянии детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации».

2 марта 2017 года состо-
ялся отчет о ходе реализации 
«Концепции государственной 
национальной политики Ак-
танышского муниципального 
района», на котором выступи-
ли глава Актанышского муни-
ципального района Анварова 
Д.М., руководитель организа-
ции «Ак калфак» Галимзяно-
ва А.Р., директор Мари-Сук-
синской общеобразовательной 
школы Галиев Э.А.

11 мая 2017 года состоялись 
слушания «О состоянии детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации».

17 июня 2017 года прове-
дены слушания на тему «Мо-
лодежная общественная орга-
низация «Молодая гвардия» 
и состоянии работы с молоде-
жью в Актанышском муници-
пальном районе».

Итоги работы Обществен-
ного совета заслушиваются на 
совещаниях главы Актаныш-
ского района Камаева Фаила 
Мисбаховича и находят поло-
жительную оценку со стороны 
руководства района.

Начиная с 2014 года Обще-

триотическому воспитанию, 
пропаганде здорового образа 
жизни, в проведении меропри-
ятий, посвященных Году куль-
туры на территории района, 
73-летней годовщине победы 
в ВОв, 30-ой годовщине обра-
зования Азнакаевского района 
и др.

4 некоммерческих органи-
зации, работающих в сфере 
поддержки института семьи 
и детства, объединившись 
при Совете, реализовали не-
мало социальных проектов. 
«Женщина года» (Женский 
совет, Мухамедьярова З.К.), 
«Жиләклеҗәй», «Утраченные 
деревни» («Ак калфак», Га-

лиева Э.С.), фестиваль детей 
с ограниченными возможно-
стями («Подснежник», Ис-
ламова Е.А.), республикан-
ское родительское собрание 
в рамках реализации проекта 
АНО «Университет талантов» 
(«Союз родительских комите-
тов», Зарифуллина М.Х.).

Все заседания Обществен-
ного совета и общественные 
слушания проводятся откры-
то. Опыт Общественного со-
вета обобщен в сборниках I, 
II Республиканского Форума 
СО НКО, международной кон-
ференции по национальному 
образованию 2013, 2015, 2016 
г.г., в муниципальных сбор-

никах I, II, III Форума Обще-
ственных организаций Азна-
каевского района. 

О проводимых обществен-
ных слушаниях и заседаниях 
общественного совета на ре-
гулярной основе информация 
размещается на интернет-пор-
тале районного Совета. Совет 
в текущем году продолжал 
тесно взаимодействовать со 
СМИ (ТНТ – Азнакаево, Рен-
ТВ, газета «Маяк» и др.) Ин-
формационную поддержку 
мероприятиям НКО оказыва-
ли Республиканское агентство 
по печати и массовым комму-
никациям «Татмедиа», телера-
диокомпания «ТНВ». 
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■  Заседание Общественного совета 
Актанышского муниципального района

■ Заседание Общественного совета Актанышского 
муниципального района

Альметьевский муниципальный район
Руководитель и контакт-

ное лицо: председатель Обще-
ственного совета – Назмутди-
нова Рушания Назгатовна

Аргодяев Виталий Нико-
лаевич – член Общественной 

палаты Республики Татарстан
Назмутдинова Рушания 

Назгатовна – директор Аль-
метьевского филиала Универ-
ситет 

управления «ТИСБИ»

Дата создания Обще-
ственного совета: 2006 год.

e-mail: tisbi_al@mail.ru

Главная цель создания Об-
щественного совета актуальна 

ственным советом Актаныш-
ского муниципального района 
была проведена большая ра-
бота по усвоению принципов 
организации и проведению 
независимой оценки качества 
услуг, оказываемых населению 
согласно федерального зако-
на РФ от 21 июля 2014 года 
№256-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам проведения 
независимой оценки качества 
услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслу-

живания, охраны здоровья и 
образования».

В 2016 году проведена не-
зависимая оценка качества 
услуг, оказываемых четырь-
мя организациями культуры, 
согласно Контракта, заклю-
ченного между Исполнитель-
ным комитетом Актанышско-
го муниципального района. 
Представленные организа-
цией-оператором материалы 
проверок объектов культуры 
и данные анкетирования насе-
ления на территории их обслу-
живания были рассмотрены 

Общественным советом, по 
которым сделаны определен-
ные выводы в виде обобща-
ющего материала «Итоги ра-
боты Общественного совета 
Актанышского муниципаль-
ного района по проведению 
независимой оценки качества 
работы муниципальных уч-
реждений культуры, оказы-
вающих услуги населению 
на территории Актанышско-
го муниципального района в 
2016 году».

Вся работа Актанышского 
муниципального района ши-
роко освещается в СМИ рай-
она: радиовещание, статьи в 
газете «Актаныш таннары» и 
местное телевидение «Акта-
ныш авазы». 

Растет внимание и интерес 
населения к деятельности Об-
щественного совета, понима-
ние его необходимости. Обще-
ственный совет понимает, что 
работа должна выходить на 
новый качественный уровень 
при поддержке и практиче-
ской помощи Общественной 
палаты Республики Татарстан.
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и на сегодняшний день – это 
содействие достижению об-
щественного согласия при 
решении важнейших социаль-
ных, политических вопросов 
в Альметьевском муници-
пальном районе, взаимодей-
ствие органов местного само-
управления с общественными 
объединениями, с органами 
государственной власти, пред-
приятиями, организациями, 
изучение и учет мнения насе-
ления.

В состав Общественно-
го совета вошли 20 человек. 
Сегодня при Общественном 
совете работают четыре ко-
миссии: по вопросам инфор-
мационной политики, свободе 
слова и деятельности СМИ; 
по вопросам этноконфесси-
ональных отношений и бла-
готворительности; по правам 
человека, взаимодействию с 
общественными организация-
ми; по образованию, экологи-
ческой безопасности, охране и 
здоровья человека. 

В 2015 году были запла-
нированы и проведены четы-
ре заседания, рассмотрены и 
приняты к сведению целевая 
муниципальная программа 
по профилактике здорового 
образа жизни «Альметьевск 
– территория здоровья» в 
Альметьевском районе на 
2015-2018 годы» и программа 
«Безопасный город 2015-2018 
гг.».

В этом же году созданы до-
полнительные места отдыха 
горожан, новые скверы, прове-
дены работы по озеленению и 
благоустройству территории. 
По инициативе Общественно-
го совета принято решение о 
создании молодежных патру-
лей или мобильных групп для 
создания атмосферы нетерпи-
мости к нарушителям обще-
ственного порядка.

В марте 2016 года состо-
ялось совместное заседа-
ние Общественного совета 
и круглого стола по вопросу 
«О реализации миграцион-
ной политики, гармонизации 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в 
Альметьевском муниципаль-
ном районе». Обсуждены и 
одобрены проекты 3 муници-
пальных программ: «Разви-
тие культуры Альметьевского 
муниципального района на 
2016-2019 гг.», «Молодежная 
программа Альметьевского 
муниципального района на 
2016-2020 годы», «Патрио-
тическое воспитание детей и 
молодежи Альметьевского му-
ниципального района на 2016-
2020 годы».

В новом составе в 2016 
году проведены четыре засе-
дания Общественного сове-
та, рассмотрены и приняты к 
сведению следующие целевые 
муниципальные программы:

• «Профилактика соци-
ально значимых забо-
леваний, формирова-
ние здорового образа 
жизни, снижение по-
требления алкогольной 
продукции, пива и та-
бака среди населения 
Альметьевского муни-
ципального района на 
2017-2019 годы «Аль-

метьевск – территория 
здоровья»;

• «Развитие велосипед-
ного движения и вело-
дорожной инфраструк-
туры в Альметьевском 
муниципальном районе 
на 2016-2020 годы»; 

• «Программа улучшения 
условий и охраны труда 
в Альметьевском муни-
ципальном районе на 
2017-2019 годы»;

• «Программа развития 
муниципальной службы 
Альметьевского муни-
ципального района Ре-
спублики Татарстан на 
2017-2019 годы»; 

• «Программа комплекс-
ного развития систем 
коммунальной инфра-
структуры муниципаль-
ного образования «го-
род Альметьевск» на 
2016-2026 годы».

В 2016 году в Альметьев-
ске было создано молодеж-
ное крыло «Ассамблеи наро-
дов Татарстана», его задача 
– сохранение стабильности в 
межнациональных отношени-
ях в Альметьевском районе. 
Основной целью молодежной 
ассамблеи является создание 
условий для воспитания моло-
дого, интернационального по-
коления, реализация его твор-
ческих потенциалов.

■ Общественные слушания социально-значимых проектов НКО с целью 
направления лучших на конкурс предоставления субсидий из бюджета 
Татарстана НКО с участием членов Общественного совета
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В декабре 2016 года состо-
ялось выездное заседание Об-
щественного совета в Управ-
лении здравоохранения. Были 
рассмотрены вопросы реали-
зации основных мероприятий 
в рамках года профилактики 
онкологических заболеваний, 
совершенствования оказания 
онкологической помощи в 
Альметьевском районе.

17 марта 2017 г. состоя-
лось совместное расширен-
ное заседание Обществен-
ного совета Альметьевского 
муниципального района и 
комиссии по сохранению, 
изучению и развитию язы-
ков Республики Татарстан 
на базе Гимназии № 1 им. Р.
Фахретдина. Представителя-
ми религиозных конфессий 
были рассмотрены три важ-
ных проекта: муниципальная 
программа «Активное долго-
летие», программа «Развитие 
личных подсобных хозяйств 
Альметьевского муници-
пального района Республи-
ки Татарстан на 2017-2019 
годы», программа «Пожар-
ная безопасность Альметьев-
ского муниципального райо-
на на 2017-2019 годы».

В течение всего времени 
со дня существования Об-
щественного совета все его 
заседания круглые столы, за-

седания комиссии освещают-
ся в СМИ, которые являются 
ключевым фактором разви-
тия общества. Они играют ве-
дущую роль как в освещении 
деятельности органов вла-
сти, так и в создании систе-

мы обратной связи, монито-
ринге общественного мнения 
и общественных настроений 
и являются неотъемлемой 
частью социально-экономи-
ческой, политической и куль-
турной жизни общества. 

■ Совместное расширенное заседание Общественного совета района и 
комиссии по сохранению, изучению и развитию языков РТ в гимназии №1 
им.Р. Фахретдина

■ Заседание Общественного совета на тему «Семейная политика в Аль-
метьевском муниципальном районе» с приглашением начальника Управле-
ния ЗАГС, заведующей отделением планирования семьи АЦДГБ.

Аксубаевский муниципальный район
Руководитель и контакт-

ное лицо: председатель Обще-
ственного совета – Телешева 
Ирина Анатольевна.

Дата создания: 2008 год. 
e-mail: aksu_mcb@mail.ru

Общественный совет обе-
спечивает согласование ин-
тересов жителей в решении 
важных для населения вопро-
сов экономического, социаль-

ного и культурного развития 
муниципального образования. 
При Общественном совете 
действуют три комиссии: по 
социально-экономическим 
вопросам; по вопросам куль-
туры и образования, здравоох-
ранения; по общественно-по-
литическим вопросам.

Еженедельно глава Аксу-
баевского муниципального 
района Гильманов Камиль 

Камалович проводит прием 
граждан. Председатель Об-
щественного совета входит в 
комиссию по рассмотрению 
обращений граждан. Также 
прием граждан проводится не-
посредственно по месту рабо-
ты председателя Обществен-
ного совета в Аксубаевской 
межпоселенческой централь-
ной библиотеке.

Во втором полугодии 2016 
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года шла плодотворная работа 
по подготовке и проведению 
независимой оценки качества 
услуг (НОК), оказываемых 
учреждениями Аксубаевского 
муниципального района:

• утвержден перечень 
оцениваемых организа-
ций в Аксубаевском му-
ниципальном районе на 
2016 год (образование 
– 75%, культура – 33%);

• определена организа-
ция-оператор на ока-
зание услуг по сбору, 
обобщению и анализу 
информации о качестве 
оказания услуг учреж-
дениями, включенны-
ми в перечень оцени-
ваемых организаций 
на 2016 год (согласно 
ФЗ №256 от 21.07.2014 

года);
• определены критерии 

НОК оказываемых ус-
луг; 

• разработаны анкеты с 
учетом специфики оце-
ниваемых учреждений; 

• проведен мониторинг 
населения; 

• проведен анализ анкет; 
• составлены аналитиче-

ские справки о резуль-
татах НОК оказания 
услуг оцениваемыми 
учреждениями; 

• выявлен рейтинг уч-
реждений.

Весь материал, собранный 
в процессе выявления НОК 
оказываемых услуг учрежде-
ниями культуры и образова-
ния, опубликован на офици-
альном сайте bus.gov.ru и на 

официальном сайте Аксубаев-
ского муниципального района 
(рубрика НОК). В 2017 году 
в соответствии с планом де-
ятельности Общественного 
совета проведен мониторинг 
в сфере культуры (50%) и об-
разования (20%). Материалы 
находятся в обработке перед 
публикацией на официальном 
сайте. Всем руководителям 
оцениваемых учреждений ре-
комендовано составить план 
деятельности по улучшению 
качества обслуживания на-
селения. Таким образом в 
рамках организации деятель-
ности по проведению незави-
симой оценки качества услуг, 
оказываемых населению, Ак-
субаевский муниципальный 
район ведет постоянную ак-
тивную работу.

Апастовский муниципальный район
Руководитель и контакт-

ное лицо: председатель Об-
щественного совета – Галиев 
Руслан Рашитович.

Дата создания: 2008 год. 
e-mail: galiev.ruslan76@

mail.ru

Большую роль в воспитании 
подрастающего поколения, в 
укреплении связи поколений и 
развитии шефских связей в со-
трудничестве с государствен-
ными органами власти играют 
институты гражданского об-
щества – общественные орга-
низации. Среди них большую 
роль играет и Районный Совет 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) Апа-
стовского муниципального 
района.

С целью расширения вза-
имодействия общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) с органами госу-
дарственной власти и органа-

ми местного самоуправления 
были заключены от 1 января 
2016 года следующие Согла-
шения:

• между Главой Апастов-
ского муниципального 
района и Апастовским 
советом предметом 
соглашения является 
защита социально-э-
кономических прав ве-
теранов, улучшение их 
материального положе-
ния;

• между центральной 
районной больницей 
и Районным Советом 
общественной орга-
низации ветеранов о 
социальной защите ве-
теранов и пожилых лю-
дей;

• между отделом пенси-
онного фонда РФ по 
Апастовскому району о 
взаимодействии при ре-
ализации Федерального 

Закона по реформирова-
нию пенсионной систе-
мы в РФ;

• по организации взаимо-
действия между район-
ным отделом военного 
комиссариата РТ по 
Апастовскому и Кай-
бицкому районам и Рай-
онным Советом обще-
ственной организации 
ветеранов по основным 
мероприятиям патри-
отического, психоло-
гического воспитания 
молодежи на примере 
героического прошло-
го старшего поколения 
и социальной защите 
старшего поколения;

• о сотрудничестве меж-
ду КЦСОН «Рассвет» 
МТЗиСЗ в Апастовском 
районе; 

• о сотрудничестве меж-
ду отделом исполкома 
Апастовского муници-
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пального района по де-
лам молодежи и спорту 
и Районным Советом 
общественной органи-
зации ветеранов; 

• о сотрудничестве между 
отделом культуры ис-
полкома Апастовского 
муниципального райо-
на и Районным Советом 
общественной органи-
зации ветеранов. 

В сельских поселениях 
были проведены встречи Гла-
вы и администрации района 
с населением, с людьми по-
жилого возраста с целью вы-
явления проблем населения 
данной местности и оказания 
адресной помощи и содей-
ствия.

Много внимания уделяет-
ся духовному росту жителей 
района. Были проведены ме-
роприятия совместно с Апа-
стовской районной централи-
зованной библиотекой.

Так только в 2017 году 
были проведены: встречи с 
писателями Татарстана; ве-
чер, посвященный памяти пу-
блициста, журналиста, актив-
ного общественного деятеля 
Марди Рафикова; заседания 
женского клуба «Сердаш», а 
также праздничное заседание, 
посвященное 30-летию клуба; 
мероприятие, посвященное 
международному дню здоро-

вья; мероприятие, посвящен-
ное 131-годовщине со дня 
рождения Г. Тукая и др.

На основе соглашения с 
отделом исполкома Апастов-
ского муниципального района 
по делам молодежи и спорту 
и Районным Советом обще-
ственной организации ветера-
нов были проведены: шашеч-
но-шахматный турнир среди 
пенсионеров, соревнования 
«Лыжня России - 2017», спар-
такиада по плаванию среди 
пенсионеров, соревнования 
«Кросс наций - 2017».

Одним из знаменательных 
событий было избрание деле-
гатов III съезда народов Та-
тарстана. Состоялись встречи 
с жителями района, с коллек-
тивами учреждений, в резуль-
тате которых были избраны 
достойные представители та-

тарского, русского и чуваш-
ского народа, проживающих в 
Апастовском районе.

Таким образом в Апастов-
ском муниципальном районе 
проводится большая работа 
по вовлечению пенсионеров 
в активную общественную 
жизнь. Члены районного Со-
вета общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) 
являются активными участни-
ками заседаний, круглых сто-
лов, на которых поднимаются 
актуальные вопросы социаль-
но-экономического развития 
района, рассматриваются пер-
спективы по дальнейшему 
развитию инфраструктуры 
Апастово, по вопросам бла-
гоустройства, по оказанию 
помощи одиноким и больным 
ветеранам.

■ Общественный совет Апастовского муниципальногорайона на спортивных мероприятиях

■ Участие Общественного совета Апастовского муниципального района в 
Молодежном форуме
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Алексеевский муниципальный район
Руководитель и контакт-

ное лицо: председатель Обще-
ственного совета – Тарасова 
Надежда Александровна

Дата создания: 2009 год 
e-mail: imcaleks@mail.ru

Общественный совет Алек-
сеевского муниципального 
района Республики Татарстан 
является постоянно действу-
ющим коллегиальным сове-
щательным (консультатив-
ным) органом, образованным 
с целью привлечения широкой 
общественности к решению 
вопросов местного значения в 
муниципальном образовании 
Алексеевский муниципаль-
ный район и осуществления 
наблюдения за деятельностью 
органов государственной вла-
сти, органов местного самоу-
правления, государственных 
и муниципальных организа-
ций, иных органов и органи-
заций, осуществляющих в со-
ответствии с федеральными 
законами отдельные публич-
ные полномочия, а также в 
целях общественной провер-
ки, анализа и общественной 
оценки издаваемых ими актов 
и принимаемых решений.

В состав Общественного 
совета входят 25 человек. Это 
люди, имеющие большой опыт 
общественной деятельности и 
высокий авторитет у алексеев-
цев. Среди них - представители 
социальной сферы, предпри-
нимательства, общественных 
объединений района, жители 
района, пользующиеся автори-
тетом у алексеевцев. 

Заседания Общественного 
совета всегда проходят откры-
тыми, расширенными, куда 
приглашаются руководители 
того или иного районного ве-
домства. 

Так в марте 2017 года на 
заседании Общественного со-

вета обсуждался вопрос «О 
развитии общественных про-
странств на территории Алек-
сеевского муниципального 
района». С докладом высту-
пил Калимуллин Т.Р., началь-
ник отдела инфраструктурного 
развития исполнительного ко-
митета Алексеевского муни-
ципального района, который 
подробно осветил объемы и 
характер работ по созданию и 
благоустройству обществен-
ных пространств в районе. При 
подготовке вопроса членами 
Общественного совета были 
проведены мониторинг обще-
ственного мнения «Комфорт-
ная среда для меня – это….» 
и анализ обращения граждан 
в общественные приемные. 
Итогом изучения данного во-
проса стала рекомендация 
Общественного совета вклю-
чить следующие мероприятия 
в Программу развития обще-
ственных пространств: 

• благоустройство ком-
плекса «Ахтырский 
источник»; 

• благоустройство пляжа 
в поселке; 

• благоустройство дет-
ских игровых площадок 
и тротуаров.

В мае 2016 года прошли 
общественные слушания «На-
стоящее и будущее парка по 
улице Мамонова и водоема 
по улице 8 марта в Алексеев-
ском». Формат встречи про-
ектный семинар под руковод-
ством команды помощника 
Президента РТ Н.Фишман. 
Всего на общественных слу-
шаниях приняли участие 150 
человек. В ходе общественных 
слушаний были даны рекомен-
дации, которые направлены 
в Исполнительный комитет 
Алексеевского муниципаль-
ного района РТ, в агентство 
по массовым коммуникациям 

«Татмедиа».
Организация «круглых сто-

лов» по вопросам развития 
институтов гражданского об-
щества частая практика в де-
ятельности Общественного 
совета Алексеевского муни-
ципального района РТ. Так в 
мае 2016 года Общественный 
совет совместно с объедине-
нием женщин- депутатов рай-
она «Равновесие-Тигезлек» 
провели круглый стол тему: 
«Не возвращай меня, мама». 
В октябре 2016 года по ини-
циативе общественного Со-
вета района прошла краевед-
ческая конкурсная программа 
для школьников «Наш общий 
дом», посвященная истории и 
культуре народов, проживаю-
щих в нашем районе.

Всего за период с 2014 по 
2017 год Общественным со-
ветом было проведено 4 мо-
ниторинга по важнейшим со-
циальным и экономическим 
вопросам Алексеевского му-
ниципального района: «Изу-
чение мнения населения удов-
летворенностью оказываемой 
медицинской помощью» (ре-
комендации ОС были направ-
лены Главе муниципального 
района и главному врачу МБУЗ 
«Алексеевская ЦРБ»), «Изуче-
ние мнения населения удов-
летворенностью качеством 
обеспечения питьевой воды» 
(рекомендации ОС были на-
правлены Главе муниципаль-
ного района и генеральному 
директору ОАО «Алексеевск 
водоканал»), «Комфортная 
среда для меня- это…», «Удов-
летворенность качеством об-
служивания в магазинах пгт. 
Алексеевское» (рекомендации 
ОС были направлены руко-
водителю Исполнительного 
комитета муниципального 
района и частным предприни-
мателям района). 
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Руководитель и контакт-
ное лицо: председатель Обще-
ственного совета – Абдрахма-
нова Луиза Загидулловна.

