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Введение 

Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в Карачаево-

Черкесской Республики подготовлен в соответствии  с Законом Карачаево-

Черкесской Республики от 17 мая 2011 года №27-РЗ  «Об Общественной 

палате Карачаево–Черкесской Республики».  

Ежегодный доклад Общественной палаты включает в себя 

информацию об основных направлениях гражданской активности и наиболее 

важных событиях в регионе.  

Ежегодный доклад подготовлен по материалам профильных комиссий 

Общественной палаты Карачаево-Черкесской Республики. В числе главных 

тем – гражданская позиция населения во взаимодействии с органами власти 

всех уровней, социально-экономическое развитие региона, патриотическое 

воспитание, повышение уровня активности молодёжных и волонтёрских 

организаций.   

В Ежегодный доклад включены основные предложения Общественной 

палаты Карачаево-Черкесской Республики по развитию и укреплению 

институтов гражданского общества и формированию активной жизненной 

позиции жителей нашего региона. 
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В последнее время тема некоммерческого (третьего) сектора занимает 

одно из центральных мест в российской политической действительности, что 

связано с вопросами развития гражданского общества, процессами 

демократического транзита и дальнейшим реформированием гражданского 

общества страны. 

Кроме того, с каждый новым днем, становится очевидным тот факт, 

что необходимо существенное стимулирование институтов гражданского 

общества и оно должно идти «сверху», между тем, как само гражданское 

общество создается именно «снизу». Отсюда напрашивается сразу же и 

другой вывод о том, что одним из приоритетных направлений развития 

нашего современного государства должно быть формирование и развитие 

институтов гражданского общества.  

С этой целью должно усовершенствоваться законодательство в сторону 

упрощения деятельности НКО, должны быть также предусмотрены льготы в 

области налогообложения. Вовлечение молодежи в ряды «третьего сектора» 

также должно являться первоочередной задачей перед обществом, так как 

именно подрастающее поколение будет продолжать строить 

демократическое, правовое государство. 

По состоянию на 01.01.2017 г. ведомственный реестр Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Карачаево-Черкесской 

Республики (далее – Управление) содержал сведения о 720 некоммерческих 

организациях (далее – НКО), зарегистрированных и действующих на 

территории   Карачаево-Черкесской Республики, в том числе:  

 326    - общественных объединения;  

 41   - региональных отделений политических партий;  

 173  - религиозные организации, в том числе 1 централизованная 

религиозная организация и 2 духовных образовательных учреждения;  

 159   - иных некоммерческих организаций;  

 21   - казачье общество, внесенное в государственный реестр казачьих 

обществ Российской Федерации.  

За  2016год, на рассмотрение в Управление  поступило 278   заявлений о 

государственной регистрации НКО, рассмотрено из них 278 .  

По итогам рассмотрения заявлений принято решение о регистрации:   

 вновь созданных некоммерческих организаций - 19; 

 вновь созданных религиозных организаций – 5;  

 вновь созданных общественных объединений –22,  в том числе  -  

3 региональных отделения политических партий;     

 изменений в учредительные документы – 33;  

 изменений, не связанных с внесением в учредительные документы - 

143;  
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 ликвидации НКО – 18;  

 реорганизации – 3; 

принято решений о приостановке государственной регистрации в отношении 

2-х   региональных отделений политических партий.  

В государственной регистрации отказано по 3 заявлениям НКО, а 

именно: по заявлению 1 регионального отделения политической партии в 

регистрации изменений в сведения о юридическом лице и 1 общественного 

объединения при создании по основаниям, предусмотренным пунктом 1 

статьи 23 Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», 1 фонду по основаниям подпункта 1 пункта 1 статьи 23.1 

Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях».   

В связи с отказом от государственной регистрации 28 заявлений 

возвращены заявителям.  

За отчетный период исключены из ведомственного реестра 

некоммерческих организаций Управления 35 НКО.   

Действия Управления в сфере государственной регистрации 

некоммерческих организаций в отчетном периоде, как и в аналогичном 

периоде 2015 года, в судебном порядке и в вышестоящий орган не 

обжаловались.  

В соответствии с Планом проведения плановых документарных 

проверок некоммерческих организаций на 2016 год Управлением за 

отчетный период закончены 88 проверок, из них плановые документарные 

проверки в отношении субъектов – 83 проверки, выездные внеплановые 

проверки -5. 

В составе рабочих групп, сформированных Прокуратурой Карачаево-

Черкесской Республики и УФСБ России по Карачаево-Черкесской 

Республике Управление приняло участие в проверке 28 НКО.   

Таким образом, всего в отчетном периоде проверочные мероприятия 

проведены Управлением в отношении 116 НКО. 

На федеральном уровне принято более 80 федеральных законов, так 

или иначе регулирующих сферу деятельности НКО. Основой правового 

регулирования деятельности НКО являются: Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее – ФЗ «О некоммерческих 

организациях»), Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях». 

Базовым законом для рассматриваемой сферы является Федеральный 

закон «О некоммерческих организациях», регламентирующий правовое 

положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации 

некоммерческих организаций в качестве юридических лиц, вопросы 

формирования и использования имущества некоммерческих организаций, 

права и обязанности учредителей (участников), основы управления и 

возможные формы их поддержки органами государственной власти и 
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местного самоуправления. Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях» изменены, в связи с принятием поправок в Гражданский 

кодекс. 

Оценивая развитие федерального законодательства о НКО, можно 

отметить то, что в последнее время в нем произошли достаточно 

существенные изменения. Политический сегмент правовой базы НКО стал 

жестче, возвел существенные барьеры и новые риски для деятельности 

общественных организаций в этой сфере.  

Наоборот, налоговый сегмент ввел некоторые послабления и стимулы. 

Новации в экономическом сегменте носят двоякий характер: вводят в 

экономическую жизнь НКО рыночные инструменты (конкурсы, гранты, 

тендеры, госзаказы), но не освобождают от вмешательства чиновников в их 

внутренние дела. 

Как и в предыдущие годы, в 2016 г. продолжилась государственная 

поддержка НКО на основе выделения целевых грантов.  

Выделение грантов некоммерческим неправительственным 

организациям в 2016 г. осуществлялось в соответствии с Распоряжением 

Президента РФ от 05.04.2016 г. № 68-рп «Об обеспечении в 2016 году 

государственной поддержки некоммерческих неправительственных 

организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, 

реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина». Так, некоммерческим организациям, 

участвующим в развитии институтов гражданского общества, предоставлены 

субсидии, в 2016 году, из федерального бюджета в размере 4 589 914,8 тыс. 

рублей. В сравнении с 2015 годом размер президентских грантов вырос на 

361 млн рублей. Утверждены девять операторов президентских грантов. 

В 2016 году было проведено четыре конкурса по выделению грантов 

некоммерческим неправительственным организациям (ННО) для реализации 

социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина.  

Традиционно информационную и организационно-методическую 

помощь НКО  КЧР по участию в конкурсах на получение президентских 

грантов оказывала Общественная палата республики. В 2016 году 

Общественная палата КЧР совместно с Общественной палатой РФ и 

представителями НКО - операторов президентских грантов провели ряд 

обучающих вебинаров-семинаров для сотрудников некоммерческих 

организаций. В ходе обучающих мероприятий были рассмотрены 

организационно-правовые вопросы участия НКО в конкурсах президентских 

грантов, порядок оформления и заполнения заявок для участия в конкурсе, 

требования к отчетности.  

По итогам четырех конкурсов грантовую поддержку получили 3 НКО 

республики : 

1.Карачаево-Черкесская республиканская общественная организация 

по развитию гражданского общества "Открытый Кавказ", руководитель - 
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Камбиев Руслан Хаджимуратович, проект - Ресурсный центр в г.Черкесске в 

помощь населению и некоммерческим организациям, сумма 787 тыс.руб.; 

2. Карачаево-Черкесский штаб «Союза добровольцев России», 

руководитель- Бостанова Лейла Робертовна, проект - Многофункциональный 

социально-образовательный центр «Доброздрав» в г.Черкесске, сумма 685 

тыс. руб.; 

          3. Карачаево-Черкесской региональной молодежной общественной 

организации «Сводный поисковый отряд «Подвиг», руководитель – Зоя 

Давлетовна Псху, проект - Межрегиональный слет юных патриотов СКФО и 

регионов РФ «В патриотизме- будущее России», сумма 1200 тыс. руб. 

Финансирование НКО осуществляется также из региональных 

бюджетов. 

Так, в Карачаево-Черкесии, в 2016 году на средства республиканского 

бюджета в сумме 500,0 тыс. рублей был проведен конкурс социально-

значимых проектов, представленных на конкурсный отбор в рамках 

реализации Подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Карачаево-Черкесской Республики на 2014-

2020 годы» Государственной программы «Социальная защита населения в 

КЧР на 2014-2020 годы». 

Приказом Министерства труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики от 28.11.2016 № 182 «Об утверждении списка 

победителей конкурса на выделение субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям Карачаево-Черкесской Республики в 2016 

году» утвержден список победителей конкурса на выделение субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям Карачаево-

Черкесской Республики в 2016 году:  

  

№ Наименование НКО Проект Сумма 

1 Карачаево-Черкесское 

региональное движение по 

решению общественно-

социальных проблем 

граждан Карачаево-

Черкесской Республики «Я 

Помощник Президента» 

 

Сохранение мира и дружбы 

между народами, развитие и 

сохранение самобытной 

культуры среди молодежи на 

территории Карачаево-

Черкесской Республики 

20000,00 

2 Карачаево-Черкесская 

региональная 

общественная организация 

по содействию защите прав 

и законных интересов 

карачаевского народа 

«Къарачай Алан Халкъ» 

(Карачаевский аланский 

народ) 

Воспитание молодежи через 

взаимное понимание истории, 

традиций и культур народов: 60 

лет возвращения на Родину-нам 

вместе строить будущее» 

35000,00 
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3 Карачаево-Черкесская 

автономная 

некоммерческая 

организация 

«Реабилитационный центр 

«Общество без 

наркотиков» 

 

Немедицинская социальная 

реабилитация, ресоциализация 

и адаптация лиц, страдающих 

алкогольной и наркотической 

зависимостью» 

110000,00 

4 АНО «Центр научной и 

практической помощи в 

медицине «Здоровое 

сердце» 

 

Активное долголетие 35000,00 

5 Карачаево-Черкесская 

региональная 

общественная организация 

«Северо-Кавказский 

Ресурсный центр» 

 

Карачаево-Черкесский 

Ресурсный центр: повышение 

профессиональной 

компетенции СОНКО в КЧР 

2000 00,00 

6 Карачаево-Черкесская 

региональная 

благотворительная 

общественная организация 

по социальной поддержке 

и защите детей-инвалидов, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мой ангел» 

 

Комплексная реабилитация 

детей-инвалидов 
100 000,00 

 

Следует отметить, что в последнее время наблюдается рост господдержки, 

объема грантов из федерального и регионального бюджетов. Но, хочется 

отметить, что формы и направления государственной поддержки «третьего 

сектора» не в полной мере совпадают с запросами самих НКО.  

С целью активизации «третьего сектора» в 2016 г. по инициативе 

Общественной палаты РФ была проведена целая серия форумов 

«Сообщество», которые прошли с марта по сентябрь 2016 г. в восьми 

федеральных округах нашей страны (Пермь, Омск, Хабаровск, Ялта, 

Екатеринбург, Череповец, Грозный, Волгоград). 

Участие в них приняли ведущие эксперты по общественному 

контролю, взаимодействию некоммерческого сектора с бизнесом, 

государством, медиа, по привлечению ресурсов, добровольчеству и 

благотворительной деятельности, новым трендам и технологиям НКО, 

гражданской активности в сельских территориях и городах и др.  

Цель форумов – повысить эффективность межсекторного 

взаимодействия. Итоги дискуссионных площадок форумов легли в основу 
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Концепции содействия развитию СОНКО в Российской Федерации. В 

обсуждении этой Концепции принимали участие и члены Общественной 

палаты КЧР.   

В Северо-Кавказском Федеральном округе,  26-27 августа 2016г, в 

г.Грозном, Чеченской Республики, прошел седьмой форум активных граждан 

«Сообщество», участие в которой приняла делегация из Карачаево-

Черкесской Республики. В состав делегации вошли члены Общественной 

палаты КЧР, представители ОНК, а также НКО республики. 

Член Общественной палаты КЧР – Рамазан Алиевич Мхце, представил на 

Форуме свой проект «Развитие села» и был награжден от Общественной 

палаты РФ Благодарностью «За презентацию проекта на форуме активных 

граждан «Сообщество». 

Участники форума в Северо-Кавказском федеральном округе получили 

возможность обсудить наиболее актуальные проблемы в развитии 

некоммерческого сектора России и СКФО, предложили пути их решения, а 

также получили необходимые знания для совершенствования своей 

деятельности, представили свои проекты, обменялись опытом с коллегами, и 

нашли партнеров и единомышленников для развития своего проекта. 

Итоговый форум активных граждан «Сообщество» состоялся 3-4 ноября 

2016 г. в Москве, собрав на своих площадках около четырех тысяч 

участников со всей страны, в том числе и делегацию членов Общественной 

палаты КЧР.  

Ключевая задача форума — обобщить и дополнить накопленные в ходе 

реализации форумной кампании предложения гражданских активистов и 

представителей НКО в Концепцию содействия развитию СО НКО. 

Участники форума обсудили темы общественного контроля, 

вовлечения граждан в работу НКО, инфраструктуры для развития НКО и их 

финансирования. 

На форуме были презентованы наиболее интересные практики 

гражданской активности в сельских территориях и в малых городах, 

определена роль СМИ и медиа в развитии гражданского общества и роль 

социально ответственного бизнеса в развитии некоммерческого сектора. 

Также в рамках форума состоялась церемония награждения лауреатов 

премии Общественной палаты Российской Федерации «Я — гражданин!». 

Особо хочется отметить НКО Карачаево-Черкесской Республики, 

ведущих наиболее активную деятельность. 

В Карачаево-Черкесской Республике с 1983 года работает 

общественная организация «Региональный сводный поисковый отряд» 

(СПО), объединивший поисковые отряды республики, руководитель - Зоя 

Давлетовна Псху. 

СПО «Подвиг» ведет активную работу по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, проводит встречи с ветеранами 

войны, походы и слеты-восхождения к местам боев за перевалы Кавказа. 

Организовывает и проводит экспедиции по поиску и захоронению 
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непогребенных останков воинов, оставшихся на полях сражений, по 

установлению их имен, родственников работают в Центральном архиве 

Министерства обороны РФ. За последние 10 лет члены отряда предали Земле 

более 800 останков защитников Отечества. 

СПО «Подвиг» тесно сотрудничает с пограничниками, многие члены 

отряда, в последствии, стали офицерами Вооруженных сил РФ. 

В последние годы СПО «Подвиг» активно реализует социально 

значимые проекты по своей тематике: 

2002г. проект «Самая замечательная семья» (Датский совет по 

беженцам), 2005г. проект «Вахта памяти», Комитет Молодежи РФ, 1-е место 

в России, 2013г.- акция: « Где погибли мои земляки», работа с книгой памяти 

(Форум «Машук»), в марте 2017г. - слёт юных патриотов СКФО и регионов 

РФ «В патриотизме молодежи — будущее России». 

 В Карачаево-Черкесской Республике успешно осуществляет 

общественную деятельность КЧР БОО по социальной поддержке и защите  

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья  

«Мой Ангел», председатель- Байрамкулова Светлана Магомедовна. 

КЧР БОО «Мой ангел» ведет активную работу по оказанию социальной 

поддержки и защиты детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формированию условий для осуществления их 

социальных, культурных, экономических прав, свобод и законных интересов; 

содействует деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, а также оказывает содействие в духовном развитии личности, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей и членов их 

семей. 

КЧР БОО «Мой ангел» способствует формированию у детей их 

социального статуса, достижения им материальной независимости в 

будущем, социальной адаптации и интеграции в общество.   

Наработанный опыт сотрудничества с Общественной палатой КЧР, 

Министерством труда и социального развития КЧР, а также профильными 

общественными организациями, позволяет добиваться позитивных 

результатов в дальнейшей деятельности. 

Обособленное подразделение Автономной некоммерческой 

организации «Международное объединение содействия развитию 

абазино-абхазского этноса «Алашара». 

 В соответствии с уставными целями и задачами организация 

осуществляет деятельность, направленную на сохранение и развитие 

абазинского языка и культуры, создание в абазинских населенных пунктах 

условий для занятий спортом, творчеством, решение социальных вопросов. 

АНО «Алашара» организует научную работу, связанную с исследованием 

истории, культуры, языка абазин и абхазов; переиздает изданные ранее и 

ставшие редкостью произведения абазинских писателей, содействует 

изданию новых; организует кружки художественного творчества, 

спортивные секции; создает мультипликационные и художественные 
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фильмы на абазинском языке; проводит различные конкурсы творческой 

направленности; оказывает содействие учреждениям культуры, образования, 

здравоохранения. 

Наиболее масштабным проектом организации является план развития 

села Красный Восток как туристического, культурного, спортивного и 

делового кластера. В дальнейшем планируется построить этнографическую 

деревню и провести несколько пешеходных и конных туристических 

маршрутов. 

Одним из направлений деятельности «Алашары» является оказание 

бесплатной юридической помощи населению. 

Заинтересованность в преодолении психологического барьера между 

НКО и населением, уменьшение административных барьеров межсекторного 

взаимодействия, и в целом необходимость активизации НКО еще раз была 

отмечена Президентом РФ В.В. Путиным в очередном послании к 

Федеральному Собранию 01 декабря 2016 года. 