Дата создания: 2013 год.
e-mail: sch123416@mail.ru

Общественный совет Аль-
кеевского муниципального 
района является постоянно 
действующим совещательным 
органом, осуществляет обсуж-
дение широкого круга обще-
ственно значимых вопросов 
района и вносит предложения 
по их решению. В состав Об-
щественного совета входит 9 
человек.

В рамках работы по про-
ведению независимой оценки 
качества услуг, оказываемых 
населению на территории му-

ниципального образования, 
рассмотрены результаты не-
зависимой оценки качества 
организаций: МБУ «Алькеев-
ская межпоселенческая цен-
тральная библиотека» Аль-
кеевского муниципального 
района, МБУ «Юхмачинский 
сельский дом культуры» Аль-
кеевского муниципального 
района, МБДОУ «Детский сад 
«Ромашка» Алькеевского му-
ниципального района, МБОУ 
«Хузангаевская средняя об-
щеобразовательная средняя 
школа» Алькеевского муници-
пального района, МБОУ «Чу-
вашско-Бурнаевская средняя 
общеобразовательная школа» 
Алькеевского муниципально-
го района

В соответствии решением 

протокола Общественного со-
вета вынесены рекомендации:

• обеспечить работу в 
сети Интернет с офици-
альным сайтом; 

• продолжить своевре-
менное повышение ква-
лификаций работников; 

• работать над улучше-
нием материально-тех-
нического и информа-
ционного обеспечения 
образовательных уч-
реждений; 

• организовать инфор-
мационно-разъясни-
тельную и просве-
тительскую работу с 
общественностью с це-
лью презентации поло-
жительного опыта в ра-
боте организаций и др.

Буинский муниципальный район
Руководитель и контакт-

ное лицо: председатель Обще-
ственного совета – Измайлов 
Ильдар Рафикович.

Дата создания: 2007 год.
e-mail: bua@tatedinros.ru

Основная цель Обществен-
ного совета – содействие до-
стижению общественного 
согласия при решении важней-
ших для населения социаль-
ных, экономических, культур-
ных и политических вопросов. 
В состав Общественного со-
вета входят 14 человек, пред-
ставляющие различные сферы 
нашего общества: представи-
тели образования, медицины, 
общественных организаций, 
духовенства, производства, 
банковской сферы. Периодич-
ность проведения заседаний – 
один раз в квартал. 

Важную роль Обществен-
ный совет уделяет противо-
действию коррупции в Буин-

■ Участие Общественного совета Буинского муниципального района в 
городских мероприятиях

■ Заседание Общественного совета Буинского муниципального райна

Алькеевский муниципальный район
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ском муниципальном районе. 
Прошло очередное заседание 
совета, где было принято ре-
шение о проведении круглых 
столов в учебных заведениях, 
трудовых коллективах. Чле-
нами Общественного совета 
Хуснутдиновой З.И. и Измай-
ловым И.Р. совместно с ко-
миссией при главе Буинского 
муниципального района по 
вопросам противодействия 
коррупции в Центральной 
районной библиотеке была 
прочитана лекция учащимся 
школ района на тему: «Проти-
водействие коррупции в Рос-
сии». Аналогичный круглый 
стол был проведен со сту-
дентами Буинского филиала 
«Академия социального обра-
зования».

Прошло расширенное засе-
дание Общественного совета 
Буинского муниципального 

района по вопросу реализа-
ции концепции государствен-
ной национальной политики 
с участием депутата Государ-
ственного Совета Республики 
Татарстан Шакира Ягудина.

Во время заседания присут-
ствующими были рассмотре-
ны кандидатуры для участия 
на III съезде народов Татар-
стана, который состоится 22 
апреля в г. Казани. По итогам 
заседания было принято реше-
ние о делегировании 8 пред-
ставителей, в числе которых 
учителя, главы сельских по-
селений и руководители рус-
ских, чувашских и татарских 
национальных объединений. 
Всем руководителям оценива-
емых учреждений рекомендо-
вано составить план деятель-
ности по улучшению качества 
обслуживания населения.

Также в ходе заседания 

Общественного совета Буин-
ского муниципального района 
было заслушано выступление 
заместителя начальника по 
учебно-методической работе 
МКУ «Управление образова-
ния Буинского муниципаль-
ного района» Алии Бикчанта-
евой об основных критериях 
независимой оценки качества, 
проводимых в системе до-
школьного и школьного обра-
зования нашего района. После 
обсуждения вопроса членами 
совета было принято решение 
усилить работу по проведе-
нию независимой оценки ка-
чества в социально значимых 
сферах Буинского муници-
пального района.

Таким образом деятель-
ность Общественного совета 
носит системный характер и 
приносит свои положитель-
ные результаты.

Бавлинский муниципальный район
Руководитель и контакт-

ное лицо: председатель Обще-
ственного совета – Мурзакаева 
Татьяна Валентиновна

Дата создания: 2014 год
e-mail: dasha212002@

yandex.ru

Общественный совет Бав-

линского муниципального 
района активно участвует в 
мероприятиях, проводимых 
на территории района и осве-
щает деятельность в средствах 
массовой информации. Мно-
гие мероприятия, проводимые 
на территории Бавлинского 
муниципального района ини-

циированны председателем и 
членами Общественного совета 
(участие в заседаниях админи-
страции района; районного Со-
вета народных депутатов; ВКС; 
форуме активных граждан «Со-
общество», семинар «Дни СО 
НКО» ресурсного центра Пер-
спектива» в г. Азнакаево). 

■ Заседание Общественного совета Бавлинского муниципального района
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■ Участие Общественного совета Бавлинского муниципального района 
в городских мероприятиях

Верхнеуслонский муниципальный район
Руководитель и контакт-

ное лицо: председатель Об-
щественного совета – Халиков 
Рифкат Мустакимович

Дата создания: 2008 год 
e-mail: aigul105@mail.ru

Выполняя социальный 
заказ, вступая в систему об-
щественных отношений Об-
щественные советы обеспе-
чивают приоритет права и 
законных интересов человека 
и гражданина, согласовывают 
общественно-значимые инте-
ресы гражданина и некоммер-
ческих организаций.

Общественный совет Верх-
неуслонского муниципально-
го района организует свою ра-
боту в соответствии с планом. 
Всего за 2017 год проведено 4 
заседания Общественного со-
вета (2015 – 4, 2016 – 4).

Перечень обсуждаемых на 
заседаниях вопросов довольно 
широк и охватывает практиче-
ски все сферы социально-эко-
номической, духовной жизни 
района. Вот некоторые из них: 

об участии малого и среднего 
бизнеса в сфере государствен-
ных закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд района, о состоянии 
и развитии спорта в районе, 
об общественной проверке ис-
полнения земельного законо-
дательства на территории, об 
оказании ритуальных услуг и 
содержании кладбищ, о пре-
доставлении коммунальных 
услуг и содержании общего 
имущества в многоквартир-

ных домах, о благоустройстве 
памятных мест и т.д.

Члены Общественного со-
вета принимают участие в 
сходах граждан, встречах с 
трудовыми коллективами, в 
публичных слушаниях по рас-
смотрению вопросов: бюдже-
та, Устава муниципального 
района, программ развития 
территории, а также во всех 
районных культурно-массо-
вых мероприятиях.

По инициативе председа-
теля Общественного совета 

■ Участие Общественного совета Верхнеуслонского муниципального райо-
на в мероприятиях города и района
 

Председатель и 4 члена Об-
щественного совета Бавлин-
ского муниципального района 
включены в состав комиссии 
по противодействию корруп-
ции при главе Бавлинского 
муниципального района и со-
став комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих в органах местного 
самоуправления Бавлинско-
го муниципального района и 
урегулированию конфликта 
интересов, которые регуляр-
но привлекаются к участию в 
антикоррупционных меропри-
ятиях. Репортажи периодиче-
ски выходят на местном теле-
видении. 
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с 2016 года проводится со-
вместный прием граждан де-
путатами и членами совета. 
График приема размещен на 
официальном сайте района. 
Общественный совет держит 
на контроле исполнение обра-
щений граждан, осуществляя 
с ними обратную связь.

В рамках повышения каче-
ства образования, ответствен-
ности педагогического коллек-
тива, поиска путей мотивации 
учеников на получение обра-
зования. В процессе подго-
товки к заседанию отделом 
образования были мобилизо-
ваны резервы для улучшения 
ситуации. Активизировалась 
работа по подготовке к пред-
стоящим экзаменам. Методи-
ческое объединение учителей 

внедряло дополнительные 
уроки, проводило консульта-
ции. Все нововведения отра-

жались на сайте отдела об-
разования, СМИ в районной 
газете «Волжская новь».

■ Участие Общественного совета Верхнеуслонского муниципального райо-
на в мероприятиях города и района

Дрожжановский муниципальный район
Руководитель и контакт-

ное лицо: председатель Обще-
ственного совета – Хуснутди-
нов Ильгизар Рустамович 

Дата создания: 2014 год 
e-mail: chuprale@tatar.ru

Целями Общественного 
совета Дрожжановского му-
ниципального района стали: 
помощь в становлении струк-
туры гражданского общества 
в районе, формирование эф-
фективных механизмов вза-
имодействия администрации 
района и общественности рай-
она.

На заседаниях Обществен-
ного совета рассматриваются 
актуальные вопросы, по ана-
лизу которых вырабатываются 
соответствующие предложе-
ния и рекомендации.

В рамках подготовки празд-
нования 130-летия великого 
татарского поэта Габдуллы 
Тукая члены Общественного 
совета были включены в со-

став организационных коми-
тетов. Кроме того члены Об-
щественного совета включены 
в составы научно-редакцион-
ной коллегии, координаци-
онного совета и возглавляют 
рабочую группу по разработке 
книг. В 2016 году издана книга 
«Потомки Уби Батыра в годы 
войны». Полным ходом идет 
работа по разработке книги 
«Дрожжановский район: эн-
циклопедия».

Заметно возросла роль ин-
ститутов гражданского обще-
ства, таких как представитель-
ство исполкома Всемирного 
конгресса татар, Чувашский 
национальный центр, Мухта-
сиббат Дрожжановского райо-
на Духовного управления му-
сульман РТ и др.

Межведомственный ком-
плексный характер работы 
обеспечивается деятельно-
стью консультативных и сове-
щательных органов. Действует 
рабочая группа по реализации 

законодательства о языках Ре-
спублики Татарстан. Функци-
онируют Межведомственная 
рабочая группа по вопросам 
реализации республиканской 
программы по профилактике 
терроризма и экстремизма в 
РТ. 

В целом можно сказать, что 
создана гибкая, адаптирован-
ная к современным реалиям 
система работы, что позволяет 
обеспечивать устойчивую ста-
бильность в районе.

В соответствии с респу-
бликанским планом меропри-
ятий Общественный совет 
продолжает деятельность по 
формированию независимой 
оценки качества работы му-
ниципальных учреждений, 
оказывающих социальные 
услуги в Дрожжановском му-
ниципальном районе. С этой 
целью сформирован перечень 
учреждений для проведения 
оценки качества их работы; 
определены критерии эффек-
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Руководитель и контакт-
ное лицо: председатель Об-
щественного совета – Гордеев 
Владимир Иванович

Дата создания: 2008 год
e-mail: rod-zemlya@mail.ru

Общественный совет при 
главе Елабужского муници-
пального района является по-
стоянно действующим колле-
гиальным (консультативным) 
органом, созданным на обще-
ственных началах с 2008 г. 

В состав Общественного 

совета входят 21 человек – это 
председатели общественных 
объединений, представители 
деловых кругов, националь-
ных диаспор, религиозных 
конфессий, руководители ор-
ганизаций и предприятий. 

Общественный Совет яв-
ляется инициатором и органи-
затором мониторинга обще-
ственного мнения населения 
Елабужского муниципально-
го района по важнейшим со-
циальным и экономическим 
вопросам. Всего за период 

2015-2017 годы разработано, 
организовано и проанализи-
ровано 26 социологических 
опросов.

Всего за последние три года 
вынесено 10 решений Обще-
ственного совета с предложе-
ниями и рекомендациями по 
осуществлению социально-э-
кономических и культурных 
преобразований в Елабужском 
муниципальном районе.

В 2015-2016 годах ежеме-
сячно работал многоканаль-
ный «Телефон горячей линии» 

тивности работы учрежде-
ний для проведения оценки; 
установлен порядок оценки 
качества работы учреждений 
на основании определенных 
критериев эффективности ра-
боты; организована работа 
по выявлению, обобщению и 
анализу общественного мне-
ния и рейтингов о качестве ра-
боты учреждений.

Большая роль в органи-
зации культурного досуга, 
самореализации творческих 
способностей населения отво-
дится работе клубов (38 клуб-
ных учреждений). Ежегодно 

в них проводится 6000 меро-
приятий этнокультурной на-
правленности. 

В целях сплачивания наро-
дов, проживающих в районе, 
разработаны и реализованы 
новые проекты: районный фе-
стиваль танцев «Дружба наци-
ональностей», студенческие 
кампусы в сельских поселе-
ниях района, районный фе-
стиваль «Фольклора «Венок 
дружбы», Межрайонный фе-
стиваль «Троицкие напевы». 
С 2014 года в Краеведческом 
музее успешно реализуется 
цикл выставочных проектов 

«Искусство народов, прожи-
вающих в Дрожжановском 
районе».

В районе проводится си-
стемная работа по реализа-
ции национальной политики 
с учетом особенностей на-
ционального и конфессио-
нального состава населения, 
специфики актуальных для 
нашей территории вопросов. 
Не малая роль отведена СМИ: 
официальному порталу и рай-
она и районной газете «Туган 
як», газете «Религия и жизнь», 
«Имин булсын Чупрале йорт».

Елабужский муниципальный район

■ Заседание Общественнного совета Елабужского муниципального района 
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с трансляцией в прямом эфи-
ре по местному телевидению. 
Жители города имели возмож-
ность обратиться с вопросами 
к главе Елабужского муници-
пального района и получить 
ответы непосредственно от 
руководителей обслуживаю-
щих организаций, Департа-
мента ЖКХ, Исполкомов го-
рода и района.

Ежеквартально проводи-
лись встречи с председателя-
ми советов многоквартирных 
домов, что позволило выстро-
ить благоприятную атмосферу 
взаимодействия и сотрудни-
чества между председателями 
МКД и организациями жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства.

С марта 2016 года эффек-
тивно реализуется проект 
единой диспетчерской служ-
бы «Открытая Елабуга» для 
принятия заявок от населе-
ния по вопросам услуг ЖКХ. 
Ежеквартально ведется при-
ем граждан, по обращениям 
которых имеются практиче-
ские решения. Всего за 3 года 
поступило 8254 обращения 
граждан, по вопросам которых 
принято 89% положительных 
решений.

В 2017 году открылась об-
щественная приемная предсе-
дателя Общественного совета. 
Кроме того, по рекоменда-
циям Общественного совета 
муниципалитетом осущест-
влена грантовая поддержка 
социальных проектов, кото-
рые реализованы в 2016 году: 
муниципальная гостиная гла-
зами кинематографа, форум 
сельской молодежи, сельское 
предпринимательство и дру-
гие проекты. 

В 2015-2016 гг. открыт ряд 
объектов по результатам при-
нятых ранее решений: музей 
боевой славы, сквер черно-

быльцев, памятник татарско-
му поэту Г.Тукаю, благоу-
стройство братской могилы в 
с. Тарловка. 

В 2017 году по результатам 
общественного обсуждения 
для участия в федеральной 
программе «Пять шагов благо-
устройства» определены сле-
дующие проекты: 

• реконструкция детского 
парка «Чебурашка»; 

• реконструкция парка 
«Старый Майданъ»;

• ревитализация комплек-
са знаний по ул. Казан-
ская, 47, бывшей усадь-
бы мещанина Новикова 
и торгового здания рыб-
ных рядов; 

• создание сквера хирур-
га Н.Д. Нечаева; 

• благоустройство терри-
тории Городского Двор-
ца культуры.

В рамках Федерального 
закона от 21.07.2014 № 256-
ФЗ Общественный совет осу-
ществляет деятельность по 
НОК. По вопросам НОК за 
2015-2017 годы всего принято 
15 решений Общественного 
совета: об утверждении переч-
ня организаций, подлежащих 
НОК; о выборе организации 
оператора; об утверждении 

основных и дополнительных 
критериев; об утверждении 
результатов НОК. Все реше-
ния размещены на официаль-
ном сайте Елабужского му-
ниципального района. Кроме 
этого Общественный совет 
формирует предложения для 
разработки технического за-
дания для организации-опера-
тора; представляют в уполно-
моченные органы результаты 
НОК, а также предложения об 
улучшении качества их дея-
тельности; ведет мониторинг 
исполнения. 

План проверок: 
2015 год: 12 школ города 

Елабуги; 8 учреждений куль-
туры города; 7 сельских До-
мов культуры.

2016 год: 4 учреждения 
культуры города; 4 учрежде-
ния культуры, оказывающие 
дополнительные образова-
тельные услуги. 

2017 год: 73 организации, 
оказывающие образователь-
ные услуги (22 – школы; 44 
детских сада; 7 учреждений 
дополнительного образова-
ния).

Весь объем рекомендаций 
по результатам НОК представ-
лен в решениях Общественно-
го совета, с которыми можно 

■ Общественные слушания в Елабужском муниципальном районе
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ознакомиться на официальном 
сайте Елабужского муници-
пального района во вкладках: 
«Общественный совет» - «Не-
зависимая оценка качества» 
- «Результаты Независимой 
оценки качества». 

Общественный совет явля-
ется активным участником ме-
роприятий, посвящѐнных зна-
менательным датам. Особую 
значимость имели мероприя-
тия ко Дню празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, в 2015 
году Общественным советом 
было рекомендовано (Реше-
ние №7 от 04.04.2015 г.): 

• Управлению культуры 
– организовать съемку 
документального цикла 
«Истории Великой По-
беды»; 

• Управлению образо-
вания – провести ряд 
муниципальных акций: 
«Ветеран живѐт ря-
дом!», «Согреем сердца 
ветеранов», «Забота и 

милосердие»; 
• Управлению по делам 

молодежи и спорту 
– привлечь молодеж-
ную общественность 
к разработке муници-
пальных проектов по 
патриотическому вос-
питанию.

• Результат деятельности: 
• Муниципальным уч-

реждениям по кино- и 
видео- обслуживанию 
населения Елабужского 
муниципального района 
снято 5 видеороликов, 
которые размещены на 
официальном сайте уч-
реждения и в социаль-
ных сетях. 

• Всеми школами города 
и района поддержаны и 
успешно проведены вы-
шеуказанные акции, ко-
торые были продолже-
ны в 2016-2017 годах; 

• Молодежным обще-
ственным советом про-
веден конкурс, победи-

телями которого стали 
проекты: 

1. «Живые легенды Ела-
буги» (на полученный 
грант издана книга о 
ветеранах-фронтовиках 
Елабужского района); 

2. «Наследники великой 
победы» (с привлече-
нием волонтеров бла-
гоустроили заброшен-
ные могилы ветеранов 
Великой отечественной 
войны). 

Таким образом за период 
деятельности Общественного 
совета при главе Елабужского 
муниципального района со-
здана атмосфера конструктив-
ного диалога и партнерских 
отношений со всеми струк-
турными подразделениями ор-
ганов муниципальной власти 
и местного самоуправления. 
Выработан механизм взаимо-
действия органов местного 
самоуправления и обществен-
ности.

Руководитель и контакт-
ное лицо: председатель Обще-
ственного совета – Костючен-
ко Мария Филипповна

Дата создания: 2009 год 
e-mail: zai@tatar.ru

Общественный совет Заин-
ского муниципального района 
является действенным инсти-
тутом гражданского общества, 
инструментом взаимодей-
ствия с органами местно-
го самоуправления и неком-
мерческими общественными 
организациями в решении 
социально-экономических во-
просов территории района. В 
состав совета вошли предста-
вители промышленных пред-
приятий, СМИ, ветеранской, 
молодежной, профсоюзной 

организации, общественные 
объединения, ТОС, ТСЖ, ин-
дивидуальные предприни-
матели, пенсионеры. Кроме 
этого в составе совета - пред-
ставители мусульманской и 
православной религиозных 
организаций, а также предста-
вители всех национальностей, 
проживающих на территории 
района.

Из членов совета сформи-
ровано пять рабочих групп, в 
том числе по вопросам: эко-
номического развития и под-
держки предпринимательства; 
толерантности, межэтниче-
скому и межконфессионально-
му взаимодействию; развития 
общественного самоуправле-
ния; экономической безопас-
ности и охраны окружающей 

среды; гражданского, патрио-
тического и правового воспи-
тания. 

Деятельность Обществен-
ного совета строится на ос-
новании годового плана по 
нескольким направлениям. 
Ежеквартальные заседания – 
основная форма деятельности 
Общественного совета. Тема-
тика заседаний отражает ос-
новные проблемы. Во время 
заседаний происходит опре-
деление целей, обсуждение 
и принятие решений, а также 
проводится анализ их реали-
зации.

В 2017 году на заседаниях 
поднимались темы межкон-
фессиональных и межнацио-
нальных отношений; защиты 
детей от информации, нанося-

Заинский муниципальный район
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щей вред их здоровью и (или) 
физическому, психическому, 
духовному, нравственному 
развитию; состояния объектов 
культурного наследия Заин-
ского муниципального района; 
о работе Заинского отделения 
общественной республикан-
ской организации «Ак калфак» 
как организатора многонацио-
нальных мероприятий. На за-
седаниях рассматривается ход 
реализации республиканских 
и муниципальных программ, 
затрагивающих интересы 

граждан. Таких как концепция 
развития национального обра-
зования в Заинском муници-
пальном районе; «Реализация 
антикоррупционной политики 
в Заинском муниципальном 
районе на 2015-2020 гг.» и др.