 «Все мы заинтересованы в том, чтобы активный приход НКО в 

социальную сферу вёл к повышению её качества. Поручаю Правительству 

совместно с законодателями завершить формирование чёткой правовой 

базы деятельности НКО – исполнителей общественно полезных услуг, 

установить требования к их компетенции, и при этом, конечно, не 

нагородив дополнительных бюрократических барьеров. Нужно ценить 

взыскательную, заинтересованную, деятельную позицию граждан… 

Необходимо снять все барьеры для развития волонтерства, оказать 

всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим 

организациям. Основные решения здесь уже приняты. Со следующего года 

для некоммерческих организаций, имеющих соответствующий опыт, 

открываются возможности, открывается доступ к оказанию социальных 

услуг, которые финансируются за счёт бюджета».
 

                                     

Правозащитная  деятельность НКО. 

Правозащитная деятельность занимает важное место в структуре 

политической системы государства. В современной России общественные 

правозащитные организации находятся в начале пути своего развития
.
 

Современная российская правозащитная деятельность сталкивается с 

многочисленными сложностями и проблемами. Наиболее острые проблемы – 

организационная и концептуальная размытость правозащитных организаций, 

проблема финансирования (с ней связана и проблема признания организаций 

«иностранными агентами»), низкая осведомленность общества о сферах 

деятельности правозащитных организаций. 

В то же время можно перечислить не один десяток организаций, 

осуществляющих защиту различных прав потребителей, избирателей, права 

на свободу совести и т. д. Многие из них существуют и в Карачаево-

Черкессии. 
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Деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Карачаево-Черкесской Республике. 
Если рассматривать структуру бизнеса в Карачаево-Черкесской 

Республике в целом, то можно говорить о том, что на сегодняшний день 

малый и средний бизнес охватывает практически все отрасли экономики и 

выполняет ряд важнейших функций в производстве, способствует 

дальнейшему развитию инфраструктуры и сферы услуг, смягчению 

социальных проблем, в том числе снижению уровня безработицы. 

По данным Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской 

Республике количество хозяйствующих субъектов на территории республики 

составило 

по состоянию на 01.01.2016 года всего 17149 единиц: 

-  Юридических лиц 6543 единиц, из них коммерческих 

организаций - 4665 единиц; 

-  Индивидуальных предпринимателей 12484 единицы; 

Для сравнения по состоянию на 01.01.2017 всего 16568 единиц: 

-  Юридических лиц 6417 единиц, из них коммерческих 

организаций - 4556 единиц; 

-  Индивидуальных предпринимателей 12002 единицы; 

Уполномоченный в 2016 году активно взаимодействует с 

Общественной палатой КЧР, принимая участие во многих мероприятиях, 

онлайн-совещаниях, по тематикам соответствующей направленности. 

27 февраля 2017 года, в Общественной палате, по инициативе 

регионального отделения общественной организации «Деловая Россия», при 

участии Уполномоченного, состоялся «круглый стол» по вопросу: «Народное 

художественное творчество: развитие и популяризация», где особое 

внимание было уделено стимулированию экономической активности малого 

и среднего предпринимательства для производства сувенирной продукции, 

производимой на территории республики. 

В мероприятии приняли участие Председатель Карачаево-Черкесского 

республиканского отделения ООО «Деловая Россия» - И.Я. Гонов, Президент 

торгово-промышленной палаты КЧР – В.А. Абитов, Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей – С.Г. Рощенко, представители органов 

исполнительной власти, ВУЗов республики, общественники. 

Участниками совещания было отмечено, что сувенирные изделия у нас 

практически отсутствуют. Находятся они в зачаточном состоянии. Когда мы 

говорим о самоваре, мы представляем Тулу, когда говорим о Деде Морозе, то 

вспоминаем Великий Устюг и так далее. На сегодняшний день, в Карачаево-

Черкесии отсутствует бренд, который бы узнавался в любых других регионах 

страны. В основном на наших курортах продаются сувенирные изделия, 

изготовленные в других регионах, и зачастую не соответствуют 

представлению туристов о нашей республике. 

Председатель регионального отделения общественной организации 

«Деловая Россия» И.Я. Гонов подчеркнул, что Карачаево-Черкесия обладает 
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серьезным потенциалом для развития любого вида туризма, в том числе 

таких специальных видов как лечебно-оздоровительный, спортивный, 

деловой, экологический, событийный. И особенно актуальной тема создания 

уникальных сувениров стала на фоне увеличения внутреннего туризма в 

стране. «Каждый регион имеет свою специфику. А оригинальная сувенирная 

продукция повысит туристическую привлекательность республики. Нам 

следует совместно определить единый вектор развития народных 

художественных промыслов для того, чтобы она стала составляющей 

экономического развития региона», — отметил он. 

Немаловажным фактором при этом станет стимулирование 

экономической активности малого и среднего предпринимательства. В связи 

с чем, уже на настоящий момент рассматриваются способы субсидирования 

производства сувенирной продукции. 

 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Карачаево-

Черкесской Республике. 

Сегодня правозащитный институт является связующим звеном между 

властью и обществом.  

К объективным и субъективным причинам нарушений прав человека 

относятся следующие: пробелы в законодательстве; недостатки 

правоприменительной практики на местах, отсутствие необходимого 

финансирования для реализации отдельных законодательно закрепленных 

прав граждан; невысокая правовая культура населения. 

Благодаря эффективной системе взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления, конструктивному 

диалогу государства и институтов гражданского общества, в республике 

создана прочная основа для поступательного развития Карачаево-Черкесской 

Республики. Это обеспечило социальную и политическую стабильность, 

устойчивое экономическое развитие региона.  

В целях повышения эффективности защиты прав и свобод человека и 

гражданина, своевременного выявления, устранения и предупреждения 

нарушений в области защиты прав и свобод человека и гражданина на 

территории Карачаево-Черкесской Республики, Общественной палатой 

Карачаево-Черкесской Республики и Уполномоченным по правам человека в 

Карачаево-Черкесской Республике было заключено Соглашение «О 

взаимодействии и сотрудничестве между Общественной палатой Карачаево-

Черкесской Республики и Уполномоченным по правам человека в Карачаево-

Черкесской Республике в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина». 

 

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-

Черкесской Республике. 
Одним  из  важнейших  направлений  работы  Уполномоченного  по 

правам  ребенка  в  Карачаево-Черкесской  Республике  является  
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организация межведомственного  взаимодействия  по  раннему  выявлению  

социального неблагополучия  семей  с  детьми,  нуждающимися  в  особой  

защите государства,  по  выстраиванию  комплексной  работы  с  ними  с  

целью предотвращения распада семьи и лишения родителей прав на ребенка.  

Реализация всех поставленных целей невозможна без тесного 

взаимодействия с федеральными  и  региональными  органами  

государственной  власти, государственными учреждениями и ведомствами, 

общественными структурами.   Активно  продолжается  взаимодействие  с  

Уполномоченным  при Президенте  РФ  по  правам  ребенка  Анной  

Юрьевной  Кузнецовой,  с   Координационным  Советом  Уполномоченных  

по  правам  ребенка  в  РФ,  а также  совместная  работа  с  коллегами  из  

регионов  Северного  Кавказа,  в рамках  Координационного  Совета  

Уполномоченных  по  правам  ребенка  в СКФО.  

В Карачаево-Черкесской Республике утвержден и реализуется план по 

улучшению  демографической  ситуации,  который  включает  в  себя  меры 

государственной поддержки семей, имеющих детей и создание условий для 

повышения доступности жилья, по содействию занятости женщин, имеющих 

малолетних  детей, а  также мероприятия,  направленные  на  сохранение 

здоровья матери и ребенка. 

Вопросы  защиты  детей,  нуждающихся  в  особой  поддержке 

государства,  остаются  приоритетными  для  Уполномоченного  по  правам 

ребенка в Карачаево-Черкесской Республике.  

Уполномоченный в 2016 году активно взаимодействует с 

Общественной палатой КЧР, принимая участие во многих мероприятиях, 

онлайн-совещаниях, по тематикам соответствующей направленности. 

Так, 19 января 2017 года, в 

Общественной палате  КЧР, при участии 

Уполномоченного состоялось Пленарное 

заседание  на тему: «Воспитание 

личности в рамках реализации 

«Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 года». 

Участниками заседания также 

стали представители законодательной и 

исполнительной власти региона, государственных структур, духовенства, 

руководители общественных организаций, а также руководители 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования. 

Особое внимание было уделено приоритетным направлениям развития 

воспитания,  в рамках Стратегии, которые требуют постоянной работы, это: 

развитие социальных институтов воспитания, среди которых особо 

выделяется семья и образовательные организации; обновление 

воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на 
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основе традиций народов Республики, где особое место занимает духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание.  

Участие общественности в обсуждении вопросов реализации 

Стратегии является одним из важных аспектов, гарантирующих создание 

реальной общественно-государственной системы воспитания на 

традиционных духовных российских ценностях. 