Общественный контроль 
– еще одна важная форма ра-
боты Общественного совета, 
которая позволяет быстро ре-
агировать на множество об-
щественных проблем и снять 
напряженные ситуации по 
обращениям граждан. Члены 

Общественного совета, рабо-
тая во взаимодействии с де-
путатами органов местного 
самоуправления и руководи-
телями ТОС, ежегодно кон-
тролируют ход капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов, работу клубов по месту 
жительства и др. Таким об-
разом население района чув-
ствует хорошую поддержку со 
стороны Общественного сове-
та Заинского муниципального 
района. 

Руководитель и контакт-
ное лицо: председатель Обще-
ственного совета – Фролова 
Наталия Федоровна

Дата создания: 2014 год 
e-mail: frolovatvzd@yandex.

ru

Общественный совет Зе-
ленодольского муниципаль-
ного района РТ является 
совещательным органом, осу-
ществляющим рассмотрение 
вопросов, связанных с реали-
зацией в Зеленодольском му-
ниципальном районе прав и 
свобод граждан РФ и прав об-
щественных объединений при 
формировании и реализации 
государственной политики 
по переданным полномочи-
ям в соответствующей сфере 
деятельности, прав граждан 
на предоставление качествен-
ных социальных услуг, их эф-
фективности и безопасности, 
совершенствования государ-
ственной системы контроля 
по переданным полномочиям 
и муниципальной системы 
контроля в сфере оказания со-
циальных услуг населению.

В рамках мероприятий, 
проводимых на территории 
муниципального образования, 
Общественный совет Зелено-

дольского муниципального 
района выступил инициато-
ром и активно участвовал в 
публичных слушаниях по бла-
гоустройству городского пар-
ка в рамках реализации ре-
спубликанской программы. 
Пожелания горожан в данном 
вопросе были учтены, более 
того, были перераспределены 
бюджетные средства, и в Зеле-
нодольске появился современ-
ный пляж. 

Члены Общественного со-
вета инициировали и провели 
посадку лип на территории го-
родского парка.

Также Общественный со-
вет Зеленодольского муници-
пального района поддержал 
муниципальный проект «Зе-
ленодольск – город миллиона 
цветов» и принял участие в 
мероприятиях по озеленению 
городских территорий. Так-
же Общественный совет под-
держали проект «Санитары 
леса» Алексея Туганова для 
участия в конкурсе на предо-
ставление грантов Президента 
РФ, направленных на разви-
тие гражданского общества. 
По результатам конкурса про-
ект «Санитары леса» получил 
грант Президента РФ в сумме 
500 тысяч рублей.

Общественный совет Зеле-
нодольского муниципального 
района активно поддержи-
вает городские инициативы, 
направленные на интеграцию 
людей с ограниченными воз-
можностями во все сферы об-
щественной жизни, в частно-
сти: 

1. Спортивно-оздорови-
тельное мероприятие на 
воде «По морям по вол-
нам - 2016» с участием 
детей с ОВЗ на базе ГАУ 
СОК «Метеор»; 

2. Интеграционный фе-
стиваль творчества «Го-
род неограниченных 
возможностей - 2016»;

3. Интеллектуальный тур-
нир брейн-ринг «Я в 
этом городе живу, я этот 
город знаю»;

4. Круглый стол «Работа 
доступна всем»; 

5. Конкурс водительского 
мастерства «Город от-
крытых дорог - 2017» 
совместно с конкурсом 
«Автоледи - 2017».

Нужно отметить, что Об-
щественный совет Зелено-
дольского муниципального 
района вносит весомый вклад 
по улучшению качества жизни 
населения района.

Зеленодольский муниципальный район
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Руководитель и контакт-
ное лицо: председатель Обще-
ственного совета – Сабитова 
Альфинур Гайсовна

Дата создания: 2009 год 
e-mail: Sabitova.alf@mail.ru

Общественный совет явля-
ется постоянно действующим 
совещательным органом, осу-
ществляющим обсуждение 
широкого круга обществен-
но-значимых проблем района 
и внесение предложений. В 
его состав входит 15 человек. 
Основной задачей Обществен-
ного совета Кукморского му-
ниципального района является 
осуществление общественного 
контроля за деятельностью ор-
ганов местного самоуправле-
ния, муниципальных учрежде-
ний Кукморского района.

По плану мероприятий го-
сударственной программы 
«Реализация антикоррупцион-
ной политики Республики Та-
тарстан на 2015 – 2020 годы» 
и плану минимизации бытовой 
коррупции в Кукморском муни-
ципальном районе предусмо-
трено проведение отраслевых 
исследований коррупционных 
факторов и реализуемых ан-

тикоррупционных мер среди 
целевых групп. Комиссией 
совместно с Общественном 
советом и институтом граж-
данского общества проводится 
социологический опрос раз-
личных целевых группах насе-
ления на тему «Общественное 
мнение о бытовой коррупции; 
об удовлетворенности учащих-
ся и родителей качеством обра-
зовательных услуг, о качестве и 
проблемах дошкольного обра-
зования». В 2017 году Комис-
сией совместно с представи-
телями Общественного совета 
района проведен опрос (анке-
тирование) среди посетителей 
торговых рынков «Юмарт» и 
«Ратмир», среди родителей, 
чьи дети посещают детский 
сад, и среди населения сель-
ских поселений. Было опроше-
но 444 респондентов в сфере 
здравоохранения. Результаты 
рассмотрены на заседании ко-
миссии по координации рабо-
ты по противодействию кор-
рупции. 

На заседании Обществен-
ного совета рассматривались 
вопросы о реализации ме-
роприятий муниципальной 
программы «Реализация ан-

тикоррупционной политики 
Кукморского муниципального 
района на 2015 – 2020 годы». 
По результатам заседания Об-
щественного совета Кукмор-
ского муниципального района 
был утвержден план меропри-
ятий антикоррупционной на-
правленности.

Общественным советом 
предпринимаются действен-
ные меры в сфере дальнейше-
го укрепления сотрудничества 
между представителями раз-
ных национальностей, живу-
щих в Кукморском районе, 
воспитания толерантности и 
укрепления дружбы народов. 
Все руководители националь-
но-культурных автономий 
района входят в состав Обще-
ственного совета.

17 марта 2017 года прошло 
расширенное заседание Об-
щественного совета, с при-
глашением глав поселений, 
директоров образовательных 
организаций, представителей 
национально-культурных авто-
номий, СМИ с повесткой дня 
«О реализации Концепции го-
сударственной национальной 
политики в Республике Татар-
стан в Кукморском муници-

Кукморский муниципальный район

■ Социологический опрос, проводимый Общественным советом Кукморского муниципального района
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пальном районе».
По итогам расширенного за-

седания было решено: 
• Всем участникам муни-

ципальной программы 
по реализации Концеп-
ции государственной 
национальной политики 
в Республике Татарстан 
в Кукморском муници-
пальном районе на 2010-
2020 годы добиться вы-
полнения программных 
мероприятий, намечен-
ных на 2017 год. 

• Всем национально-куль-
турным автономиям 
продолжить целенаправ-
ленную работу по сохра-
нению благоприятной 
обстановки в районе по 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям. 

Члены Общественного со-
вета принимают активное 
участие в мероприятиях, про-

водимых в рамках Междуна-
родного дня борьбы с корруп-
цией. Например, в декабре 
2016 г. при проведении в рай-
онном Доме культуры конкур-
са команд КВН «Молодежь 
против коррупции» среди уча-
щихся ГБПОУ «Лубянский 
лесотехнический колледж» и 
ГАПОУ «Кукморский аграр-
ный колледж»в составе жюри 

участвовала председатель Об-
щественного совета Кукмор-
ского муниципального района 
Сабитова Альфинур Гайсовна. 
В 2017 году председатель Об-
щественного совета прини-
мала участие в мероприятии, 
проводимом в МБУ «Детский 
летний оздоровительный ла-
герь «Сосенка» на тему «Кор-
рупция - зло человечества». 

Руководитель и контакт-
ное лицо: председатель Обще-
ственного совета – Мышева 
Роза Васильевна

Дата создания: 2008 год
e-mail: roza.mysheva@mail.

ru

Общественный совет Лаи-
шевского муниципального 
района был образован реше-
нием Совета района №81 от 
10.12.2008 года «Об Обще-
ственном совете Лаишевско-
го муниципального района», 
и работает в соответствии с 
планом работы. На заседаниях 
Общественного совета и пре-
зидиума Совета рассматрива-
ются следующие вопросы: 

• о профилактике терро-
ризма и экстремизма;

• о перспективах занято-

сти трудоспособного 
населения города и рай-
она;

• о ходе реализации про-
граммы по организации 
летнего отдыха в Лаи-
шевском муниципаль-
ном районе Республики 
Татарстан;

• о работе с молодежью 
и молодежными движе-
ниями в организациях, 
предприятиях и учреж-
дениях района;

• о межконфессиональ-
ных и межнациональ-
ных отношениях в рай-
оне; 

• о социально-экономи-
ческом состоянии рай-
она и перспективах раз-
вития;

• о деятельности анти-

террористической ко-
миссии в Лаишевском 
муниципальном районе 
Республики Татарстан;

• об организации работы 
с детьми, находящими-
ся в трудной жизненной 
ситуации;

• об итогах независи-
мой системы оценки 
качества работы муни-
ципальных и государ-
ственных учреждений, 
оказывающих социаль-
ные услуги населению 
Лаишевского муници-
пального района Респу-
блики Татарстан.

Ежегодно заслушиваются 
вопросы по подготовке и про-
ведении празднования Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Так по рекомендации 

Лаишевский муниципальный район
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Общественного совета в честь 
празднования 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Оте-

чественной войне была обу-
строена Аллея Героев в городе 
Лаишево, обновлены обели-

ски воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг., в 2016 году 
был установлен памятник тру-
женикам тыла в Парке Побе-
ды города Лаишево, обустра-
иваются внутрипоселковые 
дороги в населенных пунктах 
района. 

Немаловажным стало уча-
стие Общественного совета в 
предвыборных кампаниях в 
виде содействия в реализации 
гражданских инициатив, из-
учения настроения граждан. 
Одним из инструментов рабо-
ты с населением стало прове-
дение праздников сел, улиц, 
дворов района, по рекоменда-
ции Общественного совета, 
прием граждан членами Об-
щественного совета согласно 
графику. В настоящее время 
работа Лаишевского Обще-
ственного совета продолжа-
ется, большое внимание уде-
ляется вопросу предстоящих 
выборов Президента Россий-
ской Федерации.

■ Социологический опрос, проводимый Общественным советом Кукморского муниципального района

■ Праздник «День улиц», ул. Горького, 2016 г.

■ Праздник «Масленница», ул. Васильева, 2016 г.
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Руководитель и контактное 
лицо: председатель Обще-
ственного совета – Халимова 
Гульфия Кутдусовна

Дата создания: 2013 год 
e-mail: menzalia@tatar.ru

Общественный совет Мен-
зелинского муниципального 
района работает в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 6.10.2006 года №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации». Целями работы 
Общественного совета явля-
ется повышение эффективно-
сти взаимодействия органов 
исполнительной власти Ре-
спублики Татарстан, органов 
местного самоуправления и 
институтов гражданского об-
щества.

Планом работы Обще-
ственного совета Мензелин-
ского района стало:

• Заседание «О совмест-
ной работе физкультур-
но-спортивных и обще-
ственных организаций 
по формированию здо-
рового образа жизни у 
населения района»;

• Заседание «О ходе про-
ведения работ в рамках 
двухмесячника по бла-
гоустройству и озеле-
нению населенных пун-
ктов;

• Заседание «О пробле-
мах и перспективах в 
решении социальных 
вопросов на территори-
ях муниципального об-
разования»;

• Проведение заседаний 
президиума Обществен-
ного совета «Об итогах 
работы ОС в 2016 году 

и задачах на 2017 год»;
• Взаимодействие Об-

щественного совета 
с органами местного 
самоуправления и го-
сударственной власти. 
Участие в заседании 
районного Совета, в ра-
боте постоянных комис-
сий.

Мензелинский муниципальный район

■ Участие Общественного совета Мензилинского муниципального района 
в субботнике

■ Участие Общественного совета Мензилинского муниципального района 
в празднике микрорайона

Руководитель и контакт-
ное лицо: председатель Обще-
ственного совета – Мухамаде-
ева Елена Николаевна

Дата создания: 2009 год
e-mail: Czn.Men@tatar.ru

Общественный совет Мен-

делеевского муниципального 
района является постоянно 
действующим консультатив-
ным совещательным органом. 
В его состав входят 12 чело-
век. Общественный совет обе-
спечивает реализацию общих 
интересов гражданского сооб-

щества Менделеевского муни-
ципального района:

• расширение участия 
жителей и некоммерческих 
организаций в осуществлении 
местного самоуправления;

• учет мнения жителей 
при принятии решений орга-

Менделеевский муниципальный район
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нами местного самоуправле-
ния;

• выдвижение и поддерж-
ка инициатив жителей и 
некоммерческих орга-
низаций, направленных 
на реализацию закон-
ных интересов граждан 
и некоммерческих ор-
ганизаций в Менделе-
евском муниципальном 
районе;

• выполнение жителями 
обязанностей по отно-
шению к гражданскому 
сообществу Менделеев-
ского муниципального 
района.

• Основными целями де-
ятельности Обществен-
ного совета являются: 

• совершенствование 
механизма взаимодей-

ствия органов местного 
самоуправления и об-
щественных организа-
ций, религиозных объ-
единений, профсоюзов 
и иных объединений 
граждан, действующих 
на территории района; 

• обеспечение участия 
граждан в разработке, 
анализе и оценке реше-
ний по важнейшим во-
просам жизнедеятель-
ности района; 

• повышение эффек-
тивности информаци-
онно-аналитической 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления и общественных 
объединений, религи-
озных объединений, 
профсоюзов и иных за-

конных объединений 
граждан, действующих 
на территории района; 

• согласование интересов 
различных социальных 
групп по важнейшим 
вопросам жизнедея-
тельности и достиже-
ния социально-полити-
ческой стабильности в 
районе.

Общественный совет еже-
годно готовит доклад о своей 
деятельности за истекший пе-
риод. Доклад о деятельности 
Общественного совета на-
правляется в органы местного 
самоуправления Менделеев-
ского муниципального района 
и размещается на официаль-
ном сайте Менделеевского му-
ниципального района в сети 
Интернет.

Руководитель и контакт-
ное лицо: председатель Об-
щественного совета – Юсупов 
Моряк Шайхрахманович

Дата создания: 2014 год 
e-mail: Azat.ahmetzynov@

tatar.ru

Общественный совет 
Муслюмовского муниципаль-
ного района со дня образо-
вания работает в тесном кон-
такте с органами местного 
самоуправления. Председа-
тель совета является постоян-
ным участником оперативных 
совещаний при главе Муслю-
мовского муниципального 
района, членом антикорруп-
ционной, антитеррористиче-
ской комиссии, принимает 
участие в обсуждении про-
ектов по совершенствованию 
основных направлений дея-
тельности местных органов 
власти. Является обществен-
ным помощником главы му-

ниципального района.
Ежегодно Общественный 

совет перед референдумом 
по самообложению готовит 
информационные бюллете-
ни «Муслюмовцы - мы вме-
сте!», где размещены статьи 
с мнениями общественности, 
аналитика, статистика и фо-
томатериалы о перспективах 
благоустройства населенных 
пунктов района за счет само-
обложения. На постоянном 
контроле Общественного со-
вета выполнение Закона РТ «О 
государственных языках РТ». 
При активном участии всего 
населения проходят нацио-
нальные праздники «Сабан-
туй», «Каравон», «Семык», 
«Питрау». Функционируют 
народные фольклорные ан-
самбли: «Меслим тугайлары» 
(татарский), «Рябинушка» 
(русский), «Полер Кас» (ма-
рийский), «Усыкай буйлары» 
(кряшенский). 

Начиная с 2015 года Об-
щественный совет района 
осуществляет независимую 
оценку качества оказания со-
циальных услуг. Начали с де-
ятельности школьных музеев. 
По результатам проведенной 
проверки налажен учет экс-
понатов, разработано «Поло-
жение о школьных музеях», 
создан тесный контакт район-
ного краеведческого и школь-
ных музеев, объявлен конкурс 
между школьными музеями.

С 2016 года постановле-
нием главы муниципального 
района проведение НОК (не-
зависимой оценки качества) 
официально возложено на 
Общественный совет района. 
Внесены изменения в Поло-
жение Общественного совета, 
где разъяснен порядок прове-
дения НОК. Общественным 
советом разработаны крите-
рии оценки качества, опре-
делен перечень организаций, 

Муслюмовский муниципальный район
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в отношении которых про-
водится НОК. Это учрежде-
ния образования, культуры, 
медицины, общественного 
питания. Для осуществления 
сбора, обобщения и анализа 
информации о качестве ока-
зания услуг в сфере соци-
ального обслуживания была 
определена организация-опе-
ратор: «Молодежный центр 
«Мизгел» – а также создана 
рабочая группа. По результа-
там проверки подготовлены 
справки и рекомендации по 
устранению выявленных за-
мечаний. 

При Общественном совете 
четвертый год работает Клуб 
«Встреча разных поколений», 
где встречаются и работают 
в тесном контакте ветераны, 
знаменитости района, руково-
дители, артисты, писатели и 
самое главное, дети. 

Практикуется организация 
выставок творчества активи-
стов Общественного совета, 
местных художников, масте-
ров рукоделия и кулинарии, 
проводятся мастер-классы 
для домохозяек и представи-
телей молодых семей. 

По инициативе Обще-
ственного совета создан Клуб 
гармонистов района. Рабо-
тает познавательно-развле-
кательная программа «Поле 
чудес», посвященная разной 
тематике (молодежной, Де-
каде пожилых, Декаде инва-
лидов), где каждая категория 
населения участвует с боль-
шим удовольствием. Практи-
куется совместная работа с 
Советом ветеранов, коллек-
тивами школ, музеями и отде-
лом культуры. Организованы 
экскурсии в Булгары, Елабу-
гу. Планируется экскурсия в 
мечеть Кул-Шариф г. Казани. 
Определенная работа ведет-
ся по исполнению поручения 

Президента Республики по 
составлению реестров захо-
ронения и памятников, име-
ющих историческое значение. 
Общественный совет создал 
рабочую группу с привлече-
нием работников музея, архи-
ва, историков, представителей 
сельских поселений, депута-
тов. Были изучены все извест-
ные захоронения, найдены не-
известные.

Общественный совет 
Муслюмовского муници-
пального района работает в 

тесном контакте с местными 
СМИ. Все мероприятия, про-
водимые Общественным со-
ветом, освещаются в местной 
печати, радио и телевидении. 
Председатель совета, обще-
ственники постоянно публи-
куют статьи на страницах 
газеты, выступают по мест-
ному радио и телевидению. 
Практикуются специальные 
выпуски бюллетеней, посвя-
щенных отдельной тематике, 
подготовленные Обществен-
ным советом.

■ Участие Общественного совета Мензилинского муниципального района 
в субботнике
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Руководитель и контакт-
ное лицо: председатель Об-
щественного совета – Бикбова 
Зульфия Ахатовна

Дата создания: 2014 год 
e-mail: edinay.Russia.Nsm@

tatar.ru

Цель создания Обществен-
ного совета Новошешминско-
го муниципального района 
– организовать действенную 
площадку диалога общества 
и власти, основные функции 
которого: 

• содействие становле-
нию гражданского об-
щества и его институ-
тов;

• согласование интересов 
граждан, общественных 
объединений, органов 
местного самоуправ-
ления муниципального 
образования;

• реализация граждан-
ских инициатив и 
формирование обще-
ственного мнения по 
наиболее важным во-
просам экономического 
и социального развития 
муниципального обра-
зования. 

За время своей работы 
Общественный совет посе-
тил: 30 социально значимых 
объектов, 7 сельских фельд-
шерско-акушерских пунктов, 
центральную районную боль-
ницу, дом-интернат для пре-
старелых и т.д. Обществен-
ный совет Новошешминского 
муниципального района по-
сетил детские летние оздоро-
вительные лагеря с проверкой 
условия проживания и пита-
ния детей; осуществил более 
100 надомных посещений раз-
ных категорий граждан: семей 

инвалидов, ветеранов, тру-
жеников тыла, многодетных, 
малообеспеченных, неблаго-
получных семей, беженцев, 
мигрантов.

Вся информация, собран-
ная в ходе проверок и посе-
щений, обсуждалась на засе-
даниях комиссий, в рабочих 
группах совета, на пленарных 
заседаниях. Всего проведено: 
15 заседаний комиссий, 13 со-
браний рабочих групп, 18 пле-
нарных заседаний, 7 круглых 
столов. Таким образом, Обще-
ственным советом Новошеш-
минского муниципального 
района проводится обширная 
работа по выявлению, согла-
сованию интересов граждан, 
поддержке гражданских ини-
циатив, формированию обще-
ственного мнения.

Новошешминский муниципальный район

Руководитель и контакт-
ное лицо: председатель Об-
щественного совета – Агапов 
Олег Дмитриевич.

Дата создания: 2009 год 
e-mail: ag.oleg2015yandex.ru

Основная миссия создан-
ного в 2009 г. Общественного 
совета Нижнекамского муни-
ципального района состояла 
в выстраивании взаимодей-
ствия между органами мест-
ного самоуправления и обще-
ственными организациями, 
конфессиональными объеди-
нениями, профсоюзами, ины-
ми объединениями граждан, 
которые действуют на терри-
тории города и района, а так-
же в обеспечении активного 
участия граждан в разработке, 
анализе и оценке решений по 
наиболее важным вопросам 

жизнедеятельности. 
Безусловно, 15 членов IV 

Общественного совета Ниж-
некамского муниципального 
района, исходя из принципа 
преемственности продолжи-
ли ряд социально-гуманитар-
ных проектов своих предше-
ствующих коллег по I – III 
составам. В частности с 2010 
г. реализуется гражданско-па-
триотический проект «Вели-
кая Победа» (О.Д. Агапов, Г.Л. 
Китанов), с 2012 г. осущест-
вляется гуманитарно-образо-
вательный проект Универси-
тета III возраста (инициатива 
Ф.К. Кутдусова, Р.Х. Гайне-
евой, Н.М. Моржина, Т.А. На-
говицыной). Начиная с 2009 г. 
сфера развития экологическо-
го сознания и экобезопасности 
находится под пристальным 
вниманием общественников.

В 2015 г. было принято ре-
шение о об активном участии 
в выработке базовых поло-
жений в Стратегию социаль-
но-экономического развития 
Нижнекамского муниципаль-
ного района до 2030 г.; в рабо-
те оргкомитета по празднова-
нию 50-летия Нижнекамского 
муниципального района (2016 
г.), 50-летию г. Нижнекамска 
(2017 г.).

Наиболее знаковыми меро-
приятиями в реализации ука-
занного направления стали:

• 17 марта 2015 г. на базе 
НФ КИУ (ИЭУП) со-
вместно с Татарстан-
ским отделением Рус-
ского географического 
общества был проведен 
«Форум краеведов» (со-
став участников – более 
120 человек);

Нижнекамский муниципальный район
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• 17 февраля 2016 г. на 
базе Техникума нефте-
химии и нефтеперера-
ботки совместно с Со-
ветом ветеранов НМР 
была проведена муни-
ципальная научно-прак-
тическая конференция 
«Гражданско-патриоти-
ческое воспитание и об-
разование: реалии, про-
блемы, перспективы»;

• ежегодно с 2013 г. в 
партнерстве с НФ КИУ 
(ИЭУП) и Советом вете-
ранов НМР проводятся 
муниципальные науч-
но-практические конфе-
ренции имени ветерана 
Великой Отечественной 
войны, Почетного граж-
данина Нижнекамска 
М.Г. Казакова.

К тому же члены Обще-
ственного совета НМР высту-
пали делегатами, модератора-
ми, участниками III Съезда СО 
НКО, съездов мусульманской 
и православной общественно-
сти, III Съезда народов Татар-
стана, федерального Форума 
«Сообщество». 

Отдельной сферой деятель-
ности членов Общественного 
совета НМР стала профилак-
тика проявлений коррупцион-

ного поведения, развитие ан-
тикоррупционной политики. 
Среди методов и форм про-
филактики коррупционных 
правонарушений необходимо 
выделить:

а) с 2009 г. члены Обще-
ственного совета участвуют в 
международных, всероссий-
ских и муниципальных кон-
ференциях, связанных с про-
филактикой коррупционного 
поведения; 

б) ежегодно на июньском 
заседании членами Обще-
ственного совета обсужда-
ются доклады начальников 
отдела по противодействию 
коррупции Исполкома НМР 
РТ (М. Хамидуллина, В. Ла-
зарева, И. Ильясова), после 
конструктивного диалога на 
заседаниях выстраиваются ал-
горитмы совместной деятель-
ности сотрудников отдела и 
членов Совета;

в) в течение 2015-2017 гг. 
члены совета Н.С. Моржин 
и О.Д. Агапов участвовали в 
заседаниях комиссии по кон-
фликту интересов при Испол-
коме НМР;

г) по инициативе О.Д. 
Агапова и поддержке Рахи-
мовой В.Р. в течение 2016 г. 
был проведен социологиче-

ский мониторинг по оценке 
удовлетворенности медицин-
ской помощью. Полученные в 
опросе данные стали инстру-
ментом для пресечения форм 
коррупционного поведения в 
муниципальном здравоохра-
нении;

д) в рамках независимой 
оценки качества в 2015-2017 
гг. члены совета различны-
ми методами проводили мо-
ниторинг возможных форм 
коррупционного поведения в 
сфере образования, культуры, 
организаций молодежной и 
спортивной направленности. 
Полученные данные прора-
батывались с начальниками 
управлений Исполкома НМР;

е) с 2014 г. члены Обще-
ственного совета НМР уча-
ствуют во встречах с пре-
мьер-министром РТ и задают 
ему насущные вопросы по ак-
туальным моментам антикор-
рупционной политики.

Члены четвертого созыва 
Общественного Совета (2015-
2017 г.) сосредоточились на 
семи направлениях, каждое 
из которых отражает наибо-
лее важные проблемы, волну-
ющие нижнекамцев, согласно 
опросам общественного мне-
ния: в частности повышение 

■ Заседание Общественного совета Нижнекамского муниципального района
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уровня и качества жизни по-
жилого населения; уровень 
развития независимой оценки 
качества социальных услуг в 
образовании, здравоохране-
нии, культуре; организациях, 
связанных с реализацией мо-
лодежной политики.

Реализация «пакета» ини-
циатив Президента РФ В.В. 
Путина 2012 г. способствова-
ла принятию Федерального 
закона №256 «О независимой 
оценке качества оказания со-
циальных услуг». Согласно со-
держанию данного Федераль-
ного закона на Общественные 
советы муниципалитетов воз-
лагаются функции по орга-
низации, проведению и оцен-
ке результатов независимой 
оценки качества. С целью все-
стороннего освоения ФЗ №256 
члены Общественного совета 
НМР при поддержке Обще-
ственной Палаты РТ (Т.И. Ле-
онтьева) и Аппарата Прези-
дента РТ (А.А. Хакимуллина) 
провели два семинара: 

• 16 июня 2015 г. – зональ-
ный семинар по НОК 
для представителей Об-
щественных советов 
муниципальных обра-
зований центральной и 
северо-восточной зон 
Республики Татарстан; 

• 23 марта 2016 г. – зо-
нальный семинар по ре-
ализации ФЗ № 236. 

В течение 2016 г. в партнер-
стве с Советом ветеранов НМР 
была осуществлена процедура 
независимой оценки качества 
98 образовательных органи-
заций, учреждений культуры, 
подростковых клубов.

Одной из форм деятель-
ности Общественного сове-
та НМР выступает развитие 
форм экологического обще-
ственного сознания, наиболее 
«ключевыми» шагами в экос-

фере стало проведение:
• двух всероссийских на-

учно-практических конферен-
ций на базе НФ КИУ (ИЭУП): 
1) «Эколого-инновационные 
аспекты развития российского 
общества» (11 ноября 2015 г.); 
2) «Экологические, социаль-
но-экономические и гумани-
тарные практики инновацион-
ного развития России» (17 мая 
2017 г.);

• активное продвижение 
акций республиканско-
го экологического дви-
жения «Будет чисто», 
муниципальной акции 
«Зеленая волна»;

• участие в общественных 
слушаниях по вопросам 
экологической безопас-
ности Нижнекамского 
промышленного узла.

Одной из важнейших задач 
члены Общественного сове-
та считают поддержку граж-
данских инициатив. Начиная 
с 2014 г. по инициативе Э.Р. 
Долотказиной Общественный 
совет активно включается в 
проведение «Европейской не-
дели местной демократии», 
за время проведения которой 
происходит множество выхо-
дов в учебные заведения, орга-
низации и предприятия города 

и района с целью мониторинга 
потребностей граждан, «по-
сильного» решения задач по 
благоустройству, качеству и 
уровню жизни.

Среди поддержанных «с 
нуля» общественных органи-
заций следует отметить Бла-
готворительный фонд «Новая 
жизнь» (сфера – ресоциали-
зация осужденных), деятель-
ность Нижнекамского отде-
ления Волжского казачьего 
войска (руководитель Я.Г. За-
харов).

Разумеется, в данном отче-
те отображены только ключе-
вые направления и события 
Общественного совета Ниж-
некамского муниципального 
района в 2015-2017 г., однако 
анализ динамики деятельно-
сти членов Общественного 
совета позволяет говорить о 
сложившейся гибкой системе 
воплощения гражданских ини-
циатив. В качестве перспектив 
дальнейшего развития необхо-
димо отметить: 

а) линию расширения вза-
имодействия между муници-
пальными органами власти и 
институтами гражданского об-
щества; 

б) линию углубления общей 
культуры гражданственности.

■ Участие Общественного совета Нижнекамского муниципального района 
в мероприятиях города
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Руководитель и контакт-
ное лицо: председатель Об-
щественного совета – Мурза-
ханова Флюра Замаловна

Дата создания: 2015 год
e-mail: nurlat-museum@

mail.ru

Общественный совет Нур-
латского муниципального рай-
она (Реализация «пакета» ини-
циатив Президента РФ В.В. 
Путина 2012 г. способствова-
ла принятию Федерального 
закона №256 «О независимой 
оценке качества оказания со-
циальных услуг». Согласно 
содержанию данного Феде-
рального закона на Обще-
ственные советы муниципа-
литетов возлагаются функции 
по организации, проведению и 
оценке результатов независи-
мой оценки качества. С целью 
всестороннего освоения ФЗ 
№256 члены Общественно-
го совета НМР при поддерж-
ке Общественной Палаты РТ 
(Т.И. Леонтьева) и Аппарата 
Президента РТ (А.А. Хаки-
муллина) провели два семина-
ра: 

• 16 июня 2015 г. – зо-
нальный семинар по 
НОК для представите-
лей Общественных со-
ветов муниципальных 
образований централь-
ной и северо-восточной 
зон Республики Татар-
стан; 

• 23 марта 2016 г. – зо-
нальный семинар по ре-
ализации ФЗ № 236. 

В течение 2016 г. в партнер-
стве с Советом ветеранов НМР 
была осуществлена процедура 
независимой оценки качества 
98 образовательных органи-
заций, учреждений культуры, 
подростковых клубов.

Одной из форм деятель-

ности Общественного сове-
та НМР выступает развитие 
форм экологического обще-
ственного сознания, наиболее 
«ключевыми» шагами в экос-
фере стало проведение:

• двух всероссийских 
научно-практических 
конференций на базе 
НФ КИУ (ИЭУП): 1) 
«Эколого-инновацион-
ные аспекты развития 
российского общества» 
(11 ноября 2015 г.); 2) 
«Экологические, соци-
ально-экономические и 
гуманитарные практики 
инновационного раз-
вития России» (17 мая 
2017 г.);

• активное продвижение 
акций республиканско-
го экологического дви-
жения «Будет чисто», 
муниципальной акции 
«Зеленая волна»;

• участие в обществен-
ных слушаниях по во-
просам экологической 
безопасности Нижне-
камского промышлен-
ного узла.

Одной из важнейших задач 
члены Общественного сове-
та считают поддержку граж-
данских инициатив. Начиная 
с 2014 г. по инициативе Э.Р. 
Долотказиной Общественный 
совет активно включается в 
проведение «Европейской не-
дели местной демократии», 
за время проведения которой 
происходит множество выхо-
дов в учебные заведения, орга-
низации и предприятия города 
и района с целью мониторинга 
потребностей граждан, «по-
сильного» решения задач по 
благоустройству, качеству и 
уровню жизни.

Среди поддержанных «с 
нуля» общественных органи-

заций следует отметить Бла-
готворительный фонд «Новая 
жизнь» (сфера – ресоциали-
зация осужденных), деятель-
ность Нижнекамского отде-
ления Волжского казачьего 
войска (руководитель Я.Г. За-
харов).

Разумеется, в данном отче-
те отображены только ключе-
вые направления и события 
Общественного совета Ниж-
некамского муниципального 
района в 2015-2017 г., однако 
анализ динамики деятельно-
сти членов Общественного 
совета позволяет говорить о 
сложившейся гибкой систе-
ме воплощения гражданских 
инициатив. В качестве пер-
спектив дальнейшего разви-
тия необходимо отметить: 

а) линию расширения вза-
имодействия между муници-
пальными органами власти 
и институтами гражданского 
общества; 

б) линию углубления общей 
культуры гражданственности.

далее - Общественный со-
вет) является постоянно дей-
ствующим совещательным 
органом, осуществляющим 
обсуждение широкого круга 
общественно значимых про-
блем района и внесение пред-
ложений по их решению. 

В сфере культуры в 2016 
году независимой оценкой 
качества оказания услуг ох-
вачено 45% организаций 
Нурлатского района. В сфере 
образования охвачено 74% ор-
ганизаций. 

Критерии оценок при орга-
низации независимой оценки 
качества оказания услуг:

• Открытость и доступ-
ность информации по органи-
зации;

• Комфортность условий 
представления услуг и 

Нурлатский муниципальный район



34

доступность их получе-
ния;

• Время ожидания предо-
ставления услуги;

• Доброжелательность, 
вежливость, компетент-
ность работников орга-
низации;

• Удовлетворенность ка-
чеством оказания услуг.

Всего в график выездов ко-
миссии Общественного совета 
Нурлатского муниципального 
района вошло почти 20 насе-
ленных пунктов.

Общественный совет ак-
тивно участвует в меропри-
ятиях, проводимых на тер-
ритории муниципального 
образования и освещении дея-
тельности Общественного со-
вета в средствах массовой ин-
формации: празднование Дня 
победы, праздник «Юность 
комсомольская моя!», лекции 
в музее г. Нурлат («В бой за 
тебя и за Родину-мать!», лек-
ция «Все для фронта! Все для 
Победы!»).

Общественный совет Нур-
латского муниципльного 
района активно содействует 
достижению общественного 
согласия при решении важ-
нейших для населения со-
циальных, экономических, 
культурных и политических 
вопросов в Нурлатском муни-
ципальном районе Республи-
ки Татарстан.

■ Заседание Общественного совета Нурлатского муниципального района

■ Работа комиссии Общественного совета Нурлатского района, 2016 г.

■ Лекция «Все для фронта! Все для Победы!», 2016 г.

■ Праздник «Юность комсомольская моя!», 2016 г. 
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Руководитель и контакт-
ное лицо: председатель Об-
щественного совета – Зарипов 
Фарит Хайдарович

Дата создания: 2009 год
e-mail: Saba@tatedinros.ru

Общественный совет Са-
бинского муниципального 
района является постоянно 
действующим совещательным 
органом, осуществляющим 
обсуждение широкого круга 
общественно значимых про-
блем и внесение предложений 
по их решению в соответ-
ствии с Федеральным законом 
№131-ФЗ от 6.10.2006 г.

Целью Общественного со-
вета является обеспечение 
согласия интересов жителей 
муниципального образования, 
общественных объединений и 
органов местного самоуправ-
ления для решения важных 
для населения вопросов эко-
номического, социального и 
культурного развития муници-
пального образования путем:

• разработки стратегии 
сотрудничества с инсти-
тутами гражданского 
общества муниципаль-
ного образования;

• анализа общественного 
мнения по важнейшим 
социальным, политиче-
ским и экономическим 
вопросам, обсуждае-
мым на федеральном, 
региональном и мест-
ном уровнях и затраги-
вающим интересы боль-

шинства населения;
• выработки предложе-

ний и рекомендаций по 
осуществлению пози-
тивных социально-эко-
номических и культур-
ных преобразований 
в муниципальном об-
разовании на основе 
широкого обсуждения 
проблем его перспек-
тивного развития и бла-
гоустройства, состояния 
муниципального хозяй-

ства и социокультурной 
сферы;

• взаимодействия с ор-
ганом местного самоу-
правления посредством 
привлечения к обще-
ственной деятельности 
граждан, проживающих 
на территории муници-
пального образования и 
имеющих опыт работы 
в органах управления 
власти.

Сабинский муниципальный район

■ Участие Общественного совета Сабинского муниципального района в 
мероприятиях города и района

■ Участие Общественного совета Сабинского муниципального района в 
мероприятиях города и района

Руководитель и контакт-
ное лицо: председатель Обще-
ственного совета – Корнилов 
Владимир Александрович

Дата создания: 2010 год
e-mail: bolgar_live@

tatmedia.com

Одной из форм диалога 
между властью и обществом 
является Общественный со-
вет. В состав Общественного 
совета входят 15 человек – 
представители общественных 
и социально ориентированных 

некоммерческих организаций.
Заседания Общественного 

совета проводятся не реже од-
ного раза в квартал. По итогам 
выносятся рекомендации по 
совершенствованию деятель-
ности в сфере социальной за-

Спасский муниципальный район
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щиты населения, предложе-
ния по внесению изменений в 
проекты законов и норматив-
ных актов.

За последние три года Об-
щественным советом были 
рассмотрены следующие во-
просы: 

• о состоянии безопасно-
сти дорожного движе-
ния в районе; 

• об организации моло-
дежной дискотеки в г. 
Болгар; 

• о настоящем и удущем 
береговой линии озера 
Рабига-куль; 

• о ходе реализации про-
граммы «Доступная 
среда в районе»; 

• о целевой программе 
Спасского муниципаль-
ного района «Улучше-
ние здоровья населения 
и снижение смертности 
на 2016-2018 г.г.»

Обсуждаемые советом во-
просы и принятые решения 
доводятся до сведения обще-
ственности через СМИ, в том 
числе через сайт Спасского 
района. Представители Об-
щественного совета активно 
участвуют и выступают на 
заседаниях коллегий, круглых 

столов, комиссиях и совеща-
ниях районного масштаба, 
поднимая актуальные вопро-
сы социальной защиты самых 
разных категорий населения. 
Кроме того члены совета вхо-
дят в состав Попечительских 
советов, созданных в учреж-
дениях социального обслужи-
вания населения, аттестацион-
ных и конкурсных комиссий 
по соблюдению требований к 
служебному поведению и уре-
гулированию конфликта инте-
ресов.

В марте 2017 года в г. Бол-
гар прошло расширенное за-
седание Общественного сове-
та, в работе которого приняли 
участие начальник отдела уче-
та, управления и приватиза-
ции федерального имущества 
Территориального управле-
ния Росимущество в РТ Юрий 
Кондуров, заместитель руко-
водителя республиканского 
агентства по печати и массо-
вым коммуникациям «Татме-
диа» Ильдар Миргалимов. На 
заседании рассматривались 
вопросы о реализации концеп-
ции государственной нацио-
нальной политики в районе, о 
предстоящем съезде народов 
Татарстана, о составе делега-

ции на данный форум.
В июле 2016 года состоял-

ся проектный семинар с уча-
стием Общественного совета, 
на котором рассматривался 
вопрос о настоящем и буду-
щем береговой линии озера 
Рабига-куль. Была проведена 
открытая дискуссия с целью 
выяснить, как используется 
прилегающая к озеру террито-
рия, что необходимо сделать, 
чтобы она стала лучше. Перед 
участниками семинара вы-
ступила архитектор Эльвира 
Хабибуллина с презентацией 
проекта по благоустройству 
территории Рабига-куль. 

В целях обеспечения от-
крытости Общественного 
совета на сайте района функ-
ционирует раздел, посвящен-
ный работе совета, обеспечена 
возможность участия граждан 
в заседаниях Общественного 
совета. Информация об этом 
указывается в анонсах заседа-
ния совета, которые размеща-
ются на сайте. Простые граж-
дане с интересом участвуют в 
заседаниях совета.

Общественный совет стал 
важным инструментом связи 
между администрацией и об-
ществом.

Руководитель и кон-
тактное лицо: председатель 
Общественного совета – Ар-
сланов Роберт Мингазович

Дата создания: 2008 год
e-mail: telache@tatedinros.

ru

Общественным советом 
Тюлячинского муниципаль-
ного района РТ составлен 
план по организации прове-
дения независимой оценки 
качества оказания услуг ор-
ганизациями в сфере образо-
вания и культуры на период 
2016-2018 годов.

В связи с этим составлены 
целевые показатели функ-
ционирования независимой 
оценки качества оказания ус-
луг организациями в сфере 
образования и культуры:

1. Доля организаций, в 
отношении которых 
проведена независи-
мая оценка качества 
оказания услуг, от об-
щего количества орга-
низаций, оказывающих 
услуги в сфере образо-
вания и культуры, про-
центов.

2. Обеспечение техни-

ческой возможности 
выражения мнения 
граждан о качестве 
оказанных услуг (раз-
мещение анкеты для 
интернет-опроса): 

• Исполнительным ко-
митетом, да/нет

• организациями культу-
ры, от общего количе-
ства организаций, про-
центов

•  организациями обра-
зования, от общего ко-
личества организаций, 
процентов.

3. Доля муниципальных 

Тюлячинский муниципальный район
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организаций, разместивших 
информацию о своей деятель-
ности на своих официальных 
сайтах в сети «Интернет» в 
соответствии с требованиями 
федерального законодатель-
ства, в процентах:

• в сфере культуры
• в сфере образования.
В план мероприятий во-
шли:
• организация прове-

дения заседаний Об-
щественного совета 
Тюлячинского муни-
ципального района по 
вопросам проведения 
независимой оценки 
качества оказания ус-
луг муниципальными 
организациями;

• обеспечение Испол-
нительным комитетом 
Тюлячинского муници-
пального района РТ на 
официальном сайте в 
сети «Интернет» тех-
нической возможности 
выражения мнений по-
лучателями услуг о ка-
честве оказания услуг, 
оказываемых муници-

пальными организаци-
ями;

• проведение публич-
ных мероприятий для 
информирования на-
селения, представите-
лей общественности 
и профессионального 
сообщества о незави-
симой оценке, взаимо-
действие со средствами 
массовой информации 
по данному вопросу;

• организация и проведе-
ние независимой оцен-
ки муниципальных 
организаций Испол-
нительного комитета 
Тюлячинского муни-
ципального района Ре-
спублики Татарстан;

• формирование тех-
нического задания на 
проведение работ по 
сбору, обобщению и 
анализу информации о 
качестве оказания ус-
луг муниципальными 
организациями;

• осуществление незави-
симой оценки муници-
пальных организаций, 

представленной орга-
низацией-оператором 
(формирование итого-
вой оценки, рейтингов 
деятельности органи-
заций);

представление Обще-
ственным советом в Ис-
полнительный комитет 
Тюлячинского муници-
пального района Респу-
блики Татарстан результа-
тов независимой оценки 
муниципальных органи-
заций и предложений об 
улучшении качества ока-
зания услуг; размещение 
плана мероприятий по 
улучшению качества рабо-
ты муниципальных орга-
низаций:
1. на официальных сай-

тах муниципальных 
организаций;

2. на официальном сайте 
www.bus.gov.ru.