25 января 2017 года, 

Общественная палата КЧР совместно 

с Уполномоченным по правам 

ребенка в КЧР, а также 

представителем Министерства 

образования и науки КЧР приняли 

участие в онлайн-совещании, по 

вопросу: «Общественный мониторинг 

практики отобрания 

несовершеннолетних из семьи». 

Целью мероприятия являлось 

организация групп общественного мониторинга практики отобрания 

несовершеннолетних из семьи в субъектах Российской Федерации. 

23 марта 2017 года, в Общественной палате КЧР, при участии 

Уполномоченный по правам ребенка в КЧР, состоялся «круглый стол» по 

вопросу: «Обеспечение безопасности детей в информационном 

пространстве». 

Инициатором проведения «круглого стола» выступила Комиссия по 

вопросам образования и науки 

Общественной палаты КЧР, 

председатель комиссии —  Рашид 

Александрович Канцеров. 

В мероприятии также приняли 

участие: представители 

государственных структур, а 

именно министерства образования и 

науки КЧР, Управления 

Министерства юстиции РФ по КЧР, 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по КЧР, РГБУ 

«Республиканский социально реабилитационного центр «Надежда» для 

несовершеннолетних», начальники и заместители начальников Отделов 

образования МР и ГО, представители, общественники. 

Главной темой обсуждения стала проблема негативного влияния на 

детские умы телевидения и интернета, в том числе социальных сетей. 

Быстрое развитие средств коммуникации и информационных технологий 

привело к тому, что сегодня школьники получают беспрепятственный доступ 

к информационной продукции, разрушающей традиционные семейные 
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ценности, пропагандирующей преступления, жестокость, насилие, иные 

виды антиобщественного и отклоняющегося поведения. Обезопасить ребенка 

от негативного влияния СМИ, Интернет, аудио — и видеопродукции очень 

сложно в одиночку, работа должна проходить комплексно, с участием 

различных сторон, окружающих ребенка. 

Сегодня борьба с «информационным террором» в стране начата. Один 

из применяемых методов этой борьбы – блокировка аккаунтов. Но, как 

показывает практика, в настоящее время этого не достаточно, нужно 

находить инициаторов и карать их по всей строгости закона. 

Было отмечено, что особое внимание также необходимо уделять 

разъяснительной работе с родителями, во избежание трагедии они должны 

быть крайне внимательны к интересам своих детей. Самое главное сегодня 

донести эту озабоченность до родителей. Если не заниматься детьми в семье, 

не осознавать, что такая опасность для детей существует, то и спецслужбы не 

добьются нужного результата. 

Обсудив методы и механизмы, которые способны оградить от вредного 

информационного влияния интернет-пространства учащихся, участники 

круглого стола выработали рекомендации, которые были направлены в 

соответствующие структуры, для принятия соответствующих мер.  

Также, хочется отметить, что в целях повышения области защиты прав, 

свобод и законных интересов детей, совершенствования законодательства 

Карачаево-Черкесской Республики, правового просвещения по вопросам 

прав, свобод и законных интересов ребенка, форм и методов их защиты 

Общественной палатой Карачаево-Черкесской Республики и 

Уполномоченным по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике 

было заключено Соглашение «О совместной деятельности и сотрудничестве 

в области защиты прав ребенка». 

 

Федерация профсоюзов 

Федерация профсоюзов является самой массовой общественной 

организацией, с весомым авторитетом и влиянием на жизнь региона. 

Профобъединение  Карачаево-Черкесской Республики создано в целях 

координации действий входящих в него членских организаций по 

представительству и защиты социально-трудовых прав, производственных, 

профессиональных, экономических и социальных интересов членов 

профсоюзов.  

Представители Профобъединения являются членами Общественной 

палаты, входят в различные межведомственные комиссии регионального и 

муниципального уровней. Они регулярно участвуют в заседаниях 

Правительства, Народного Собрания (Парламента) КЧР. 

Взаимоотношения с органами власти и работодателями профсоюзы 

строят на основе понятий «социальная справедливость», «социальная 

защищенность» и «солидарность». 
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Стоить отметить, что в Республике правозащитная деятельность 

ведется многими субъектами – как отдельными должностными лицами, так и 

органами власти и общественными организациями. По реализации прав и 

свобод человека есть определенные достижения. Но всё же, прежним остался 

и перечень наиболее часто нарушаемых прав – на медицинскую помощь, 

социальную защиту и жизненный уровень, право на работу, хорошие условия 

труда и его справедливую оплату, а также право на бесплатное образование. 

И если социально-трудовые права призваны защищать профсоюзы, то права 

на медицинское обслуживание и бесплатное образование не защищаются 

практически ни одной общественной организацией. 

26 декабря 2016 года, 

Председатель Общественной палаты 

КЧР –    В.М. Молдованова приняла 

участие в первом заседании Совета 

по развитию гражданского общества 

и правам человека при Главе 

Карачаево-Черкесии. 

На заседании присутствовали 

члены Совета по правам человека 

при Президенте Российской 

Федерации, уполномоченные по 

правам человека, ребенка, бизнеса в КЧР, общественность. 

Открывая заседание регионального Совета по развитию гражданского 

общества и правам человека, Глава республики Р.Б. Темрезов отметил, что 

решение создать Совет по правам человека в Карачаево-Черкесии и 

формирование его состава вызвало достаточно большой интерес у жителей 

нашей республики. Это говорит о высокой гражданской активности 

общества, желании принимать непосредственное участие в социально-

экономическом развитии региона. 

«В целом работа Совета будет направлена на взаимодействие власти 

и общества в решении тех проблем, которые больше всего волнуют наших 

жителей. И, по моему убеждению, одна из основных задач Совета — 

упростить процесс по их выявлению и устранению в рамках действующего 

законодательства», — отметил  Глава республики. 

 

Выборы в Государственную думу. Выборы Главы Республики. 

Прошедшие в сентябре 2016 г. выборы в Государственную Думу РФ и  

выборы Главы Республики  определили путь развития страны в целом и 

Карачаево-Черкессии, в частности, на пятилетнюю перспективу.  

Следует отметить, что Председатель Общественной палаты Карачаево-

Черкесской республики В.М. Молдованова была зарегистрирована 

участником предварительного голосования (праймериз) «Единой России» и 

была в списке трех кандидатов для голосования, от партии «Единая Россия».  
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18 сентября 2016 г. на очередной XXVII сессии Народного Собрания 

(Парламента) КЧР 49 из 49 присутствующих законодателей единогласно 

проголосовали за избрание Рашида Бориспиевича Темрезова, на должность 

Главы Карачаево-Черкесии, что закреплено Постановлением Народного 

Собрания (Парламента) КЧР от 18.09.2016г. № 263. В работе сессии приняли 

участие заместитель полномочного представителя Президента России в 

СКФО М.Владимиров, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы 

России, Губернатор Ставропольского края В.Владимиров, члены 

республиканского правительства, главы городов и районов республики, 

руководители правоохранительных органов, общественники региона.  

Таким образом, Указом Главы КЧР от 18.09.2016 № 139 Р.Б. Темрезов 

назначен на должность Главы Карачаево-Черкесской Республики. 

Первый признак стабильности – это доверие народа к власти.  

Сегодня мы можем говорить о конкретных практических результатах 

работы Главы КЧР –Р.Б. Темрезова. Карачаево-Черкесия впервые в истории 

вышла из категории высокодотационных регионов, в республике появились 

десятки новых социальных учреждений, преимущественно в сельской 

местности. Значительно улучшилось качество дорог. Большой объем работы 

выполнен по газификации, водоснабжению, по развитию сельского 

хозяйства, промышленности, и, конечно же, туризма, как одной из 

приоритетных отраслей экономики. 

В Единый День голосования - 18 сентября 2016 г. в Карачаево-

Черкесии прошли выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

По информации секретаря Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации М.Гришиной, в список представителей партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», отказавшихся от депутатских полномочий по 

результатам выборов, кроме премьер-министра и председателя партии Д.А. 

Медведева, вошли еще 23 кандидата. Среди них - 19 глав регионов, в том 

числе Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезов. Его мандат 

был передан М.Е. Старшинову. (Справочно: депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ пятого и шестого созывов). 

По одномандатному округу «Карачаево-Черкесская Республика - 

Карачаево-Черкесский одномандатный избирательный округ №16», на 

основании протокола окружной избирательной комиссии, набрав  

большинство голосов, Р.Б. Боташев признан избранным депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Карачаево-

Черкесская Республика - Карачаево-Черкесский одномандатный 

избирательный округ №16». 

В день выборов в Избирательную комиссию Карачаево-Черкесской 

Республики и в нижестоящие избирательные комиссии жалоб и заявлений не 

поступило. Незначительное количество имевшихся нарушений в день 

голосования носят в основном технический характер. 
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Спокойная, без громких скандалов избирательная кампания, сам ход 

голосования в день выборов 18 сентября и отсутствие каких-либо эксцессов 

после подсчета голосов (митинги, протесты со стороны проигравших 

кандидатов и т. п.) – результат слаженной работы республиканских органов, 

местного самоуправления и правоохранительных органов республики. 