• организация контроля 
выполнения планов ме-
роприятий по улучше-
нию качества работы 
муниципальных орга-
низаций.

Руководитель и контакт-
ное лицо: председатель Обще-
ственного совета – Проничева 
Светлана Константиновна

Дата создания: 2011 год
e-mail: chist.det@tatar.ru

Общественный совет Чи-
стопольского муниципального 
района сформирован на осно-
вании Положения об Обще-
ственном совете и утвержден 
Постановлением главы Чи-
стопольского муниципально-
го района на 2015-2017 года. 
Численный состав совета – 15 
человек.

В соответствии с Положе-
нием об Общественном совете 
Чистопольского муниципаль-

ного района основной формой 
работы являются заседания 
совета. В течение 2015-2017 
гг. было проведено 26 заседа-
ний совета (в том числе ряд 
заседаний прошли совместно 
с депутатами Чистопольско-
го муниципального района, 
руководителями ТОС, Чисто-
польским землячеством и ан-
тикоррупционным комитетом 
Чистопольского муниципаль-
ного района). 

При обсуждении многих 
вопросов проводилась оценка 
удовлетворенности населения 
Чистопольского района каче-
ством предоставляемых услуг 
путем изучения общественно-
го мнения с анкетированием, 

глубоким анализом получен-
ных данных и последующей 
презентацией.

Важной работой совета, 
направленной на обеспечение 
обратной связи между орга-
нами власти разного уровня и 
населением, является работа 
с обращениями граждан. Об-
ращаются чаще по вопросам 
ЖКХ, ситуации на дорогах, 
медикаментозного обеспече-
ния, устройства в дошкольное 
учреждение, благоустройства 
города и района, а также по 
другим жизненно важным во-
просам.

Первые заседания 2015-
2017 годов состоялись с по-
весткой дня «Об итогах рабо-

Чистопольский муниципальный район
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ты совета за прошедший год». 
Шли обсуждения о проделан-
ной работе и утверждение 
плана работы на следующий 
год. Также определены прио-
ритеты деятельности, роль в 
решении социально-экономи-
ческих проблем нашего райо-
на с учетом предложений чле-
нов совета. 

Одной из актуальных тем 
на заседании совета в 2015г. 
была тема «Обеспечение на-
селения лекарственными пре-
паратами. Работа аптек, цено-
образование лекарственных 
препаратов и линз».

Члены Общественного со-
вета провели рейдовые про-
верки – посещения объектов. 
Провели анкетирование посе-
тителей, жителей микрорай-
онов города. На основании 
составленных анкет было изу-
чено общественное мнение. В 
результате обследования были 
даны рекомендации по улуч-
шению лекарственного обе-
спечения населения. Данное 
решение в течение последую-
щего времени находится под 
контролем и периодически де-
лается анализ его выполнения.

Общественным советом со-
вместно с Центром социаль-
ного обслуживания населе-
ния «Балкыш» был выпущен 
информационный буклет в 
помощь одиноким и преста-
релым людям о порядке соци-
ального обслуживания. 

На одном из заседаний 
в центре внимания Обще-
ственного совета оказалась 
актуальная тема обеспечения 
детей дошкольного возраста 
дошкольными учреждениями. 
Было отмечено, что, несмотря 
на положительные тенденции, 
по-прежнему вопрос очеред-
ности в городе существует, на 
тот момент очередь составля-
ла более 1200 детей возраста 
от 3-х до 6 лет. Общественный 

совет рекомендовал руковод-
ству муниципального района 
изыскать средства на строи-
тельство новых дошкольных 
учреждений, а Управлению 
образования продолжить оче-
редность детей в дошкольные 
учреждения через автоматизи-
рованную информационную 
систему «Электронный дет-
ский сад».

В свете «Протокола со-
вместного заседания Совета 
при Президенте РТ по межна-
циональным и межконфесси-
ональным отношениям, Коор-
динационного совещания по 
обеспечению правопорядка в 
РТ и Антитеррористической 
комиссии в РТ» Обществен-
ный совет озаботился темой 
«О состоянии миграции в Чи-
стопольском муниципальном 
районе». В текущем году на 
миграционный учет поставле-
но 628 иностранных гражда-
нина. Общественный совет 
рекомендовал активно про-
должать работу по реализации 
миграционной политики, гар-
монизации межнациональных 
и межконфессиональных от-
ношений, а управлению обра-
зования – организовать курсы 
по изучению русского и татар-
ского языка. 

Осознавая важность Фе-

деральной программы ка-
питального ремонта жилищ 
граждан, Общественным со-
ветом совместно с депутатами 
городского совета был изучен 
вопрос качества ремонтных 
работ методом визуально-
го осмотра, бесед с жителя-
ми домов, их анкетирования. 
Итогом стало расширенное 
обсуждение «Общественный 
мониторинг и реализация 
плана капитального ремон-
та, строительных работ в Чи-
стопольском муниципальном 
районе в 2015 - 2017 гг.» с 
принятием решения и реко-
мендациями по устранению 
выявленных замечаний. 

Общественным советом 
совместно с Советом земляче-
ства «Чистопольские корни» 
рассмотрен вопрос «О состо-
янии демографической ситу-
ации в Чистопольском муни-
ципальном районе в период 
с 2011-2016 г». Сохраняется 
высокий уровень смертности 
мужчин трудоспособного воз-
раста, смертности детей пер-
вого года жизни. Вызывает 
тревогу отрицательное соот-
ношение работающих граж-
дан и пенсионеров в районе. В 
результате обсуждения выра-
ботано решение с рекоменда-
циями по всем направлениям.

■ Заседание Общественного совета Чистопольского муниципального 
района по вопросам демографии
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На фоне проводимых Об-
щественным советом меро-
приятий время диктует необ-
ходимость новых направлений 
работы. Это расширение об-
щественной экспертизы и кон-
троль качества оказываемых 
услуг в районе, более тесное 
сотрудничество с НКО, кон-
троль за выполнением всех 
рекомендаций совета, вовле-
чение населения в принятие 
управленческих решений по 
общественно значимым во-
просам. Необходимо более 
системно и оперативно ре-
агировать на общественные 
инициативы граждан, шире 
практиковать общественные 
слушания.

■ Заседание Общественного совета Чистопольского муниципального 
района по вопросам реализации национальной политики 

Руководитель и контакт-
ное лицо: председатель Обще-
ственного совета – Муллагалее-
ва Рима Каримовна

Дата создания: 2009 год 
e-mail: Adm_jutaza@mail.ru

Общественный совет Юта-
зинского муниципального рай-
она был создан 09.09.2009г. в 
соответствии с ФЗ №131-ФЗ 
от 6 октября 2006 г. «Об общих 
принципах организаций мест-
ного самоуправления в РФ» и 
законом РТ №103-3 РТ от 14 
октября 2005г. «Об Обществен-
ной палате РТ»

Общественный совет явля-
ется постоянно действующим 
совещательным органом, осу-
ществляющим обсуждение 
широкого куга общественно 
значимых проблем, вносящим 
предложения по их решению.

Наиболее эффективные на-
правления деятельности совета: 

• создание комфортного 
пространства для разви-
тия, формирования и на-
копления человеческого 
капитала;

• открылись в селах 

ФАПы, планируется ре-
конструкция ЦБ;

• создается доступная ин-
фраструктура здорового 
образа жизни: строятся 
и открываются спортив-
ные сооружения (хоккей-
ные коробки, спортив-
ные площадки);

• решены проблемы благо-
устройства дворов мно-
гоквартирных домов;

• решается проблема до-
ступной среды для мало 
мобильных людей;

• обеспечены квартирами 
участники ВОВ и труже-
ники тыла;

• отремонтированы име-
ющиеся детские сады, 
построен современно 
оборудованный детский 
с №7;

• решаются проблемы с 

Ютазинский муниципальный район

■ Заседание Общественного совета Чистопольского муниципального 
района по вопросам реализации национальной политики 
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дорогами и тротуарами.
В реализации Стратегии 

2030 в районе Общественно-
му совету отводится большая 
роль в обсуждении, решении 
актуальных проблем в раз-
носторонней работе с населе-
нием. В районе сформированы 
механизмы взаимодействия 
между Общественным сове-
том, Советом ветеранов ВОВ, 
Обществом слепых, Обще-
ством инвалидов, политиче-
скими партиями, которые по-
стоянно находят поддержку, 
понимание, помощь у органов 
муниципальной власти.

■ Участие Общественного совета Ютазинского муниципального в 
комиссии по изучению качества детского и школьного питания

ОПРОС-РЕЙТИНГ 

I. Участие в разработке Стратегии 2030 
муниципального образования

Азнакаевский муниципальный район

Безопасные и комфортные 
условия проживания: низкий 
уровень преступности, нали-
чие благоустроенных парков 
и скверов, спортивных пло-
щадок в шаговой доступно-
сти, возможность получения 
социальных услуг по месту 
жительства. Качественное 
медицинское обслуживание 
населения. Сегодняшняя ме-
дицинская инфраструктура 
нуждается в расширении, 
ощущается нехватка врачей. 
Обеспеченность дошкольны-
ми учреждениями. Имеются 
большие парковые зоны, нуж-
дающиеся в благоустройстве. 
Помимо реновации зеленых 
территорий эксперты считают 
важным продолжать создание 
новых мест досуга для горо-
жан. Необходимо благоустро-

ить береговые линии, которые 
зачастую не задействованы 
в массовом отдыхе горожан. 
Необходимо продолжить раз-
витие промышленности и под-
держку предпринимательства, 
развитие рынка труда, форми-
рование высокоэффективного 
сельскохозяйственного произ-
водства как сырьевой базы пе-
рерабатывающей промышлен-
ности, поскольку данные виды 
производств ориентированы 
на использование собствен-
ных природных и социаль-
но-экономических ресурсов и 
конкурентных преимуществ. 
Основным направлением в 
развитии должен стать пере-
рабатывающий сектор эко-
номики с различной диф-
ференциацией производств 
(производство пищевых про-

дуктов на базе как растение-
водческой, так и животновод-
ческой продукции и пр.).

Координирование граждан-
ского общества в правовых, 
информационных, организа-
ционных, инфраструктурных 
вопросах для поддержки и 
развития форм общественно-
го участия и самоорганизации 
граждан. Стратегию готовили 
при активном участии членов 
Общественного совета, и ре-
ализовываем ее все вместе, 
Общественный совет обеспе-
чивает общественное и экс-
пертное сопровождение ис-
полнения запланированного. 
При участии членов совета 
организуется широкое обсуж-
дение плана и ход реализации 
Стратегии.
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II. Проведение НОК услуг муниципальных учреждений

Независимая оценка яв-
ляется одной из форм обще-
ственного контроля и прово-
дится в целях предоставления 
получателям образовательных 
услуг информации о качестве 
оказания услуг учреждения-
ми, а также в целях повыше-
ния качества их деятельности. 
Независимая оценка качества 
оказания услуг предусматри-
вает оценку условий оказа-
ния услуг по таким общим 
критериям, как открытость и 
доступность информации об 
организации; комфортность 
условий предоставления ус-
луг и доступность их получе-
ния; в том числе электронных 
сервисов; стоимость допол-
нительных услуг; удобство 
расположения и расписания 
работы; доброжелательность, 
вежливость, компетентность 
работников; уровень инфор-

мирования о мероприятиях; 
удовлетворенность качеством 
оказания услуг; удобства гра-
фика работы. Были проблемы 
с выбором организации - опе-
ратора, размещением 

на сервисе bus gov. Резуль-
таты НОК рассматриваются 
на расширенном 

заседании руководителей 
предприятий с участием Гла-
вы Азнакаевского муници-
пального района. 

Необходимость выезда 
специальной комиссии раз в 
квартал, а также проведение 
анкетирования среди населе-
ния, проведения круглых сто-
лов на интересующие вопро-
сы среди населения. Оценка 
носит зачастую формальный 
характер и не является неза-
висимой и достоверной. Экс-
пертные оценки (в частности, 
по образованию) разработаны 

поверхностно, необходимо 
установить ответственность 
органов власти за размещение 
недостоверной или неполной 
информации о результатах 
оценки и мерах по повышению 
качества, а также внести в за-
конодательство изменения, ко-
торые обеспечат возможность 
оперативно пересматривать 
оценки и рейтинги. 

Нужны честные, надежные, 
основанные на внятных, про-
зрачных и объективных по-
казателях рейтинги. Для того 
чтобы система независимой 
оценки заработала, необходи-
мо всемерно содействовать 
привлечению граждан к более 
активному участию в проведе-
нии независимых оценок, что-
бы результаты оценок были 
публичными и чтобы зарабо-
тал механизм по исправлению 
выявляемых недостатков.

III. Участие в разработке муниципальной программы 
поддержки СО НКО

В Азнакаевском районе 
осуществляют деятельность 
69 общественных органи-
заций, ориентированных на 
определенные категории на-
селения, поддержка которых 
позволит решить ряд соци-
альных проблем. Это такие 
некоммерческие организации: 
общественная организация 
«Совет ветеранов войны, тру-
да, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов», 
общественное женское объе-
динение «Ак калфак», Совет 
солдатских матерей, 25 дет-
ских объединений, местная 
общественная организация 
общества инвалидов, 29 объ-
единений профсоюзов, Жен-
ский совет, Российский клуб 
воинов – интернационалистов, 

общественная организация. 
На сегодняшний день в Азна-
каевском районе проживает: 
Инвалидов – 3620; Ветеранов 
ВОВ – 69; Тружеников тыла- 
530; Лиц без определенного 
места жительства – 37; Небла-
гополучных семей – 115. 

Федеральный закон от 
05.04.2010 №40-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу 
поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций» определяет 
полномочия органов местно-
го самоуправления в области 
решения вопросов поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
в соответствии с которыми 

органы власти муниципаль-
ных районов создают условия 
для деятельности социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций. Таким 
образом, разрабатывая и ре-
ализуя муниципальную це-
левую программу поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
выполняются задачи по повы-
шению качества жизни насе-
ления района путем создания 
условий для деятельности не-
коммерческих организаций, 
осуществляющих мероприя-
тия по решению социальных 
проблем. Наиболее эффектив-
ными являются следующие 
направления: Поддержка СО 
НКО, ориентированных на 
пропаганду здорового образа 
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жизни, поддержку и распро-
странение отдельных видов 
спорта на территории Азна-
каевского района осуществля-
ется более 14 общественными 
организациями. Это такие ор-
ганизации, как местная орга-
низация общества инвалидов, 
РК профсоюза работников об-
разования и науки, молодеж-
ный парламент при Совете МР 
«Азнакаевский район», клуб 
«Азфлай», Союз волонтерских 
отрядов и другие. Количество 
человек, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, 
21 739 человек в 2017году (в 
2015 году – 9 979 человек). 
Поддержка СОНКО сферы 
социальной защиты; увели-
чивается количество СОНКО 
сферы социальной защиты, 
которым оказана поддержка; 
доля граждан, вовлеченных в 
волонтерство; доля граждан, 
получивших услуги СОНКО; 
объем привлеченных частных 
средств в сферу услуг соци-
альной защиты. 

Недостаточно охвачены 
деятельностью СО НКО рай-
она и требуют дополнитель-
ной проработки категории: 
ВИЧ-инфицированные, люди 
с наркотической зависимо-
стью. Меры, принимаемые 
СО НКО не достаточны для 
полной социальной и эконо-
мической адаптации данной 
категории людей, в районе нет 
специалистов в этом направ-
лении. 

При взаимодействии НКО 
с органами муниципальной 
власти снижается социальная 
напряженность в муниципаль-
ном образовании, экономятся 
бюджетные средства за счет 
передачи НКО некоторых ад-
министративных функций, 
привлекаются дополнитель-
ные (от отечественных и за-
рубежных благотворительных 
фондов) источники финанси-
рования путем создания сила-
ми НКО социально значимых 
проектов и программ и получе-
ния грантов на их реализацию, 
использования ресурсов бла-
готворительности и потенци-
ала волонтерской деятельно-
сти. Учитывая значительный 
потенциал некоммерческих 
организаций в решении соци-
альных проблем развития тер-
ритории, органы местного са-
моуправления должны быть, 
заинтересованы в налажива-
нии эффективного взаимодей-
ствия с ними. В Азнакаевском 
районе осуществляются по-
стоянные контакты с лидера-
ми СО НКО, ежегодно собира-
ется и постоянно обновляется 
информация о наличие НКО и 
их деятельности на террито-
рии района, выявляются об-
щественные организации, чья 
деятельность носит деструк-
тивный характер и не способ-
ствует социальному развитию 
территории, вовлекаются СО 
НКО в процесс подготовки и 
принятия решений, наиболее 

важных для жителей района, 
оказывается экономическая и 
иная форма поддержки НКО, 
осуществляющие обществен-
но – полезную деятельность, 
в районной газете «МАЯК» 
создана вкладка «Общество», 
где распространяется инфор-
мация об общественно – по-
лезной деятельности НКО, 
признанию их вклада в соци-
альное, экономическое, куль-
турное развитие территории, 
поощрению их руководителей 
и актива. На практике в от-
ношениях органов местного 
самоуправления с НКО суще-
ствует ряд проблем: 

• органы муниципально-
го управления, часто 
рассматривают НКО как 
объект управления, ко-
торый нужно организо-
вать и контролировать. 
В то время в качестве 
объекта управления 
должен выступать про-
цесс взаимодействия 
органа местного само-
управления и НКО, как 
по следовательно сть 
взаимных действий ор-
гана власти и актива 
общественной органи-
зации. 

• неопределенность в 
том, кто в администра-
ции должен осущест-
влять взаимодействия с 
НКО – специальный от-
дел или подразделения

I. Участие в разработке Стратегии 2030 
муниципального образования

Актанышский муниципальный район

«Стратегия социально-э-
кономического развития Ак-
танышского муниципально-
го района на 2016-2021 годы 
и плановый период до 2030 

года» от 29.07. 2016 года – это 
своего рода навигационная 
карта, требующая не только 
финансово-экономического, 
промышленного роста, но и 

глубоких мировоззренческих 
и социокультурных инфор-
маций. В том числе она на-
правлена на удовлетворение 
интересов граждан района, 
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интересов представителей 
социально ориентированных 
некоммерческих объедине-
ний (НКО), поскольку эта 
программа ориентирована на 
перспективу устойчивого раз-
вития практически для всех 
сторон общества. Наиболее 
актуальными зонами развития 
района являются повышение 
благосостояния и качества 
жизни населения за счет ди-
версификации экономики и 
повышения конкурентоспо-

собности Актанышского му-
ниципального района.

«Стратегия 2030» в соци-
ально-мировоззренческом 
плане выступает, по мнению 
Общественного совета Акта-
нышского муниципального 
района, конструктивной точ-
кой опоры общественного 
сознания. За период ее освое-
ния, по нашему мнению, будут 
создаваться все возможности 
для создания диалога с обще-
ством. И роль Общественного 

совета в решении задач «Стра-
тегия 2030», охватывающих 
все сферы развития и жизне-
деятельности района, трудно 
переоценить. Эта работа уже 
началась, что видно из тех 
мероприятий, который Обще-
ственный совет проводит в по-
следнее время. Диалог между 
обществом и властью должен 
набирать обороты, чтобы вер-
нуть доверие населения к ней, 
что мы и пытаемся делать.

II. Проведение НОК услуг муниципальных учреждений

Основных сложностей в 
реализации механизмов про-
ведения независимой оценки 
качества услуг нет, потому 
что все сложно. Объем работы 
очень большой, и если подхо-
дить к ней неформально, то 

нужна хорошая финансовая 
заинтересованность органи-
зации - оператора, чтобы дан-
ная структура занималась бы 
только этой работой.

Очень большое желание 
Общественного совета - про-

водить независимую оценку 
качества услуг качественно 
и результативно, так чтобы в 
конечном итоге была польза 
для организаций, в которых 
независимая оценка качества 
услуг проводится.

III. Участие в разработке муниципальной программы 
поддержки СО НКО

Муниципальная целевая 
программа «Поддержка со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций в Актанышском муници-
пальном районе на 2016-2018 
годы» ставит перед собой сле-
дующие задачи:

• создание норматив-
но-правовой базы в 
сфере деятельности СО 
НКО на территории Ак-
танышского муници-
пального района;

• оказание консульта-
тивной поддержки СО 
НКО;

• оказание фиансовой 
поддержки СО НКО на 
конкурсной основе;

• повышение уровня ин-
формированности на-
селения Актанышского 
муниципального райо-

на о деятельности СО 
НКО;

• развития взаимодей-
ствия органов местного 
самоуправления Акта-
нышского муниципаль-
ного района с СО НКО.

Исходя из этих задач и Об-
щественный совет принима-
ет свое участие в их решении 
путем ознакомления с дея-
тельностью СО НКО. Но надо 
сказать, что некоммерческие 
организации проявляют пас-
сивность в своей деятельно-
сти, чтобы ее активизировать 
необходима их всесторонняя 
поддержка и со стороны ру-
ководства района, на что и 
нацелена программа. Обще-
ственный совет планирует 
проведение заслушиваний о 
деятельности СО НКО с це-
лью выявления их проблем 

и оказания им помощи. Та-
кая работа начата, в частно-
сти проведено заслушивание 
общественной организации 
«Молодая гвардия». В моло-
дежной сфере непочатый край 
работы. По результатам заслу-
шивания Общественным сове-
том разработаны соответству-
ющие рекомендации, которые 
доведены до Главы района 
(прилагаются к информации 
о деятельности Общественно-
го совета). Эта работа Обще-
ственного совета будет актив-
но продолжена и с другими 
СО НКО.

Из социально уязвимых 
групп населения в особой 
поддержке нуждаются дети 
из неблагополучных семей, 
дети-инвалиды с рождения, 
молодежь, пожилые и малои-
мущие жители района. В ор-



44

ганизации новых социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций в Акта-
нышском муниципальном 
районе Общественному сове-
ту необходима определенная 
консультационная помощь со 

стороны Общественной пала-
ты Республики Татарстан.

Хотелось бы, чтобы на тер-
ритории Актанышского му-
ниципального района были 
такие сообщества, которые 
сами действуют, предлагают 

помощь власти и экономиче-
ским структурам, становят-
ся надежными партнерами в 
решении самых актуальных 
задач социально-экономиче-
ского развития, улучшения ка-
чества жизни граждан.

I. Участие в разработке Стратегии 2030 
муниципального образования

Альметьевский муниципальный район

Решением Совета Аль-
метьевского муниципального 
района Республики Татарстан 
от 10 августа 2016 года №77 
утверждена Стратегия соци-
ально- экономического разви-
тия Альметьевского муници-
пального района Республики 
Татарстан на 2016-2021 годы и 
плановый период до 2030 года 
(документ размещен на «Офи-
циальном портале правовой 
информации Республики Та-
тарстан»).

Предварительно проект 
Стратегии-2030 был обсужден 
на публичных слушаниях, 
которые состоялись 21 июля 
2016 года в Молодежном цен-
тре с участием членов Обще-

ственного совета района.
Мероприятия Стратегии 

состоят из двух крупных бло-
ков:

1. это человеческий капи-
тал - социальная сфера, кото-
рая включает в себя меропри-
ятия в области социальной 
сферы: образование, здраво-
охранение, культура, спорт, 
пространственное развитие. 
Основной акцент в данном 
блоке вопросов ставится на 
накопление, удержание и по-
вышение качества человече-
ского капитала.

2. этот блок охватывает 
экономику района в области: 
нефтегазодобычи, сельского 
хозяйства, обрабатывающей 

промышленности, спортив-
но-оздоровительного и меди-
цинского туризма, малого биз-
неса и предпринимательства, 
инвестиционной политики.

В результате реализации 
Стратегии предполагается со-
здание постоянно действую-
щей системы взаимодействия 
органов местного самоуправ-
ления и населения, участие 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в социально-экономическом 
развитии Альметьевского му-
ниципального района, раз-
витие механизмов имуще-
ственной, информационной, 
консультационной поддержки 
СО НКО.

II. Проведение НОК услуг муниципальных учреждений

Независимая оценка ка-
чества услуг проводится об-
щественным советом при 
исполнительном  комитете 
Альметьевского муниципаль-
ного района по независимой 
оценке качества предоставле-
ния муниципальных услуг в 
социальной сфере, образован-
ным постановлением испол-
нительного комитета района от 
19 мая 2014 г. №1445. В состав 
Общественного совета при ис-
полнительном комитете Аль-
метьевского муниципального 
района Республики Татарстан 
по независимой оценке каче-
ства предоставления муници-

пальных услуг в социальной 
сфере включена и председатель 
Общественного совета Наз-
мутдинова Р.Н.

Работа по проведению не-
зависимой оценки качества 
оказания услуг в социальной 
сфере проводится согласно пе-
речню организаций, в который 
вошли 47 учреждений (100% 
охват):

• 18 дошкольных образо-
вательных учреждений 
(ДОУ);

• 19 средних общеобразо-
вательных учреждений 
(СОШ);

• 7 учреждений дополни-

тельного образования (2 
детские худжественные 
школы (ДХШ), 3 дет-
ские музыкальные шко-
лы (ДМШ), 2 детские 
школы искусств (ДШИ);

• 3 учреждения культуры 
(МАУ «ДК «Нефтьче», 
МБУ «Альметьевская 
картинная галерея», 
МБУ «НКЦ «Элмэт»).

Информация о деятель-
ности общественного совета 
района по независимой оценке 
качества предоставления му-
ниципальных услуг в социаль-
ной сфере размещена на сайте 
Альметьевского района.
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III. Участие в разработке муниципальной программы 
поддержки СО НКО

Одним из институтов, спо-
собных эффективно спра-
виться с решением задач при-
влечения дополнительных 
финансовых средств в отрасль 
социальной сферы, а также 
содействовать оптимизации 
распределения ресурсов эко-
номики, является некоммер-
ческий сектор, называемый 
также «третьим сектором эко-
номики» (в отличие от перво-
го сектора - государственных 
учреждений и второго секто-
ра бизнес предприятий сферы 
предпринимательства).В свя-
зи с этим развитие некоммер-
ческого хозяйствования при-
обретает особую актуальность 
в деле поддержания социаль-
ной сферы и обеспечения со-
циальной защиты населения.

Через СО НКО члены рай-
онного сообщества получа-
ют возможность проявлять 
добровольную инициативу, 
что дает не только ощутимый 
социальный, но и экономиче-
ский эффект. Использование 
потенциала и энергии, кото-
рыми обладают общественные 
структуры, обеспечит даль-
нейшее развитие социальной, 
политической и экономиче-
ской сфер района.

Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
оказание поддержки социаль-
но ориентированным неком-
мерческим организациям, бла-
готворительной деятельности 
и добровольчеству отнесены к 
вопросам местного значения.

В районе действует муни-
ципальная программа «Под-
держка социально ориенти-
рованных некоммерческих 

организаций в Альметьевском 
муниципальном районе Ре-
спублики Татарстан на 2017 
год» утверждена постановле-
нием исполнительного коми-
тета района от 17 марта 2017 
года №397.

На 1 января 2016 года на 
территории Альметьевского 
муниципального района дей-
ствуют 187 НКО, которые ве-
дут работу с различными кате-
гориями граждан и оказывают 
населению различные соци-
альные услуги.

Потенциал гражданских 
инициатив нельзя назвать ре-
ализованным. Слабыми сторо-
нами развития некоммерческо-
го сектора в муниципальном 
образовании являются:

• низкая гражданская ак-
тивность населения;

• неравномерность раз-
вития отдельных видов 
общественной активно-
сти населения;

• нехватка профессио-
нальных и специальных 
знаний в области менед-
жмента и делопроизвод-
ства у руководителей 
НКО и, как следствие, 
отсутствие системности 
в их деятельности, низ-
кий уровень планиро-
вания и неумение при-
менять программный 
подход в своей деятель-
ности;

• неподготовленность к 
работе со средствами 
массовой информации, 
низкий уровень инфор-
мированности общества 
о деятельности НКО;

• ограниченные ресурсы 
НКО - человеческие, 
финансовые, техниче-
ские. Также к социально 

уязвимой группе, кото-
рая недостаточно охва-
чена деятельностью СО 
НКО, относится сфера 
по оказанию содействия 
социально¬-психологи-
ческой, медико-реаби-
литационной и бытовой 
помощи инвалидам, 
создание оптимальных 
условий для труда, об-
учения, отдыха и соци-
альной адаптации лю-
дей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья.

Исходя из вышеперечис-
ленного, одной из задач орга-
нов местного самоуправления 
должно стать создание усло-
вий для развития СО НКО. 
СО НКО, как форма обще-
ственного института, должна 
становиться каналом обрат-
ной связи между гражданами 
и органами местного самоу-
правления. Разработка данной 
муниципальной программы 
обусловлена необходимостью 
выработки системного, ком-
плексного подхода к решению 
вопроса поддержки СО НКО, 
предусматривает систему мер 
поддержки, направленных на 
социальное развитие граждан-
ской активности и доброволь-
ческих инициатив граждан.

Целью программы явля-
ется стимулирование и под-
держка деятельности со-
циально ориентированных 
некоммерческих организаций 
на территории Альметьевско-
го муниципального района Ре-
спублики Татарстан.

Достижение цели возмож-
но посредством решения сле-
дующих задач:

• Развитие механизмов 
финансовой, имуще-
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ственной, информацион-
ной, консультационной 
поддержки НКО;

• создание постоянно дей-
ствующей системы вза-
имодействия органов 
местного самоуправле-
ния и населения;

• популяризация деятель-
ности СО НКО в сред-
ствах массовой инфор-
мации

• совершенствование ус-
ловий для развития 
сферы социальных ус-

луг, предоставляемых 
СО НКО на территории 
Альметьевского муници-
пального района;

• оказание содействия в 
переподготовке и обуче-
нии работников и добро-
вольцев СО НКО;

• развитие механизмов 
стимулирования благо-
творительной деятельно-
сти и добровольческого 
движения в муниципаль-
ном образовании.

• Эффективными меха-

низмами взаимодействия 
СО НКО и органами му-
ниципальной власти яв-
ляются:

• проведение общегород-
ских мероприятий и ак-
ций с участием СО НКО;

• поддержка и развитие 
в области физкультур-
но-оздоровительной и 
спортивной направлен-
ности;

• консультационная под-
держка, юридическая по-
мощь.

I. Участие в разработке Стратегии 2030 
муниципального образования

Бавлинский муниципальный район

Задачи стратегии:
1. создание благоприятной 

социальной среды;
2. создание условий для 

воспроизводства и раз-
вития человеческого ка-
питала;

3. повышение качества 
окружающей природной 
среды;

4. повышение эффектив-
ности деятельности ор-
ганов местного самоу-
правления Бавлинского 
муниципального района 
РТ

5. создание системы эф-
фективного межмуни-
ципального взаимодей-
ствия;

6. повышение уровня фи-
нансово-экономической 
самодостаточности Бав-
линского муниципаль-
ного района РТ;

7. повышение благоприят-
ного инвестиционного 
климата;

8. создание инфраструкту-
ры, отвечающей совре-
менным требованиям.

Основными итогами реа-
лизации стратегии к 2030 году 
станут:

• увеличение заработной 
платы до уровня не ниже 
средне-республиканско-
го;

• создание дополнитель-
ных рабочих мест;

• увеличение ВТП на 
160%;

• увеличение продолжи-
тельности жизни до 
средне-республиканско-
го показателя.

Стратегия определена на 
2016-2021 и определяет даль-
нейший вектор развития рай-
она до 2030 года. Стратегия 
должна стать документом об-
щественного согласия, так как 
стратегия отражает индивиду-
альность Бавлинского района 
и города Бавлы и сохранения 
их неповторимого образа, то в 
реализации Стратегии Бавлин-
ского района предполагается 
достичь следующие измене-
ния:

• анализ социально-эко-
номического положения, 
оценка современных 
проблем;

• сбор информации о про-
блемах, волнующих жи-
телей района, их виде-
нии сильных и слабых 

сторон его развития;
• обсуждение вопросов, 

направленных на пони-
мание ценностей жите-
лей города Бавлы и Бав-
линского района;

• вовлечение большого ко-
личества граждан разно-
го возраста и профессио-
нальной направленности 
для обсуждения для об-
суждения демографиче-
ской структуры города 
Бавлы и Бавлинского 
района;

• мозговые штурмы с 
активными группами 
разных категорий насе-
ления города Бавлы по 
реализации Стратегии 
района – 2030, обсужде-
ния в интернете и СМИ;

• обсуждение развития 
малого и среднего биз-
неса, в том числе ин-
новационного, а также 
молодежного предпри-
нимательства;

• обеспечение экологиче-
ской безопасности;

усовершенствование техно-
логи мониторинга, связанного 
с деятельностью обществен-
ных организаций района.
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II. Проведение НОК услуг муниципальных учреждений

Проведение НОК требует 
времени, и это огромная рабо-
та как Общественного совета, 
так и учреждений. Результа-
ты этой работы очень важны 
– они достаточно объективно 
отражают качество деятельно-
сти учреждений и предостав-
ляемых ими услуг. Важную 
роль в этом играет:

• выполнение рекомен-
даций Общественного 
совета по проведению 
НЩК;

• понимание того, что 
НОК не ставит целью 
– выявление «узких 
мест «деятельности 
организации, а про-
водятся для внесения 
корректировок в планы 

по улучшению работы, 
информированности 
потребителей, установ-
ления диалога между 
социальными органи-
зациями и гражданами, 
возможности сравнения 
организаций между со-
бой и сравнения дина-
мики изменения по од-
ной организации;

• включение результатов 
независимой оценки в 
критерии эффективно-
сти деятельности орга-
низаций, в целевые по-
казатели деятельности 
их руководителей;

• стимулирование орга-
низаций, их руководи-
телей и работников;

• оптимизация сети уч-
реждений социальной 
сфере, перераспределе-
ние зон обслуживания 
в конкретном учрежде-
нии;

• обеспечение обмена 
опытом с учреждения-
ми, признанными луч-
шими по результатам 
независимой оценки;

• обучение сотрудников 
учреждений по вопро-
сам качества повыше-
ния услуг;

• обеспечение обмена 
опытом с учреждения-
ми, признанными луч-
шими по результатам 
независимой оценки.

III. Участие в разработке муниципальной программы 
поддержки СО НКО

Недостаточно охвачены де-
ятельностью СО НКО района 
следующие социально уязви-
мые группы:

• ВИЧ-инфицированные и 
больные СПИДОМ;

• мигранты;
• люди, страдающие зави-

симостями;
• люди определенной на-

циональности;
• люди, вышедшие из за-

ключения;
• бомжи.
Причины:
• отсутствие центра соци-

ального партнерства;
• необходимо регулярно 

проводить ярмарки об-
щественных инициатив 
и социальных услуг и 
участие в них СО НКО.

Механизмы взаимодей-
ствия СО НКО и органом му-

ниципальной власти: формы, 
достоинства и недостатки?

• грантовые конкурсы, не-
достаток – отсутствие 
опыта;

• общественные слуша-
ния, достоинства – все 
представители могут вы-
сказать свое мнение по 
рассмотренному вопро-
су, а органы власти берут 
его на заметку.

I. Участие в разработке Стратегии 2030 
муниципального образования

Дрожжановский муниципальный район

1. Формирование и нако-
пление человеческого 
капитала;

2. Создание комфортного 
пространства для разви-
тия человеческого капи-
тала;

3. Создание экономи-

ческих отношений и 
общественных инсти-
тутов, при которых че-
ловеческий капитал 
востребован экономи-
кой и может успешно 
функционировать;

4. Благоприятная ком-

фортная среда: обра-
зованное, предпри-
имчивое, активно 
талантливое, креатив-
ное население; ста-
бильная и качественная 
система образования; 
система управления ми-
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грационными потоками; 
привлечение и удержа-
ние талантов (в част-
ности, на первом этапе 
приближение вектора 
миграционного потока 
к нулю, с последующим 
«разворотом» в положи-
тельном направлении);

5. Благоприятный инве-
стиционный климат: 
отсутствие препятствий 
для карьерного роста, 
предпринимательства, 
инвестиций; диверси-
фикация экономики; 
идентичность, узнавае-
мость, известность;

6. Благоприятное обще-
ственное пространство: 
создание комфортного 
пространства, комфорт-
ной среды – комфорт-
ные условия для жизни, 
здоровая окружающая 
среда, безопасность.

II. Проведение НОК услуг муниципальных учреждений

• Недоверие респонден-
тов к лицам, проводив-
шим исследование;

• анализ показал неболь-
шой разброс в баллах;

• сложности формиро-
вания состава Советов 
Учреждений.

Наиболее объективными 
механизмы внедрения резуль-
татов независимой оценки ка-
чества услуг в деятельности 
органов муниципальной вла-
сти:

1. Анализ нормативных 
правовых актов субъек-
тов РФ;

2. представление результа-
тов независимой оценки 
в открытом доступе;

3. наличие технической 
возможности выраже-
ния мнений получате-
лей услуг о качестве ра-
боты организаций;

4. организация работы с 
общественными орга-
низациями и привле-

чение некоммерческих 
организаций;

5. обучение и консуль-
тационная поддержка 
всех заинтересованных 
лиц о методах, спосо-
бах, решениях и иных 
вопросах внедрения не-
зависимой оценки;

6. учет результатов не-
зависимой оценки в 
управленческой дея-
тельности субъекта.

III. Участие в разработке муниципальной программы 
поддержки СО НКО

Формы поддержки неком-
мерческих организаций органа-
ми местного самоуправления:

1. Экономические: гранты 
и субсидии, налоговые 
льготы, муниципальный 
заказ, соглашения о со-
трудничестве с финансо-

выми условиями, другие 
экономические формы.

2. Неэкономические: ор-
ганизационная помощь, 
методическая помощь, 
консультационная по-
мощь, обучение кадров 
НКО, другие неэкономи-

ческие формы.
Недостатки: органы муни-

ципального управления часто 
рассматривают НКО как объ-
ект управления, который нужно 
организовывать и контролиро-
вать.

I. Участие в разработке Стратегии 2030 
муниципального образования

Елабужский муниципальный район

Серьезной проблемой ела-
бужского общества является 
демографическая разбалан-
сированность населения. В 
Елабужском муниципальном 
районе при росте общей чис-
ленности населения снижается 
численность населения трудо-
способного возраста. При этом 
увеличивается численность на-

селения старше и младше тру-
доспособного возраста. В свя-
зи с этим, по нашему мнению, 
наиболее актуальными зонами 
развития района, отраженные в 
Стратегии являются: 

• создание условий для 
устойчивого роста тру-
доспособного населения 

• (в первую очередь, усло-

вий для реализации со-
циально-культурных 

• потребностей молоде-
жи).

• ликвидация структурной 
безработицы на рынке 
труда, содействие 

• занятости.
• создание инновационной 

среды для развития твор-
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ческого потенциала.
• и духовно-нравтвенного 

воспитания населения.
• повышение мотивации 

населения к здоровому 
образу жизни.

Общественный совет в реа-
лизации Стратегии 2030 видит 
свою роль прежде всего в ре-
шении задачи, направленной на 
создание эффективной системы 

управления территорией в тес-
ном взаимодействии местного 
сообщества, общественных ин-
ститутов. Выполнение функций 
общественного контролера, ве-
дение мониторинга реализации 
поставленных стратегических 
задач, поддержка гражданских 
инициатив, привлечение насе-
ления к участию в проектной 
деятельности с активными об-

щественными обсуждениями 
позволят Общественному сове-
ту способствовать повышению 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния и активизации потенциала 
членов местного сообщества, 
как ресурса успешного страте-
гического развития.

II. Проведение НОК услуг муниципальных учреждений

Основной сложностью в 
реализации механизмов про-
ведения независимой оценки 
качества является процедура 
выбора организации-операто-
ра. Общественный совет осу-
ществляет свою деятельность 
на общественных началах, 
соответственно, не имеет фи-
нансовых ресурсов. Контракт 

с организацией-оператором 
необходимо заключать на ос-
новании п.4, ч.1 ст.93 ФЗ от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе закупок то-
варов, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных служб», что, соответ-
ственно, требует финансовых 
средств, не предусмотренных 

бюджетами муниципалитетов.
Наиболее эффективным 

механизмом внедрения ре-
зультатов НОК, на наш взгляд, 
является «Информационная 
открытость» деятельности по 
данному направлению, вклю-
чающая в себя публичные 
выступления, обсуждения и 
регулярное освещение в СМИ.

III. Участие в разработке муниципальной программы 
поддержки СО НКО

Муниципальная программа 
««Поддержка социально ориен-
тированных  некоммерческих 
организаций в  Елабужском му-
ниципальном районе на 2016-
2020 годы» утверждена Поста-
новлением Исполнительного 
комитета Елабужского муници-
пального района №1430 от 14 
ноября 2016 г. и размещена на 
официальном сайте ЕМР. 

(http://городелабуга.рф/
tinybrowser/files/dokumenty/
programmy/2016/1430.pdf)  

Наиболее эффективные на-
правления Программы: 

• поддержание социально-
го статуса граждан пожи-
лого возраста, 

• инвалидов, детей и моло-
дежи; 

• поддержка межнацио-

нального и межконфес-
сионального согласия. 

В муниципальном районе 58 
созданных и эффективно рабо-
тающих 

некоммерческих организа-
ций по данным направлениям.

Недостаточно охвачена дея-
тельностью СО НКО района и 
требует дополнительной про-
работки направление работы с 
семьями, в том числе, попавши-
ми в трудную жизненную ситу-
ацию. Муниципалитету необхо-
димо активизировать работу по 
разработке и внедрению муни-
ципальной программы «Фор-
мирование и укрепление семей-
ных ценностей». включающую, 
в частности, мероприятия по 
созданию СО НКО по адресной 
работе с семьями.

В Елабужском муниципаль-
ном районе при Исполкоме 
Елабужского муниципального 
района действует межведом-
ственная комиссия по работе 
с СО НКО, назначен ответ-
ственный куратор. СО НКО 
принимают участие во всех ме-
роприятиях, направленных на 
планирование и внедрение ре-
зультатов деятельности. Руко-
водители СО НКО выступают 
в роли общественных консуль-
тантов-экспертов при принятии 
решений по вопросам развития 
района и работы с населением. 
Существенным недостатком в 
работе является слабое взаимо-
действие СО НКО со СМИ по 
освещению своей деятельно-
сти. 

Заинский муниципальный район
I. Участие в разработке Стратегии 2030 

муниципального образования
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Обеспечение условий для 
развития района, как экологи-
чески безопасной территории, 
с комфортным и доступным 
жильем, качественными доро-
гами, транспортом, парками.

Спорт и молодежная поли-
тика - значимый социальный 
фактор района, средство эсте-
тического и патриотического 
воспитания населения, здо-
ровье - сберегающая система 
развития человеческого капи-
тала.

Решение стратегических 
задач развития в этих сферах 
позволит увеличить вовлечен-
ность населения занятия спор-
том, вовлеченность молодежи 
в жизнь района, обеспечить 
необходимую инфраструктур-
ную обеспеченность.

Система управления рай-
оном основана на современ-
ных методах перспективного 
планирования, управления и 
градостроительства. Жизне-
обеспечение населения соот-
ветствует мировым стандар-
там.