Следует отметить, что 2017 год знаменательный для Карачаево-

Черкесии. Планируется проведение праздничных мероприятий, посвященных 

95-летию Карачаево-Черкесской автономной области, 25-летию образования 

Карачаево-Черкесской Республики. 

Главой республики было выделено несколько направлений, по которым 

будет строиться работа по празднованию юбилея республики. 

Первым из череды мероприятий, приуроченных к 25-летию республики 

как самостоятельного  субъекта  Российской Федерации, стало 

торжественное открытие Дней Карачаево-Черкесии, которое состоялось 28 

марта 2017 года, в Страсбурге, в Конгрессе местных и региональных властей 

Совета Европы. Республика Северного Кавказа была презентована в 

Конгрессе впервые за последние 20 лет. 

На торжественном открытии экспозиции присутствовали Председатель 

Конгресса Гудрун Мослер-Торнстрем, руководитель делегации Российской 

Федерации в Конгрессе Светлана Орлова, руководство Российского 

представительства в Совете Европы и члены Конгресса из 47 европейских 

государств. 

Председатель Конгресса Гудрун Мослер-Торнстрем рассказала о 

значимости события для работы Конгресса.  

«Для меня большая честь открывать презентацию Карачаево-

Черкесии сегодня. Считаю, что подобные мероприятия – отличная 

возможность узнать друг о друге. Карачаево-Черкесская республика 

известна богатой природой, своим культурным, религиозным и творческим 

разнообразием».  

 Глава Карачаево-Черкесской Республики пригласил всех участников 

церемонии ознакомиться с экспозицией Карачаево-Черкесии. В ее основу 

легла информация о социально-экономическом и историко-культурном 

потенциале субъекта, достопримечательностях, которые привлекают в 

республику гостей из разных уголков страны. 

Большой интерес у участников Конгресса вызвали образцы 

декоративно-прикладного творчества, представленные отделением 

декоративно-прикладного искусства Карачаево-Черкесского 

государственного колледжа культуры и искусств им. А.Даурова, а также 

зажигательные танцы и песни в исполнении ведущих творческих 

коллективов и артистов из Карачаево-Черкесии. 

Члены Конгресса местных и региональных властей высоко оценили 

уровень презентации Карачаево-Черкесии в Совете Европы. 
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Следующим этапом станет проведение Дней Карачаево-Черкесии в 

Государственной Думе Российской Федерации и ряд других мероприятий в 

столице Российской Федерации. 

Ещё один блок, который выделил Глава региона - организационный. В 

него включены мероприятия, направленные на популяризацию самой идеи 

праздника. Главное, на чем сделал акцент Глава республики - это оказание 

должного внимания людям, которые внесли значимый вклад в историческое 

развитие своей малой Родины. 

Также было обозначено социально-экономическое направление, 

включающее в себя презентации инвестиционного, экономического 

потенциала республики на федеральном и региональном уровне, а также ввод 

в эксплуатацию новых социальных и инфраструктурных объектов в 

населенных пунктах Карачаево-Черкесии. 

По поручению Главы региона к юбилею в Карачаево-Черкесии 

появятся документальные фильмы о Карачаево-Черкесии, печатная 

продукция, рассчитанная на широкую аудиторию, прежде всего, на 

молодежь. 

 «Наша задача – чтобы каждый житель Карачаево-Черкесии мог 

почувствовать внимание и заботу со стороны властей всех уровней, 

атмосферу праздника и гордость за свою малую Родину. Такая работа – 

это не только дань историческому прошлому, а необходимый вклад в 

будущее нашей любимой республики», - отметил Глава республики. 

 

Национальная политика и этнос региона. 

 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 19 декабря 2012 года 

подписал Указ об утверждении «Стратегии государственной национальной 

политики на период до 2015года». Этот документ стал основой для 

координации деятельности федеральных, региональных органов власти, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества в 

реализации государственной национальной политики. 

В Стратегии обоснована необходимость повышения роли 

общественных организаций и национально-культурных автономий в 

осуществлении деятельности по гармонизации межнациональных 

отношений. 

В республике разработан региональный план мероприятий по 

реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025года в Карачаево-Черкесской Республики. 

Опорой в проведении государственной национальной политики в 

стране являются общественные объединения этнокультурной 

направленности.  

В 2015 году семь общественных национальных объединения и 

движений объединились в Координационный межнациональный совет, 
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который играет позитивную роль в сохранении и укреплении 

межэтнического мира в республике. 

23-24 марта 2016 года, в г.Нальчике, в Кабардино-Балкарском 

государственном университете,  состоялось расширенное заседание 

Общественного Совета Северо-Кавказского федерального округа, в формате 

конференции на тему «Межрелигиозные отношения и 

внутриконфессиональный диалог на Северном Кавказе». 

Участниками конференции были Члены Общественного Совета СКФО, 

в состав которого входят: Председатель Общественной палаты –                

В.М. Молдованова, Муфтий Духовного Управления мусульман Карачаево-

Черкессии, председатель Координационного центра мусульман Северного 

Кавказа, член Общественной палаты – И.Х-А. Бердиев и директор КЧР 

ГБПОО «Колледж индустрии питания, туризма и сервиса», заместитель 

председателя Общественной палаты – В.А. Китаов, также присутствовали 

представитель Федерального собрания Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах Северо-

Кавказского федерального округа, члены экспертного сообщества и 

религиозных организаций. 

В работе Совета прошла конференция с секционными обсуждениями. 

Участники конференции выработали практические рекомендации по 

преодолению проблематики в нескольких направлениях – радикализации 

религии, религиозного образования, религиозно-государственных 

отношений, межконфессионального взаимодействия и 

внутриконфессиональных отношений.  

В целом, эксперты оценили религиозную ситуацию на Северном 

Кавказе как достаточно стабильную, наполненную внутренней динамикой.  

Вместе с тем участники конференции отметили и ряд факторов, 

способных дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в 

округе и радикализировать систему межконфессиональных отношений.  

Речь шла о деятельности экстремистских группировок, вылазках 

незаконных вооруженных формирований, продолжающихся попытках 

последователей национально-религиозного экстремизма установить своё 

влияние на северокавказские мусульманские сообщества, в том числе путем 

вербовки добровольцев в ИГИЛ (террористическую организацию, 

запрещенную в РФ).  

Одновременно в рамках нескольких секций была отмечена ключевая 

роль образования и работы с молодежью в противодействии экстремизма и 

гармонизации внутри, и межконфессиональных отношений.  

25-26 мая 2016 года, в г. Владикавказ РСО – Алания, состоялось 

расширенное заседание Общественной палаты Республики Северная Осетия-

Алания по вопросу: «Единство народов – единство России. Взгляд в 

будущее», в котором принимала участие и выступала председатель 

Общественной палаты Карачаево-Черкеской Республики В.М. Молдованова.   
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Участниками заседания были 

члены комиссии по гармонизации 

межнациональных, межрелигиозных 

отношений Общественной палаты 

Российской Федерации Григорьев 

Максим Сергеевич, Заболотский 

Виктор Владимирович, Коровин 

Валерий Михайлович, во главе с 

председателем комиссии, членом 

Совета при Президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам человека — Дискиным Иосифом 

Евгеньевичем, а также председатели общественных палат республик и 

Ставропольского края СКФО, председатель ОП Республики Южная Осетия. 

На заседании состоялся конструктивный разговор о сохранении 

стабильности, развитии республик СКФО, взаимопонимания между 

народами, населяющими Северный Кавказ. 

В рамках проведения заседания было подписано Соглашение о 

взаимодействии между общественными палатами СКФО. 

На второй день состоялся «круглый стол» на тему «Евразийский 

подход к гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений на 

Северном Кавказе: особенности и преимущества». 

11 марта 2017 года, в 

Общественной палате КЧР 

состоялся «круглый стол» по 

вопросу: «Негативные последствия 

интернет-пространства, влияющих 

на общество и молодежь». 

В мероприятии приняли 

участие Межнациональный Совет 

общественных организаций КЧР, 

Министерство КЧР по делам 

национальностей, массовым коммуникациям и печати, Общественная палата 

КЧР, сотрудники Центра по противодействию экстремизму при МВД КЧР, 

Имам Духовного управления мусульман КЧР-Хасан Хаджи Семенов и 

Благочинный Северного Карачаево-Черкесского округа протоиерей 

Александр Нартов. 

По итогам круглого стола принято обращение к общественным 

организациям других регионов с призывом подключится к профилактической 

работе по недопущению негативных тенденций в сфере межнациональных 

отношений, в том числе в интернете. 

К работе по профилактике этнического и религиозного экстремизма 

привлекаются лидеры религиозных организаций, которые регулярно 

выступают в специализированных передачах республиканского телевидения 

на языках народов Карачаево-Черкесии.  
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На телеканале «Архыз-24», в рубриках «Нур» и «Архызский лик» 

транслируются передачи, направленные на формирование гармоничных 

межэтнических и межконфессиональных отношений, пропаганды идей 

патриотизма, утверждение общечеловеческих ценностей. 