Таким образом, в качестве 
наиболее значимых направле-
ний развития района следует 
выделить:

• диверсификация эко-

номики путем ускорен-
ного развития малого и 
среднего бизнеса;

• содействие формирова-
нию экономики и соци-
альной среды, позволя-
ющий максимальным 
образом задействовать 
профессиональный и 
творческий потенциал 
жителей, реализовать 
возможность их карьер-
ного развития, личност-
ного роста, обеспечить 
условия содержатель-
ной культурно-досуго-
вой активности;

• совершенствование си-
стемы образования, с 
учетом ценностей но-
вых поколений. Созда-
ние условий для разви-
тия и образования детей 
и молодежи;

• повышение качества 
и доступность жилья, 
увеличение количества 
детских площадок, пар-
ковочных мест, парков и 
скверов;

• улучшение экологиче-
ской обстановки, умень-
шение загрязненности, 
ужесточение требова-
ний к промышленным 

предприятиям относи-
тельно их воздействия 
на окружающую среду;

• повышение качества ус-
луг здравоохранения;

• совершенствование си-
стемы управления, рас-
ширение деятельности 
Общественных советов 
в структурах власти, бо-
лее широкий учет мне-
ния жителей по актуаль-
ным вопросам развития 
района.

Роль Общественного со-
вета в реализации Стратегии 
2030 района:

• обеспечение условий 
для развития района, 
как экологически без-
опасной территории, с 
комфортным и доступ-
ным жильем, качествен-
ными дорогами, транс-
портом, парками;

• создание условий для 
активного участия жи-
телей в управлении 
территорией на основе 
сотрудничества между 
гражданами и властью;

продвижение имиджа и 
бренда Заинского муници-
пального района.

II. Проведение НОК услуг муниципальных учреждений

Деятельность Обществен-
ного совета по проведению 
независимой оценки качества 
услуг, оказываемых населе-
нию, является открытой и 
прозрачной и осуществляется 
в соответствии с федеральным 
и республиканским законода-
тельством.

Организацией-оператором 
для проведения независимой 
оценки является Обществен-

ная организация ветеранов 
(пенсионеров) Заинского му-
ниципального района и г. За-
инск

В 2016 году в перечень оце-
ниваемых организаций вошли 
30 школ, 23 детских сада, 5 
учреждений культуры. В 2017 
году проведена оценка дет-
ской музыкальной школы, 4 
ДЮСШ.

Сложностей в реализации 

механизмов проведения неза-
висимой оценки качества ус-
луг нет.

Наиболее эффективными 
механизмами внедрения ре-
зультатов независимой оценки 
качества услуг в деятельности 
органов муниципальной вла-
сти считаем наличие полной 
и достоверной информации, а 
также установление стимули-
рующих мер.

III. Участие в разработке муниципальной программы 
поддержки СО НКО
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В разделы Программы 
«Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций и граждан Заин-
ского муниципального района 
на 2016 - 2018г.» вошли самые 
необходимые аспекты работы 
НКО. Мероприятия Програм-
мы сгруппированы с учетом 
деятельности СО НКО, взаи-
мосвязанности в соответствии 
с целями и задачами, на реше-
ние которых они направлены. 
Система программных меро-
приятий предусматривает ре-
шение вопросов поддержки 
некоммерческих организаций, 
включая финансовое, инфор-
мационное и нормативно-пра-
вовое обеспечение. Создание 
условий для эффективного 
использования возможностей 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в решении задач социаль-
но-экономического развития, 
актуальных социальных, об-
щественно значимых проблем 
муниципального района, про-
филактики социально опас-
ных форм поведения граждан, 
снятия социальной напряжен-
ности среди населения, вне-
дрения принципов социаль-
ного партнерства и взаимной 
ответственности.

В настоящее время сохра-
няется потребность в соци-
альных услугах, оказываемых 
сегодня органами власти, к 
оказанию которых могут быть 
привлечены СО НКО: оказа-
ние услуг, направленных на 
повышение качества жизни 
людей пожилого возраста, на 
социальную адаптацию инва-
лидов и их семей; на развитие 
массового спорта, культурной, 
краеведческой и экологиче-
ской деятельности; на профи-
лактику социально опасных 
форм поведения граждан и др.

Вовлеченность в процесс 

принятия определенных реше-
ний по развитию района, воз-
можность контроля за ходом 
реализации данных решений, 
прямое участие в мероприя-
тиях, призванных улучшить 
уровень жизни населения, 
защиту прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, а так-
же обеспечение социальной 
и политической стабильно-
сти в регионе способствуют 
возникновению у населения 
гражданской ответственности, 
формированию активной жиз-
ненной позиции, развитию но-
вых форм самоорганизации и 
самоуправления.

В Заинском муниципаль-
ном районе функционирует 4 
социально ориентированные 
некоммерческие организации:

• Совет ветеранов,
• Общество инвалидов,
• Общество инвалидов по 

зрению,
• Общественная орга-

низация Союз «Черно-
быль».

Совет ветеранов Заинского 
муниципального района объе-
диняет ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов. В 
состав входят ветеранские ор-
ганизации г. Заинска, сельских 
поселений.

Общество инвалидов объ-
единяет в своем составе 3000 
инвалидов. Большое внима-
ние уделяется пропаганде здо-
рового образа жизни: спортив-
ные соревнования, бесплатное 
посещение ледового дворца, 
бассейна. В обществе функци-
онируют клубы по интересам: 
«Надежда», «Знакомство», 
«Шахматно- шашечный». Это 
одна из СО НКО, которая име-
ет дополнительный доход от 
оказания услуг.

Общество инвалидов по 
зрению создано в 1997 году. 

В настоящее время на учете 
состоят 264 инвалидов города 
и района. Каждый член обще-
ства находится под особым 
контролем, в первую очередь 
уделяется пристальное вни-
мание инвалидам, которые 
ограничены в передвижении: 
тотально слепые и лежачие. 
Хорошо налажена работа по 
раннему выявлению незрячих 
инвалидов и оказанию им не-
отложной консультативной 
помощи. Общественная орга-
низация «Союз Чернобыль» 
объединяет такие категории 
граждан, как ликвидаторы 
аварии на ЧАЭС, участники 
подразделений особого риска, 
ликвидаторы аварии на про-
изводственном объединении 
«Маяк», эвакуированные из 
зоны отчуждения. Органи-
зация функционирует с 1992 
года. Хорошо организована 
работа по оказанию квали-
фицированной юридической 
помощи, благодаря которой 
68 членов общества выиграли 
суды и существенно увеличи-
ли социальные выплаты. Ор-
ганизовано посещение боль-
ных на дому, ведется работа 
социально-культурной реаби-
литации.

Учитывая значимость СО 
НКО в жизнедеятельности 
муниципального района, ре-
ализация Программы дает 
возможность решить многие 
социальные проблемы, в том 
числе: оказание помощи лю-
дям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации; фор-
мирование здорового образа 
жизни; развитие творческой и 
социальной активности граж-
дан; повышение чувства граж-
данской ответственности; 
патриотическое воспитание 
молодежи; повышение инфор-
мированности населения и др.

Учитывая, что в дополни-
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Кукморский муниципальный район
I. Участие в разработке Стратегии 2030 

муниципального образования

Стратегическая цель раз-
вития Кукморского муници-
пального района до 2030 года: 
«повышение качества жизни 
населения Кукморского муни-
ципального района на основе 
повышения инвестиционной 
привлекательности, развития 
человеческого капитала и обе-
спечения экономического роста 
в 1,6 раза». Кукморский район 

должен быть благополучным и 
экономически развитым райо-
ном – территорией, где одина-
ково динамично развиваются 
социальная инфраструктура и 
экономика, где созданы условия 
для развития личности и ком-
фортного проживания человека.

Социально-экономическая 
эффективность реализации 
Стратегии Кукморского муни-

ципального района оценивается 
по степени достижения установ-
ленных Стратегией – 2030 це-
левых индикаторов. При оцен-
ке эффективности реализации 
Стратегии важную роль будут 
играть институты гражданского 
общества во главе с Обществен-
ным советом Кукморского му-
ниципального района.

тельной социальной поддерж-
ке нуждаются не только члены 
СО НКО, имеющихся в Заин-
ском муниципальном районе, 
но и другие категории граж-
дан (семьи с детьми; гражда-
не, попавшие в трудную жиз-

ненную ситуацию; граждане, 
вернувшиеся из мест лишения 
свободы, не имеющие средств 
к существованию, и другие), 
возникает необходимость ока-
зания им материальной под-
держки. В этих целях из муни-

ципального бюджета в рамках 
данной Программы предусма-
триваются денежные средства 
для оказания материальной 
помощи гражданам.

II. Проведение НОК услуг муниципальных учреждений

Независимая оценка при-
звана обеспечить открытость 
деятельности учреждений, 
предоставить гражданам ин-
формацию об уровне оказания 
услуг этими организациями, а 
также повысить качество их 
работы. Основными участ-
никами процедуры являются 
общественные советы, на ко-
торые возложены функции по 
проведению оценки, органи-
зации-операторы, органы вла-
сти, координирующие данный 
процесс, а также сами учреж-
дения. Сложность возникла 
только при выборе организа-

ции-оператора. В остальном 
проблем не было. Все учреж-
дения, в отношении которых 
проводилась независимая 
оценка качества, обеспечили 
информацией о своей деятель-
ности.

Наиболее эффективным 
механизмом внедрения ре-
зультатов независимой оценки 
качества услуг в деятельно-
сти органов муниципальной 
власти является сбор допол-
нительной информации, не-
обходимой для оценки, мо-
ниторинг и формирование 
рейтингов. Анкетирование 

велось по следующим показа-
телям: открытость и доступ-
ность информации об учреж-
дении; комфортность условий 
и доступность получения ус-
луг; доброжелательность, 
вежливость и компетентность 
персонала; доля получателей 
услуг, удовлетворенных ка-
чеством обслуживания, где 
выявленные проблемы пока-
зали, что в первую очередь не-
обходимо улучшать качество 
обслуживания, а не профес-
сиональную составляющую 
услуги.

III. Участие в разработке муниципальной программы 
поддержки СО НКО

Орган муниципальной вла-
сти:

• состоит в постоянном 
контакте с лидерами СО 
НКО.

• вовлекает СО НКО в 

процесс подготовки и 
принятия решений, наи-
более важных для насе-
ления района.

• способствует распро-
странению информации 

об общественно-по-
лезной деятельности 
СО НКО, признанию 
их вклада в социаль-
но-культурное развитие 
района, поощрению их 
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руководителей и актива.
На практике в отношени-

ях между органами местного 
самоуправления и СО НКО 
существует ряд проблем: ор-
ганы муниципальной власти 

часто рассматривают НКО как 
объект управления, однако в 
качестве объекта управления 
должен выступать процесс 
взаимодействия органа мест-
ного самоуправления и НКО, 

как последовательность вза-
имных действий органа вла-
сти и актива общественной 
организации.

Лаишевский муниципальный район
I. Участие в разработке Стратегии 2030 

муниципального образования
Лаишевский район входит в 

зону развития Казанской агло-
мерации, в рамках которой пред-
полагается:

• развитие и модернизация 
инженерной инфраструк-
туры;

• упорядочение хозяй-
ственной деятельности в 
пригородных зонах

• сохранение и обустрой-
ство приречных террито-
рий Волги и малых рек, 
формирование зон отды-
ха;

• развитие жилищного 
строительства в поселе-
ниях-спутниках Казани

• Основные преимущества 
Лаишевского района:

• выгодное экономико-гео-
графическое положение 
на юго-востоке Республи-
ки Татарстан;

• логистическая инфра-
структура представлена 
развитыми дорожными 
сообщениями (трасса 
«Казань – Оренбург» и 
дорожное сообщение 
«Скоростная автомобиль-
ная дорога «Шали-Со-
рочьи Горы входит в со-

став республиканского 
участка формирующе-
гося международного 
транспортного маршрута 
«Европа-Западный Ки-
тай»), воздушными сооб-
щениями (Международ-
ный Аэропорт Казань) и 
водными сообщениями 
(Куйбышевское водохра-
нилище). на территории 
Лаишевского района на-
ходится крупнейший в 
республике аэропорт – 
«Международный аэро-
порт Казань»;

• богатый природно-ре-
сурсный потенциал;

• наличие стабильно рабо-
тающих промышленных 
предприятий малого, 
среднего и крупного биз-
неса;

• высокое качество и кон-
курентоспособность про-
изводимой продукции;

• наличие в районе боль-
шого количества сель-
скохозяйственных про-
изводств, являющихся 
сырьевой базой для пи-
щевой промышленного 
региона;

• интенсивное жилищное 
строительство. Высокий 
процент обеспеченности 
жильем населения;

• высокие доходы населе-
ния.

Принятие Стратегии 2030 
рассматривалось на заседаниях 
Общественного совета с внесе-
нием предложений.

Роль Общественного совета 
в реализации Стратегии 2030 
– привлечение широкой обще-
ственности к ее реализации. 
Предполагается достичь следу-
ющих результатов: 

• Комфортной жизненной 
среды;

• Благоприятного экологи-
ческого пространства;

• Социокультурной среды;
• Индустрии туризма;
• Историко-культурного и 

архитектурного насле-
дия;

• Развития туристской ин-
фраструктуры;

• Взаимовыгодного пар-
тнерства и инвестицион-
ной привлекательности;

• Передовых технологий;
• Бизнес-коммуникаций.

II. Проведение НОК услуг муниципальных учреждений
Независимая оценка каче-

ства оказания услуг ведется по 
плану Общественного совета 
Лаишевского муниципального 
района Республики Татарстан 
на период 2016-2018 годов.

Необходимо привлечение 

к независимой оценке каче-
ства работы социальных уч-
реждений широкого круга 
общественных организаций. 
Возникают сложности при-
влечения узких специалистов 
для определения индикаторов, 

различные подходы при их 
формировании. Возможность 
использования Обществен-
ным Советом грантовой дея-
тельности для осуществления 
независимой оценки качества 
работы учреждений.
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III. Участие в разработке муниципальной программы 
поддержки СО НКО

Создание и обеспечение 
условий эффективной дея-
тельности социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций с целью поддер-
жания социального статуса 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов, детей и молоде-
жи, а также других уязвимых 
групп населения. Оказание 
социально ориентированным 
некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим свою 
деятельность на территории 

района, финансовой, имуще-
ственной, информационной, 
консультационной поддержки. 
Увеличение количества граж-
дан, активно участвующих в 
общественной жизни района. 
Военно-патриотическое вос-
питание подрастающего поко-
ления. 

Информационная поддерж-
ка СО НКО оказывается пу-
тем создания муниципальной 
информационной системы и 
информационно-телекомму-

никационных сетей, а также 
обеспечения их функциони-
рования в целях реализации 
государственной полити-
ки в области поддержки СО 
НКО. СО НКО оказывается 
консультационная поддерж-
ка по вопросам включения в 
Реестр СО НКО, проведение 
разъяснительной работы с 
представителями СО НКО и 
общественности, размещение 
информации в СМИ и на офи-
циальном сайте района.

Муслюмовский муниципальный район
I. Участие в разработке Стратегии 2030 

муниципального образования
Муслюмовский район в ос-

новном занимается сельским 
хозяйством. Поэтому такие 
зоны, как производство и прода-
жа сельхозагрегатов и техники 
(Муслюмовская производствен-
ная компания «Агромастер», 
которую знают многие регионы 
России), птицеводство по про-
изводству мяса и субпродук-
тов кур и гусей, выпускающие 
сырье для фармацевтической 
промышленности по производ-
ству вакцины против гриппа 
(предприятия «Чайка» и «Агро-
лидер»), агрофирмы и крестьян-
ско-фермерские хозяйства по 

производству зерна, мяса и дру-
гих продуктов («Туган як», КФХ 
Авзалов, Исламов и др.) являют-
ся перспективными. На их при-
мере, используя передовой опыт, 
развивать сеть фермерских хо-
зяйств и малых предприятий, с 
целью привлечения трудоспо-
собной части населения к актив-
ной жизни. 

В районе создаются привле-
кательные инфраструктура и об-
щественные 

пространства. Создаются но-
вые СО НКО. 

Свою роль Общественный 
совет в реализации Стратегии 

2030 района видит в воспитании 
у граждан экономической само-
стоятельности на базе частной 
собственности. Способствовать 
созданию цивилизованных ры-
ночных отношений. В районе 
имеется бренд «Муслюмовская 
продукция», которая пользуется 
большим спросом на рынке. Это 
возможно при достижении со-
циальной солидарности различ-
ных слоев общества, которые 
вместе с муниципальными орга-
нами власти создадут развитые 
правовые отношения.

I. Участие в разработке Стратегии 2030 
муниципального образования

В 2016 году в Новошешмин-
ском муниципальном районе 
был разработан и утвержден 
План первоочередных меропри-
ятий по реализации Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Новошешминского муни-
ципального района на 2016-2021 

годы, в котором отражены меро-
приятия по следующим актуаль-
ным зонам развития:

• человеческий капитал 
(динамика населения и 
демографическая ситу-
ация, здоровье и долго-
летие, культурная жизнь 

и культурные блага, 
научно образовательная и 
творческая среда, одарен-
ные дети и дополнитель-
ное образование, профи-
лактика информатизации, 
патриотическое воспита-
ние, спортивно-массовое 

Новошешминский муниципальный район
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движение и ЗОЖ, заня-
тость населения и трудоу-
стройство (в т.ч. граждан 
с ОВЗ и многодетных ро-
дителей);

• пространство, реальный 
капитал (фондовоору-
женность, сельское хо-
зяйство, скотоводство, 
земледелие и растение-
водство, дорожное стро-
ительство, ситуация по 
ДТП, образовательная 
инфраструктура, жилищ-
но-коммунальные услу-
ги);

•  рынки (малое и среднее 
предпринимательство, 
лично-подсобное хозяй-
ство);

• институты (частно-госу-
дарственное партнерство, 
налогообложение);

• инновации и информация 
(современные механизмы 
и технологии общего об-
разования, системы оцен-
ки качества образования 

и образовательных ре-
зультатов); - Природные 
ресурсы (мелиорация и 
плодородие почв);

• финансовый капитал 
(ВТП - валовый террито-
риальный продукт, респу-
бликанские инвестиции).

Основная роль Общественно-
го совета в реализации Страте-
гии района - совещательно-кон-
сультативная и заключается в 
обеспечении диалога органов 
муниципальной власти и обще-
ственных организаций путем:

• привлечения граждан 
и общественных объе-
динений к открытому и 
гласному обсуждению 
вопросов, определяющих 
развитие муниципально-
го района, к участию в 
разработке муниципаль-
ных программ и их реа-
лизации;

• проведения обществен-
ной экспертизы проектов 
муниципальных про 

• грамм, независимой 
оценки качества услуг 
муниципальных учреж-
дений и общественного 
контроля за деятельно-
стью органов местного 
самоуправления муници-
пального района;

• информирования граж-
дан о деятельности сове-
та и принятых им реко-
мендациях и решениях, 
о результатах взаимодей-
ствия с органами местно-
го самоуправления муни-
ципального района.

В процессе реализации Стра-
тегии района предполагается 
создать действенную площадку 
диалога власти с обществен-
ностью, отлаженный механизм 
взаимодействия муниципаль-
ных органов и населения для 
полной и качественной рефлек-
сии и, как следствие, достиже-
ния максимальных результатов.

II. Проведение НОК услуг муниципальных учреждений
Сложность, связанная с 

проведением независимой 
оценки качества услуг, заклю-
чается в трудности заполнения 
формы рейтинга организаций 

на странице официального 
сайта для размещения инфор-
мации о государственных (му-
ниципальных) учреждениях. 
Просим организовать курсы 

(хотя бы однодневные) по об-
учению нюансам внесения 
информации о результатах не-
зависимой оценки на соответ-
ствующей странице сайта.

III. Участие в разработке муниципальной программы 
поддержки СО НКО

Наиболее эффективными 
направлениями развития СО 
НКО района, получившими 
отражение в программе, по на-
шему мнению, являются:

• человеческий капитал 
как спортивно-массо-
вое движение и ЗОЖ - 
здоровый образ жизни 
нынче в моде, активно 
пропагандируется в со-
циальных сетях и СМИ. 
Плюс в районе имеют-
ся необходимые объ-
екты инфраструктуры 

- спортивный комплекс 
«Олимп», плавательный 
бассейн «Жемчужина», 
ледовая площадка для 
игр в хоккей и занятий 
по фигурному катанию, 
спортивные площадки 
возле каждой школы, 
лыжная база «Соснов-
ка». Положительным 
результатом выступает 
рост числа увлекаю-
щихся спортом как лю-
бительским, так и про-
фессиональным;

• пространство в направ-
лениях сельского хо-
зяйства, скотоводства, 
земледелия, растение-
водства, как наиболее 
активно развивающих-
ся и поддерживающих-
ся государством путем 
улучшения условий и 
повышения продуктив-
ности в указанных сфе-
рах;

• рынки в форме под-
держки развития малого 
предпринимательства 
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путем 
• оказания помощи в соз-

дании лично-подсобно-
го хозяйства, коллектив-
но 

• фермерского хозяйства, 
семейных ферм и пр.;

• природные ресурсы - 
создаются условия для 
сохранения (восстанов-
ления) 

• плодородия почв и раз-
вития мелиорации сель-
скохозяйственных зе-
мель.

На сегодняшний день целе-
вой социально уязвимой груп-
пой, недостаточно 

охваченной деятельностью 
СО НКО района можно на-
звать категорию детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов и 
требуют дополнительной про-
работки. К примеру, данная 
категория детей недостаточ-
но охвачена дополнительным 
образованием. По статистиче-
ским 

данным в 2016-2017 учеб-
ном году только 12% всех де-
тей с ОВЗ были задействованы 
во внеурочной деятельности. 
Причина низкой занятости де-
тей с ОВЗ в детских объедине-
ниях кроется в невозможности 
у родителей 

собственными силами до-
ставить «особого» ребенка 
на занятия по причине отсут-
ствия специализированного 

транспорта для перевозки де-
тей- инвалидов и из-за тяже-
лой финансовой ситуации в 
семье, связанной с затратами 
на дорогостоящее лечение и 
лекарства. В данный момент 
одной из СО НКО пишется 
проект по привлечению суб-
сидий из бюджета Республи-
ки Татарстан на приобретение 
автомобиля на базе LAD A 
LARGUS для перевозки пас-
сажиров в инвалидной коля-
ске.