В республиканских средствах массовой информации организована 

работа по осуществлению регулярной публикации материалов по 

актуальным вопросам противодействия терроризму в Карачаево-Черкесской 

Республике, назначены ответственные лица по подготовке рубрик, связанных 

с профилактикой идеологии экстремизма и терроризма, работе с 

представителями религиозных организаций КЧР. 

Согласно результатам исследования, проведенного Институтом 

гуманитарных исследований и социальных технологий, направленного на 

изучение, анализа текущего состояния межнациональной и 

межконфессиональной толерантности, доля граждан, толерантно 

относящихся к представителям другой национальности составляет 

подавляющее большинство жителей республики, по итогам исследования 

2016 года - 83% . В 2015 году этот процент был немного ниже. 

Доля граждан, положительно относящихся к состоянию межэтнических 

отношений и позитивно воспринимающих усилия органов исполнительной 

власти, предпринимаемых в этом направлении, в 2016 году составил - 67%, 

по сравнению 2015 годом это на 2 % больше. 

Общественная палата активно сотрудничает с Министерством КЧР по 

делам национальностей, массовым коммуникациям и печати. За прошедший 

отчетный год были проведены совместные совещания, а именно:  

03 июня 2016 года в 

Общественной палате  КЧР  

состоялось совместное заседание 

Общественной палаты и Министерства 

КЧР по делам национальностей, 

массовым коммуникациям и печати, по 

теме: «Взаимодействие 

государственной власти и 

общественных организаций по 

противодействию распространения 

экстремизма и терроризма в КЧР».   

  В заседании приняли участие: Министр КЧР по делам 

национальностей, массовым коммуникациям и печати – Е.В. Кратов, Первый 

заместитель министра КЧР по делам национальностей, массовым 

коммуникациям и печати – И.Х. Хубиев, Главы администрации 

Муниципальных районов и городских округов республики, заместитель 

министра МВД по КЧР – А.Г. Середа, Кадий ДУМ К-Ч по приходам 

г.Черкеска и Прикубанкскому району – Х-Х. Семенов, Благочинный 

Северного Карачаево-Черкесского благочиннического округа – Протоиерей 

А.Нартов, Заместитель начальника Управления министерства юстиции РФ по 
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КЧР – Т.П. Калашникова, представители прокуратуры КЧР, Управления ФСБ 

РФ по КЧР, Центра по противодействию экстремизму КЧР,  Начальник 

Комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике МО г.Черкесска – 

А.И. Бондаренко, члены Межнационального Совета КЧР, а также члены 

Общественной  палаты КЧР. 

Участники отметили, что в последнее время вызывает тревогу все 

большее вовлечение российских граждан в деятельность исламских 

фундаменталистов. Расширяется социальная база объединений 

экстремистской и террористической направленности за счет подростков и 

молодежи, в том числе из благополучных в социально-экономическом 

отношении семей. Обсуждая экстремизм и терроризм как опаснейшие 

явления современности, участники заседания отметили, что воспитание 

нравственности и гражданской ответственности является сегодня одной из 

приоритетных задач в деле обеспечения национальной безопасности страны. 

По итогам мероприятия были выработаны рекомендации, которые 

были направлены в соответствующие ведомства, для принятия дальнейших 

мер. 

14 ноября 2016 года 

Общественная палата совместно с 

Министерством КЧР по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям и печати провели 

семинар по вопросам  реализации 

Федерального закона      N 374-ФЗ 

от 06.07.2016 «О внесении 

изменении в Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» и в 

отдельные законодательные акты 

РФ в части установления дополнительных мер в части противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности». 

В мероприятии приняли участие представители органов 

государственной власти, духовенства, а также общественных организаций 

республики. 

Основной целью семинара являлось информирование представителей 

общественности о новшествах законодательства, которое позволит более 

эффективно проводить борьбу с терроризмом и малейшими проявлениями 

экстремизма. 

 

Экономика 

Развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) 

является ключевой задачей при построении конкурентоспособной экономики 

в долгосрочной перспективе. Государство может влиять на развитие МСП 

как путем создания благоприятных условий для экономики, так и прямыми 

инструментами поддержки МСП.  
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Малые и средние предприятия в силу их мобильности и гибкости могут 

быстро занимать востребованные рыночные ниши, формировать новые точки 

экономического роста, способствовать эффективному повышению 

экономики, решению проблем занятости. 

Предпринимательское  сообщество  является  одной  из наиболее  

активных  частей гражданского  общества.  Главная  цель  любого  бизнеса –

самостоятельная  инициативная деятельность,  направленная  на  получение  

прибыли.  Это  приводит  к  необходимости получения  хорошего  

образования,  постоянного  развития  и  дополнительного  образования, 

устойчивости  в  меняющейся  среде.  Предприниматели  республики не  

только  оплачивают расходы  предприятий,  в  том  числе  заработную  плату  

сотрудников,  но  и  формируют доходную часть бюджета и социальных 

фондов, являясь главной производительной силой общества. 

В современных условиях обостряется потребность в конструктивном 

взаимодействии и диалоге между обществом, органами власти и бизнесом.  

Для  систематизации  мнений  предпринимателей  в  республике  

сложилась  система общественных  организаций,  представляющих  их  

интересы  на  различных  уровнях  и  в разнообразных профессиональных 

средах. Активно работает  Уполномоченный  по  защите  прав 

предпринимателей, Торгово-промышленная палата, ООО «Деловая Россия», 

Союз промышленников и  предпринимателей, а  также  общественники. 

Общественной палатой неоднократно проводились встречи с  

представителями  бизнес-сообщества  по вопросу развития  и  

стимулирования  предпринимательства на территории республики, а также 

по  упрощению  системы  налогообложения  для  отдельных категорий 

бизнеса.  

Так, 27 мая 2016 года в 

Общественной палате  КЧР  состоялся 

«круглый стол»  по теме:  «Развитие и 

стимулирование малого бизнеса и 

предпринимательства на территории 

КЧР. Проблемы и перспективы». 

Инициатором «круглого стола» 

выступила Комиссия по вопросам 

экономического развития и поддержки 

предпринимательства Общественной 

палаты КЧР, председатель комиссии -  

Алексей Васильевич Смирнов. 

Рассматривая структуру бизнеса, можно сказать, что на сегодняшний 

день малый и средний бизнес охватывает практически все отрасли экономики 

и выполняет ряд важнейших функций в производстве, способствует 

дальнейшему развитию инфраструктуры и сферы услуг. По данным 

Карачаево-Черкесскстата, на территории республики действует 361 малое 

предприятие, средняя численность работников составляет 6,1 тыс.чел.  При 
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этом объем оборота малых предприятий формируется: 45,2% - торговыми 

предприятиями, 35,8% - предприятиями обрабатывающих производств и 

строительными организациями. Кроме того, осуществляют свою 

деятельность 12788 индивидуальных предпринимателей.  

Местные рынки являются основными потребителями продукции. 

Подавляющее большинство субъектов предпринимательской деятельности 

имеют низкую производительность труда, используют недостаточно 

квалифицированный персонал, не имеют возможности вкладывать средства в 

охрану труда, собственное развитие. Причина – недостаточность оборотных 

средств, низкая доходность, несоизмеримая налоговая нагрузка, 

нестабильность законодательства в части налогов и иных обязательных 

платежей и отчислений, чаще всего не в пользу предпринимателей.  

Это вынуждает их уходить в «серые» схемы или нелегальный бизнес, 

«оптимизировать» налогооблагаемую базу,  допускать различные нарушения 

или просто уходить из бизнеса.  

Эффективному функционированию малого предпринимательства 

препятствуют не только недостаток мер государственной поддержки, но и 

отсутствие совместных действий предпринимателей по отстаиванию 

собственных интересов, в связи с чем, успешному решению экономических 

проблем будет способствовать развитие саморегулирования 

предпринимательской деятельности на основе общественных объединений.  

Следовательно, для того, чтобы обеспечить качественную динамику 

роста малого предпринимательства и увеличить их вклад в экономику 

страны, необходимы совместные усилия власти и предпринимательства, и 

общественности. 

12 августа 2016 года, члены Общественной палаты КЧР — В.И. 

Кузнецов и А.М. Мазукабзов, приняли участие открытых слушаниях по 

вопросам устранения административных барьеров в защите прав малого и 

среднего бизнеса, которые состоялись в  Управлении ФССП России по 

Карачаево-Черкесской Республике. 

Основной целью мероприятия являлось практическое разрешение и 

открытое обсуждение вопросов, возникающих в сфере взаимоотношений 

Службы с хозяйствующими субъектами в регионе. 

Также, для представителей бизнес-сообщества, была проведена 

презентация электронных сервисов Службы, включая Банк данных 

исполнительных производств и мобильных приложений к нему. 

Данный ресурс выступает одним из источников формирования 

кредитной истории как физических, так и юридических лиц. А каждый 

желающий имеет возможность в течении считанных минут не только 

проверить себя или своих знакомых на наличие задолженности, но и 

погасить её, выбрав один из многочисленных способов, предложенных 

системой. 
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1 февраля 2017 года, в 

Общественной палате РФ 

состоялось онлайн-совещание 

Министра транспорта Российской 

Федерации – Максима Юрьевича 

Соколова с представителями 

Общественных палат субъектов 

Российской Федерации. 

Участниками совещания от 

Карачаево-Черкесии были члены Общественной палаты, Министр 

промышленности и торговли – М.О. Аргунов. 

Министр транспорта РФ Максим Соколов отметил, что для него лично 

и всего министерства очень важно не только реализовывать масштабные 

проекты, но и взаимодействовать с общественностью. 

Всего для министра поступило более ста вопросов из различных 

регионов страны. Наибольшее количество вопросов касалось дорожной темы 

в части развития и функционирования транспортной системы. 

09 февраля 2017 года, в 

Общественной палате, при 

участии Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Карачаево-Черкесской 

Республике, состоялся 

«круглый стол» по вопросу: 

«Роль Торгово-

промышленной палаты и 

предпринимателей в 

инструменте функционирования рынка».  

Инициатором «круглого стола» выступила Комиссия по вопросам 

экономического развития и поддержки предпринимательства Общественной 

палаты КЧР, председатель комиссии -  Алексей Васильевич Смирнов. 

Участниками заседания стали представители государственных 

структур, руководители крупных предприятий региона, а также 

представители бизнес-сообщества. 

Ключевыми моментами дискуссии стали бюрократические и налоговые 

барьеры, низкая конкурентоспособность производимой продукции, высокие 

цены на сырье и энергоносители, все факторы, которые препятствует 

полноценному развитию предпринимательства в республике. 

Участниками «круглого стола» была обозначена целесообразность 

максимального соответствия функционала ТПП с потребностями 

предпринимательского сообщества региона. 

В марте 2017 года, в Малом зале Дома Правительства, под 

председательствованием заместителя Председателя Правительства КЧР 
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Вячеслава Косенкова прошло заседание Правительственной комиссии про 

проведению административной реформы в Карачаево-Черкесской 

Республике. 

     В заседании Комиссии приняли участие руководители исполнительных 

органов власти КЧР, представители территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по КЧР, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в КЧР, руководство Северо-Кавказского института 

РАНХиГС, главы администраций городских округов и муниципальных 

районов КЧР, Председатель Общественной палаты КЧР, президент 

Регионального объединения работодателей «Союз промышленников, 

предпринимателей и работодателей Карачаево-Черкесии» и Председатель 

Карачаево-Черкесского республиканского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Деловая Россия».     

     Были заслушаны доклады директора Северо-Кавказского института 

РАНХиГС А.Б. Тлисова «О ходе реализации основных направлений 

административной реформы в Карачаево-Черкесской Республике» и 

экспертов Северо-Кавказского института РАНХиГС. 

     В рамках заседания также был заслушан доклад Министра 

экономического развития КЧР А.Х. Накохова «О переходе органов 

исполнительной власти КЧР и органов местного самоуправления КЧР к 

межведомственному информационному взаимодействию. 

                                                  Строительство и ЖКХ 

Проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства постоянно 

являются одними из  самых  острых  и сложных  по  решению.  Деятельность 

органов исполнительной власти, фонда капитального ремонта, управляющих 

компаний, ТСЖ являются постоянными темами для обсуждения на 

различных форумах и круглых столах, организуемых представителями 

некоммерческого сектора региона. Завышенные платежи, изношенность 

коммунальных сетей, процесс выполнения работ по капитальному ремонту, 

недобросовестная деятельность ряда управляющих компаний – вот те 

проблемы, с которыми в основном сталкиваются жители республики. 

11 октября 2016 года, в рамках проекта «Час с министром» в 

Общественной палате РФ  состоялся вебинар-совещание с Министром 

строительства и жилищного хозяйства Российской Федерации – Мень 

Михаилом Александровичем. От Карачаево-Черкесии в совещании 

принимали участие заместитель министра строительства и ЖКХ КЧР         

З.А. Батчаева и члены Общественной палаты. 

«У нашего министерства есть одна особенность. У нас нет никаких 

структурных подразделений в регионах РФ. Поэтому мы во многом 

опираемся на общественников - они самые верные наши помощники», - 

отметил министр. 

Анализ работы строительного комплекса показывает, что в республике 

сохраняется положительная динамика строительства и ввода в эксплуатацию 
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объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Так, в 2016 году были 

введены в эксплуатацию пять детских садов (с. Джага, с. Дружба, г. 

Черкесск, а. Каменномост, ст. Сторожевая), три школы (в г. Черкесске и г. 

Карачаевске, рассчитанные на 1 260 учащихся каждая, а также в с. Учкекен 

на 408 мест); открыты плавательные бассейны в г. Черкесске и Карачаевске, 

4 ФОКа с универсальным игровым залом ( п. Новый Карачай, а. Эркен-

Шахар и ст. Преградная, в г. Карачаевск). Сейчас продолжается 

строительство объектов, сдача которых намечена на 2017 год, среди которых 

самыми крупными являются многофункциональная детская клиническая 

больница, онкологический центр, новый корпус перинатального центра и 

другие. 

В рейтинге субъектов Российской Федерации по расселению из 

аварийных домов, Карачаево-Черкесия занимает 4 позицию. 

В рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда 

КЧР - переселено 1521 человек из 93-х многоквартирных домов, общей 

площадью 17,6 тыс. кв. м. В рамках данной программы, построено пять 

многоквартирных домов: три дома в г. Усть-Джегута (на 18-27-30кв), 55-кв. 

с. Чапаевское, 41-кв г. Черкесск. В построенные дома переехали 772 

человека. 749 человек переселены посредством выплаты выкупной цены. 

Завершение программы намечалось в сентябре 2017 года, однако все 

дома, включенные в программу, были расселены к концу 2016 года. 

В республике активно ведется работа в рамках реализации программ 

капитального ремонта общего имущества МКД в 2016 году отремонтировано 

67 многоквартирных домов в 5-ти муниципальных образованиях республики. 

Был проведен капитальный ремонт 46 кровель, в 9 домах отремонтированы 

внутридомовые инженерные системы и установлены общедомовые приборы 

учета тепловой энергии, в 14 домах проведено энергетическое обследование. 

Жилищно-коммунальное хозяйство в решающей степени формирует 

среду проживания человека. Наличие  жилищно-коммунальных услуг - 

является залогом нашего здоровья, внутреннего состояния и благополучия.  

15 февраля 2017 года, в 

Общественной палаты КЧР 

состоялся «круглый стол» по 

вопросу: «Организация процесса 

теплоснабжения и качество 

предоставляемых услуг населению 

республики». 

Инициатором проведения 

«круглого стола» выступила 

Комиссия по вопросам социального 

развития и качества жизни 

Общественной палаты КЧР, председатель комиссии —  Али Мухарбиевич 

Мазукабзов. 
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Участниками совещания стали представители мэрии Черкесска, 

министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в КЧР, прокуратуры, а также общественники. 

В Общественную палату КЧР неоднократно обращаются жители 

республики с жалобами о несоответствии качества подачи тепла и горячей 

воды в многоквартирные дома. 

Как известно, предприятия теплоснабжения являются одной из 

наиболее важных подотраслей системы жилищно-коммунального хозяйства, 

их деятельность направлена на обеспечение комфортных условий 

проживания. От качества услуг по теплоснабжению зависит социальный 

климат, однако в работе по обеспечению именно качества теплоснабжения 

жилищного фонда и объектов соцкультбыта достаточно много проблем. 

Качество услуг, как правило, остается на низком уровне, однако тарифы по 

оплате из года в год возрастают, причем не всегда обоснованно. Выявление 

актуальных проблем системы теплоснабжения, совершенствование 

деятельности местных органов самоуправления в этом направлении должны 

способствовать изменению состояния дел в жилищно-коммунальном 

хозяйстве в целом и в теплоэнергетике, как подотрасли ЖКХ, в частности. 

В ходе обсуждения были затронуты проблемы управляющих компаний, 

к деятельности которых есть претензии со стороны населения. Жильцы 

надеются на четкую и компетентную работу тех, кому доверили 

общедомовое имущество. Уже на этапе заключения договора управляющая 

компания, выступая в роли эксперта, должна объяснять собственникам 

зависимость ценовых колебаний и перечня услуг. Одна из задач 

управляющей компании – не допустить возникновения конфликтов путем 

постоянной работы с жильцами. Но, к сожалению, зачастую от управляющей 

компании нет никакой пользы, ее действия и решения неправомерны, либо 

она полностью бездействует. 

В условиях роста цен на жилищно-коммунальные услуги необходимо 

предпринимать серьезные шаги для регулирования тарифов, а также для 

осуществления строгого контроля за расходованием управляющими 

компаниями средств и качеством предоставляемых услуг населению. 