Механизмы взаимодей-
ствия СО НКО и органов му-
ниципальной власти:

а) экономические в форме:
• грантов и субсидий;
• соглашений о сотрудни-

честве на финансовых 
условиях;

• различных льгот (нало-
говых и неналоговых);

• муниципального заказа 
и пр.

б) неэкономические в фор-
ме:

• организационной помо-
щи;

• методической помощи;
• консультационной по-

мощи;
• информационной под-

держки;
• обучения кадров НКО и 

пр.
Диалоги органов муници-

пальной власти и обществен-
ных организаций, дали воз-
можность последним начать 

влиять на власть, а именно 
НКО получают возможность 
высказывать свои предложе-
ния, направленные на улуч-
шение положения тех групп, 
интересы которых они отстаи-
вают. В связи с этим выделяют 
конструктивные и деструк-
тивные механизмы оказания 
взаимного влияния, в чем и 
проявляются достоинства и 
недостатки ранее указанных 
форм механизмов взаимодей-
ствия власти и НКО. К кон-
структивным механизмам от-
носятся: влияние власти на 
НКО посредством оказания 
организационной, консульта-
тивной, финансовой и инфор-
мационной помощи, а также 
предоставления грантов на 
реализацию различных про-
грамм. НКО же ответно влия-
ет на власть такими способами 
как: создание различных сове-
тов, официальные обращения, 
экспертные встречи, круглые 
столы, через СМИ. Помимо 
этого, это также создают коа-
лиции (например, коалиция по 
альтернативной гражданской 
службе). Работники послед-
них участвуют в написании 
докладов, в проведении пра-
возащитных мониторингов, а 
потом передают эти данные 
в органы власти. К деструк-
тивным способам взаимодей-
ствия можно отнести митинги 
и протесты.

Нижнекамский муниципальный район
I. Участие в разработке Стратегии 2030 

муниципального образования

Ведущим принципом соци-
ально-экономического и соци-
окультурного развития Ниж-
некамского муниципального 
района согласно Стратегии 2030 
выступает принцип поддержки и 

развития социального и челове-
ческого капитала нижнекамцев, 
что подразумевает формирова-
ние в Нижнекамске качествен-
ного новой социальной среды, 
выводящей экономические, эко-

логические, культурные потреб-
ности и интересы нижнекамцев 
на иной, более цивилизацион-
ный уровень, отражающего как 
степень интеграции предприя-
тий Нижнекамского промыш-
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ленного «узла» в технологи-
ческий уклад международной 
экономики, так и степень разви-
тия социально - гуманитарных 
компетенций.

Члены Общественного сове-
та принимали активное участие 
в разработке Стратегии 2030 
как на республиканском, так и 
на муниципальном уровне. В 
частности, в рамках III Форума 
СО НКО (2015 г.) Агапов О.Д., 

Моржин Н.С., Наговицына Т.А. 
участвовали на базе Академии 
наук РТ в обсуждении различ-
ных социально-экономических 
аспектов Стратегии. 

Согласно плану разработки 
Стратегий 2030 муниципаль-
ного уровня члены ОС НМР 
приняли участие, как минимум, 
в трех стратегических сесси-
ях, где обсуждали социальные, 
экономические, экологические, 

социокультурные аспекты про-
граммы. 

Стратегия 2030 призвана к 
значительной интенсификации 
институтов гражданского обще-
ства, поскольку развитие соци-
ального и человеческого капи-
тала происходит всегда в малых 
сообществах, где личность спо-
собна реализовать большинство 
своих интересов.

II. Проведение НОК услуг муниципальных учреждений

Основная сложность в ре-
ализации проведения НОК 
выступает недостаток у муни-
ципальных НКО достаточных 
социологических компетен-
ций для проведения масштаб-
ного и системного исследова-
ния качества оказания услуг. В 
силу чего, далеко не всегда по-
лученные результаты анкети-

рования, опросов достаточно 
правильно интерпретируются.

Действенным «механиз-
мом» внедрения НОК в дея-
тельность органов муници-
пальной власти выступают 
общественные слушания по 
итогам социологического ис-
следования и дальнейшее «со-
провождение» выявленных 

недостатков рабочими группа-
ми из членов ОС НКО, пред-
ставителей общественности, 
управлений исполкома Ниж-
некамского муниципального 
района.

Главное соблюдать принци-
пы открытости, гласности, со-
циального партнерства.

III. Участие в разработке муниципальной программы 
поддержки СО НКО

Члены Общественного 
совета активно участвуют в 
поддержке программы по под-
держке СО НКО. Конкретные 
формы состоят в нормативно – 
правовой, организационно-ме-
тодической, информационной 
и консультативной деятель-
ности. В частности, програм-
мы поддержки СО НКО Ниж-
некамского муниципального 
района в ближайшее время в 
городе должно институализи-
роваться порядка 8 НКО эт-
нокультурной, спортивной и 
экологической направленно-
сти. Отдельной заботой членов 
ОС НКО выступает поддержка 
НКО, предметом которых явля-
ется ресоциализация осужден-
ных.

Наиболее социально уяз-
вимыми группами, на се-
годняшний день, являются 
сообщества, связанные с ре-

социализацией лиц, отбыв-
ших наказания за свершенные 
преступления. Другой соци-
ально-незащищенной группой 
выступают жертвы домашне-
го насилия – женщины, дети, 
мужчины, вероятно требуется 
создание хосписа для времен-
ного пребывания жертв наси-
лия.

Третья группа, имеющая 
бедствующее социальной со-
стояние – это лица, без опреде-
ленного места жительства, ко-
торые несомненно нуждаются 
в ресоциализации.

В силу закрытости всех 
трех сообществ, социаль-
но-уязвленных необходимо 
продумать и реализовывать 
специальную программу по 
снижению рисков социальной 
незащищенности и активной 
социализации.

Основными «механизма-

ми» взаимодействия СО НКО 
и исполкомом Нижнекамского 
муниципального района вы-
ступают:

• заседания Обществен-
ного совета НМР;

• Общественные слуша-
ния;

• круглые столы;
• теоретико-методологи-

ческие семинары;
• выездные заседания;
• деятельность специаль-

но созданных комиссий;
• консультативная под-

держка.
• Ключевым качеством, 

определяющим досто-
инства взаимодействия 
СО НКО и органами 
муниципальной власти, 
выступают принципы:

• социального партнер-
ства;

• динамичности развития;
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• поддержки гуманитар-
ных инициатив.

Среди факторов, сдер-
живающих развитие соци-
ально-конструктивных от-
ношений между СО НКО и 

органами муниципальной 
власти, выступает общая «сла-
бость» гражданских ценностей 
российского общества, кото-
рая преодолевается развитием 
культуры гражданственности. 

Важнейшим инструментом, 
позволяющим это осуществить 
на современном этапе, высту-
пает программа поддержки 
НКО в Нижнекамском муни-
ципальном районе.

Нурлатский муниципальный район
I. Участие в разработке Стратегии 2030 

муниципального образования

Самыми актуальными зона-
ми развития района, отражен-
ные в Стратегии являются:

1.Эффективная социаль-
но-культурная среда, куда вхо-
дят:

• демографические и се-
мейные ценности

• культура, спорт.
2.Забота о здоровой жизни 

и долголетии:
• здравоохранение;
• молодежная политика, 

физкультура и спорт.
3.От нефтяной зависимо-

сти, к эффективной диверси-
фицированной экономике:

• финансовая самодоста-
точность

• от традиционной струк-
туры сельского хозяй-
ства к передовым тех-
нологиям; 

• трудовые ресурсы и за-
нятость населения;

• деловая активность, ма-
лый и средний бизнес. 

• Потребительский ры-
нок.

• от дефицита инвести-
ции к взаимовыгодному 
партнерству и инвести-
ционной привлекатель-
ности.

4. Комфортное и безопас-
ное жизненное пространство: 

•  жилищное хозяйство 
и инженерное инфра-
структура;

•  развитие транспортной 
инфраструктуры в Нур-

латском муниципаль-
ном районе;

•  экологическая безопас-
ность;

• социально-экономиче-
ское развитие Нурлат-
ского муниципального 
района глазами его жи-
телей.

Основная роль Обществен-
ного Совета в реализации 
Стратегии 2030 года района - 
это Общественный контроль, 
который будет осуществлять-
ся в формах общественного 
мониторинга, общественной 
проверки и общественной экс-
пертизы, в иных формах, не 
противоречащих Федерально-
му закону, а также в формах 
взаимодействия институтов 
гражданского общества с го-
сударственными органами 
и органами местного самоу-
правления, как общественные 
обсуждения, общественные 
публичные слушания и другие 
формы взаимодействия.

Основная цель Обществен-
ного контроля заключается: 

• в содействии эффектив-
ному развитию района 
и города через совер-
шенствование планов, 
программ и меропри-
ятий социально-эко-
номического развития 
района. Общественный 
контроль: за соблюде-
нием законности про-
водимых мероприятий, 

за соблюдением консти-
туционных прав граж-
дан в части их права на 
участие в реализации 
Стратегических пла-
нов и программ разви-
тия района, через вы-
работку предложений 
по совершенствованию 
управленческих реше-
ний, принимаемых на 
различных уровнях вла-
сти и местного самоу-
правления.

• организация Обще-
ственных площадок 
по обсуждению, мони-
торингу, оценке хода 
исполнения программ 
Стратегии: результа-
тивности механизма 
реализации программ с 
целью повышения эф-
фективности и успеш-
ного завершения про-
водимых мероприятий 
по выполнению планов 
Стратегии, выявление 
ошибок и неудач.

Значительные изменения 
в развитии гражданского об-
щества – это активная пози-
ция граждан в осуществле-
нии Гражданского контроля, 
заметная активизация систе-
мы обратной связи общества 
с властью, которая поможет 
гражданам вести открытый 
диалог о целях и приоритетах 
развития района. С помощью 
обратной связи с обществом 
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власть будет способна не 
только слышать, но и поддер-
живать требования граждан 
по реализации всех намечен-
ных планов и поставленных 
задач Активное, позитивное 

участие в работе обществен-
ных приемных, комиссий куда 
включены представители Об-
щественного Совета по при-
емке выполненных работ и т.д. 
( (Представители Обществен-

ного Совета включены в про-
граммы и планы мероприятий 
по развитию района, вопросы 
качества и сроков выполнения 
рассматриваются на заседани-
ях Общественного совета).

II. Проведение НОК услуг муниципальных учреждений
1. Основная сложность в 

определении организа-
ции оператора и выве-
дении им рейтинговой 
независимой оценки. 
Организация оператор, 
выполняющий работу 
согласно заключенного 
контракта и техническо-
го задания, не имеющий 
опыта работы хватается 
за голову от сложной за-
дачи, поставленной пе-
ред ним. Не обученным 
специалистам, еще без 
полученных навыков и 
практики очень трудно 
решить эту сложней-
шую работу быстро и 
качественно. Конечно, 
большую помощь ока-

зывают методические 
рекомендации, обучаю-
щие семинары, но без 
практического навыка 
все же возникают слож-
ности. На второй год 
работы стало намного 
легче.

2. По техническим причи-
нам опубликовать отчет 
по НОК в BASGOV в 
сроки не получается. 
Так по учреждениям 
культуры НОК мы за-
вершили работу по пла-
ну 2016 года, в сроки, 
а опубликовать инфор-
мацию по всем школам 
смогли только в 2017 
году. Выполнить работу 
быстро и качественно 

сложно. Затягивается 
время. Нет возможно-
сти сдать отчет по НОК 
вовремя. По результа-
там НОК нужно еще 
работу продолжить, Об-
щественный совет будет 
следить за исполнением 
мероприятий по предло-
жениям Общественного 
совета и Дорожной кар-
те организации. Очень 
понравилась работа ор-
ганизации оператора 
в 2017 году, когда уже 
был ими приобретен на-
вык работы.

3. Хотелось бы отчитаться 
вовремя, но получали 
не заслуженные нарека-
ния по срокам отчета.

III. Участие в разработке муниципальной программы 
поддержки СО НКО

Данная программа имеет 
целевую направленность, ко-
торая должна установить си-
стему мер поддержки НКО, 
эти меры направлены на раз-
витие гражданского общества, 
создание правовых, экономи-
ческих и организационных 
условий для гражданской ак-
тивности и добровольческих 
инициатив граждан.  Я соглас-
на и считаю эффективными 
такие направления как:

1. Финансовая поддержка 
социально ориентиро-
ванных некоммерче-
ских организаций (Пра-
вительство РТ уделяет 
огромное внимание это-
му вопросу на сегод-

няшний день); Участие 
СО НКО в конкурсах, 
грантах и т.д.

2. Обеспечение откры-
тости информации о 
муниципальной под-
держке социально ори-
ентированных неком-
мерческих организаций;

3. И учиться, учиться и 
учиться.

Поэтому если будет кон-
кретная работа по направ-
лениям программы, прежде 
всего и самих НКО, активное 
участие НКО в реализации 
программы, видеть конечный 
результат работая в тандеме, 
все получится.

Муниципальная власть ока-

зывает всяческую поддержку 
СО НКО. Поддерживает их 
участие во всех проводимых 
мероприятиях и разработан-
ных программах, оказывает 
помощь в их реализации. Есть 
и недостатки: неравномерно 
развивается общественная ак-
тивность населения;

Отсутствует система эф-
фективного взаимодействия 
органов местного самоуправ-
ления и населения;

Не хватает профессиональ-
ных и специальных знаний в 
области менеджмента и де-
лопроизводства у руководи-
телей НКО и, как следствие, 
отсутствует системность в их 
деятельности, низкий уровень 
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планирования и неумение 
применять программный под-
ход в своей деятельности;

Надо признать еще суще-

ствует разобщенность орга-
низаций НКО, отсутствует 
налаженный контакт на уров-
не муниципальных образова-

ний, внутри муниципального 
образования. Особенно над 
последним мы активно рабо-
таем.

Чистопольский муниципальный район

Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владими-
рович Путин в своем посла-
нии Федеральному Собранию 
отметил: «Нужно больше до-
верять гражданскому обще-
ству, некоммерческим органи-
зациям. Они часто работают 
эффективнее, качественнее, с 
искренней заботой о людях, 
меньше бюрократизма в их 
работе». И с этим нельзя не 
согласиться.

На 1 декабря 2016 года на 
территории Чистопольско-
го муниципального района 
действуют более 30 неком-
мерческих организаций. Это 
молодежные, ветеранские, 
добровольческие, благотво-
рительные, национальные, 
объединения людей с огра-
ниченными возможностями 
и другие. Вместе с религиоз-
ными организациями общее 
количество НКО достигает 67 
единиц. 

Понимания значимость 
деятельности общественных 
организаций на основании 
Постановления Кабинета 
Министров Республики Та-
тарстан от 31 октября 2013г. 
№823 «Об утверждении го-
сударственной программы 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика Ре-
спублики Татарстан на 2014-
2020 годы» члены Обществен-
ного совета Чистопольского 
муниципального района при-
няли участие в разработке 
программы «Поддержка соци-

ально ориентированных не-
коммерческих организаций в 
Чистопольском муниципаль-
ном районе Республики Та-
тарстан на 2016-2020 годы», 
которая утверждена Поста-
новлением Исполнительного 
комитета Чистопольского му-
ниципального района №691 
от 18 октября 2016 года. 

Задачами программы мы 
определили следующее: 

• развитие механизмов 
финансовой, имуще-
ственной, информаци-
онной, консультацион-
ной поддержки НКО;

• создание постоянно 
действующей системы 
взаимодействия орга-
нов местного самоу-
правления и населения;

• создание условий для 
развития сферы соци-
альных услуг, предо-
ставляемых НКО насе-
лению муниципального 
образования;

• переподготовка и обу-
чение работников и до-
бровольцев НКО;

• поощрение и стимули-
рование благотвори-
тельной деятельности и 
добровольческого дви-
жения в муниципаль-
ном образовании.

В рамках реализации дан-
ной программы мы плани-
руем увеличить количество 
социально ориентированных 
НКО, в том числе имеющих 
статус юридического лица, их 

активное участие в проводи-
мых мероприятиях, акциях и 
фестивалях. 

Основными приоритетны-
ми направлениями развития 
СО НКО получивших отраже-
ние в программе Чистополь-
ского муниципального района 
являются наиболее эффектив-
ными:

• повышение качества 
жизни людей пожилого 
возраста;

• социальная адаптация 
инвалидов и их семей;

• воспитание патриотиз-
ма и любви к родному 
Отечеству.

Необходимо отметить 
огромную заслугу некоммер-
ческих организаций в том, что 
они способствуют активности 
самих граждан. По инициа-
тиве пенсионеров - старших 
по домам совместно с ТОСа-
ми реализуется проект «Наш 
дворик» по строительству 
детских площадок. Полови-
ну средств собирают жильцы 
домов и предприятия, а дру-
гую добавляет муниципаль-
ный бюджет. За 2 года создано 
18 таких игровых площадок, 
сумма затрат составила более 
900 тысяч рублей. Начинания 
чистопольцев нашли отраже-
ние в программе в проведе-
нии работ по благоустройству 
кладбищ и берега реки Кама.

В связи с отсутствием ре-
гистрации в законодательном 
порядке ряд общественных 
организаций района не охва-

III. Участие в разработке муниципальной программы 
поддержки СО НКО
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чены деятельностью СО НКО. 
Мы считаем, что это одна из 
проблем, связанных с дея-
тельностью некоммерческих 
организаций. Поэтому нам 
приходится поддерживать на-
циональные общественные 
центры, проводя совмест-
ные мероприятия и выделяя 
финансовые средства через 
управление образования, от-
делы культуры, спорта и по 
делам молодежи. Считаем, 
что именно тесное взаимодей-
ствие и сотрудничество обще-
ственных организаций с дан-
ными структурами исполкома 
дает эффективный результат в 
их работе.

Органы местного самоу-
правления Чистопольского 
муниципального района на 
протяжении многих лет ак-
тивно сотрудничают с НКО, 
создавая им благоприятные 
условия для разносторонне-
го участия в реализации со-
циально значимых программ 
и проектов, укрепляя с ними 
партнерские взаимоотноше-
ния. 

Глава Чистопольского му-
ниципального района Дми-
трий Алексеевич Иванов 
регулярно встречается с пред-
ставителями общественных 
организаций, ТОСов, посто-
янно проводятся заседания 
«круглых столов», семинары 
и конференции. Председатель 
Общественного совета му-
ниципального района, член 
Общественной палаты РТ 
Проничева Светлана Констан-
тиновна является помощни-
ком главы по вопросам де-
ятельности общественных 
организаций (на обществен-
ных началах). 

Общий объем финанси-
рования Программы «Под-
держка социально ориенти-

рованных некоммерческих 
организаций в Чистополь-
ском муниципальном райо-
не Республики Татарстан на 
2016-2020 годы», составляет 
9 миллионов 864 тысячи ру-
блей, в том числе средства 
муниципального бюджета – 2 
миллиона 164 тысячи рублей, 
внебюджетные источники – 7 
миллионов 700 тысяч рублей.

За текущий год из муни-
ципального бюджета на под-
держку НКО выделено 932 
тысячи 982 рубля. 

Согласно положению к 
участию в конкурсе допуска-
лись некоммерческие органи-
зации, зарегистрированные в 
установленном законодатель-
ством порядке и осуществля-
ющие свою деятельность на 
территории  Чистопольского 
муниципального района не 
менее 1 года. 

Хочется отметить, что об-
щественные организации 
Чистопольского района при-
нимают активное участие в 
республиканских конкурсах. 
За последние 3 года они выи-
грали гранты на общую сумму 
1 миллион 724 тысячи рублей. 
Благодаря этим средствам в 
обществе инвалидов созданы 
клубы по интересам, появи-
лась мини типография. Бла-
годаря совместной деятельно-
сти совета ветеранов и ТОСа 
в микрорайоне «Мебельной 
фабрики» отремонтировали 
спуск к пешеходному мосту. 
В этом же микрорайоне в те-
кущем году появился новый 
«Сквер любви и согласия». В 
обществе слепых оборудовали 
компьютерами организацию и 
создали реабилитационный 
уголок со спортивными тре-
нажерами.

 Ощутимую благотвори-
тельную поддержку обще-

ственным организациям, и это 
нашло отражение в програм-
ме, оказывают руководители 
предприятий и организаций 
всех форм собственности. По-
этому большую часть финан-
сирования программы зани-
мают именно внебюджетные 
и спонсорские средства. Наши 
НКО активно участвуют как в 
республиканских и муници-
пальных благотворительных 
акциях «Помоги собраться в 
школу», «Дорогой наш вете-
ран», «Декада инвалидов», 
«Декада пожилых», так и про-
водят свои городские празд-
ники и фестивали. 

Наши некоммерческие 
организации сотрудничают 
и участвуют в добровольче-
ском движении. С 2010 года 
при Молодежном центре 
действует Центр поддержки 
добровольческого движения 
«Жизнь», который координи-
рует работу 38 объединений, 
в том числе 28 школьных ти-
муровских отрядов. Сегодня 
около двух тысяч молодых 
чистопольцев вовлечены в эту 
деятельность. 

Некоммерческие орга-
низации, отражая интересы 
различных, в том числе не-
защищенных групп населе-
ния, играют важную роль в 
развитии любого общества. 
Они способствуют возник-
новению у граждан чувства 
патриотизма и ответственно-
сти, гражданской солидарно-
сти, формированию активной 
жизненной позиции. В связи с 
этим руководство Чистополь-
ского муниципального района 
совместно с НКО будет реа-
лизовывать не только пред-
усмотренные программой 
мероприятия, но и вносить 
дополнения с учетом новых 
целей и задач.