В результате обсуждения, были выработаны рекомендации в 

соответствующие структуры государственной власти. 

Социальная значимость жилищно-коммунального хозяйства делает 

отрасль объектом приоритетного внимания и особого контроля, как со 

стороны общественности, так и со стороны власти.  Тем не менее, в сфере 

ЖКХ необходимо проведение мероприятий по осуществлению 

общественного контроля.  

Центр общественного контроля ЖКХ Карачаево-Черкесии был создан с 

целью объединения усилий общественных организаций и специалистов в 

сфере ЖКХ для помощи гражданам в решении насущных жилищных 
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проблем. За минувший год центром проведена значительная работа по 

правовой поддержке жителей региона в вопросах жилищно-коммунального 

хозяйства, организована системная работа по решению проблем населения. 

Особое внимание уделялось организации образовательных семинаров в 

рамках программы «Школа грамотного потребителя» по основам жилищного 

законодательства, управления жилым фондом, оказания жилищно-

коммунальных услуг и контроля исполнения обязательств субъектами 

отрасли. Силами центра систематически проводятся консультации граждан, 

совместно с Министерством строительства и ЖКХ организуются 

многочисленные просветительские мероприятия.  

За прошедший год  Центром было принято 58 жалоб, из которых: 

 жалобы на плохое качество отопления и горячей воды - 24 (в период 

подключения, в октябре -10 жалоб) 

 воды и канализации - 5 

 протечки крыш - 8 

 капремонт - 3 

 прочие темы -18 

По всем жалобам были даны правовые  консультации. Кроме этого Центр  

принимал активное участие в решении проблем, вплоть до привлечения 

СМИ, Управления жилищного надзора КЧР, Прокуратуры и 

Роспотребнадзора. Основными причинами жалоб является 

неудовлетворительное работа управляющих компаний. 

Проведено более 40 информационно-просветительских мероприятий, 

встреч по актуальным вопросам ЖКХ.   По обращениям граждан оказана 

помощь в ликвидации проблем более чем в 21 КМД.    

Деятельность в сфере ЖКХ КЧР, в 2016 году определялась реализацией 

региональных программ, показавших свою эффективность.  

В рейтинге субъектов Российской Федерации по реализации программ 

капитального ремонта МКД на 1 декабря 2016 КЧР занимала 23 позицию.  

          В соответствии с наделенными полномочиями и планом основных 

мероприятий по проведению в КЧР 2017 года – «Года экологии»,  

Министерством строительства и ЖКХ КЧР разрабатывается переход на 

новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами жителей 

республики. 

Действующее законодательство  предусматривает деятельность по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов.  

Для организации данной деятельности   в 2016 году    утвержден ряд 

нормативных документов;  

 После утверждения  предельных тарифов и региональной программы  

планируется проведение конкурса по отбору регионального оператора.   

Федеральным законодательством сроки по выбору  оператора с 1 

января 2017 года перенесены на I квартал  2019 года.  
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16 марта 2017 года, в 

Общественной палате  КЧР  

состоялось Пленарное заседание  по 

вопросу:  «Экологическая 

безопасность Карачаево-Черкесской 

Республики: проблемы и пути 

решения». 

Участниками заседания стали 

представители законодательной и 

исполнительной власти региона, 

государственных структур, первые заместители Глав администраций 

муниципальных районов, экологи муниципальных районов, руководители 

некоммерческих организаций, общественники. 

Серьезной экологической проблемой республики остается проблема 

хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых 

коммунальных отходов, ликвидация накопленного экологического ущерба. 

Количество образующихся в год отходов производства и потребления в 

республике, идущих на захоронение на собственных объектах и 

передаваемых для захоронения составляет порядка 527 тыс. тонн. 

В республике эксплуатируется 2 лицензированных полигона твердых 

коммунальных отходов (ТКО) в Усть-Джегутинском районе и свыше 70 

временных полигонов, для хранения твердых коммунальных отходов (ТКО). 

Полигон ТКО МУП ЖКХ г. Усть-Джегута заполнен на 81,5%. Полигон 

ТКО ООО «Чистый город» заполнен на 15,7%. Но, к сожалению, 

захоронение бытового мусора, который транспортируется в назначенное 

место для хранения, в течение неограниченного срока, не являются 

решением проблемы. Не исключается опасное воздействие захороненных 

отходов на незащищённых людей и окружающую природную среду, так как в 

условиях горной местности все продукты разложения незамедлительно 

оказываются в поймах рек, которые являются стратегическим запасом 

пресной воды региона и страны. 

Также, на территории республики множество несанкционированных 

свалок. Население вывозит отходы либо на окраины населенных пунктов, 

либо в поймы рек. Территории, прилегающие к населенным пунктам, 

захламлены. Проводимые ежегодные мероприятия по санитарной очистке и 

уборке территорий населенных мест не дают положительных результатов. 

Подводя итоги заседания было отмечено, что глобальные проблема 

экологии – общая проблема и требует от нас всех иного способа мышления, 

новой формы самосознания - экологического сознания.  

 

Сельское хозяйство 

Сельское  хозяйство во многом зависит от пока еще управляемых 

климатических  и  погодных  условий,  отличается  большой  

территориальной рассредоточенностью производства; в сельском хозяйстве в 
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большей мере, чем в других отраслях, в воспроизводственном процессе 

используется продукция  собственного  производства  (семена,  корма  и др.) . 

То есть, по существу, уровень развития сельского хозяйства  во  многом  

определяет  уровень  экономической безопасности страны и региона .  

Трудно найти другую отрасль  хозяйства,  которая  оказывала  бы  

такое  широкое  и  многообразное  воздействие  на  экономику,  социальные 

отношения и состояние окружающей среды.  

23 августа 2016 года, на территории Дербентского района состоялся 

форум «Деревня – душа России», организованный по инициативе Комиссии 

Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и 

сельских территорий. В данном мероприятии принял участие член 

Общественной палаты КЧР, Председатель Агропромышленного Союза 

товаропроизводителей (работодателей) КЧР – Р.И. Койчуев. 

Форумы «Деревня – душа России» проводятся в различных городах 

России с целью активизации гражданского общества и объединения усилий 

органов власти, местного самоуправления, общественных структур и 

экспертного сообщества для реализации стратегии устойчивого развития 

сельских территорий России. 

Анализируя ситуацию в агропромышленном комплексе республики, в 

минувшем году, можно отметить, что в целом в данной отрасли достигнут 

неплохой результат.  

Данный год принес новые успехи, высокие показатели. Сельское 

хозяйство Карачаево-Черкессии, по ряду показателей: это и зерновые, и 

колосовые, и урожайность по свекле, находится в десятке лучших по 

Российской Федерации. 

В республике работают   три  крупных проекта, реализация которых 

началась в 2016 году. Это селекционно-семеноводческий комплекс ООО 

"Хаммер". На 2017 год запланирован ввод в эксплуатацию 

распределительного центра, который обеспечит хранение зерна объемом до 

120 тысяч тонн. Таким образом, мы сможем принимать весь урожай наших 

сельхозтоваропроизводителей, хранить его в надлежащих условиях, чтобы 

фермеры могли без спешки и без потерь реализовать свою продукцию. 

  Министерством сельского хозяйства КЧР проводится работа по 

реализации программ для развитию сельского хозяйства в целом.  

По  целевой  программе "Поддержка начинающих фермеров в 

Карачаево-Черкесской республике" получателями грантов стал 131 фермер, а 

в рамках программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств" обладателями гранта стали 33 

владельца КФХ. 

По предложению Общественной палаты КЧР, в 2016 году, Контрольно-

счетной палатой КЧР была проведена проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования 

бюджетных средств, выделенных в 2015 году на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 7 «Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-
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Черкесской Республики до 2020 года» Государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 

года». По итогам проверки, Министерству сельского хозяйства выданы 

предписания КСП республики. Во исполнение данных предписаний были 

предприняты меры по решению выявленных несоответствий.  

 

Социальная работа. 

Социальная защита населения Карачаево-Черкесской Республики в 

настоящее время представляет собой комплексную систему, включающую 

органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, 

организации социального обслуживания населения, которая позволяет 

обеспечить защиту интересов наиболее социально уязвимых групп 

населения: пожилых граждан, ветеранов и инвалидов, семей с детьми-

инвалидами, многодетных, малоимущих семей, нуждающихся в особой 

заботе государства; качественное предоставление населению республики 

всех предусмотренных действующим законодательством мер социальной 

поддержки; реализацию 9 подпрограмм государственной программы 

«Социальная защита населения в 

Карачаево-Черкесской Республике 

на 2014-2020 годы».    

Активную работу по данному 

направлению ведет Министерство 

труда и  социального развития КЧР.  

Проведено 2 Республиканских 

смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по охране труда 

в подведомственных министерству  

организациях и среди организаций, 

расположенных на территории республики с  награждением победителей. 

2 августа 2016 года Общественная палата КЧР совместно с 

Министерством труда и социального развития КЧР приняли участие в 

онлайн-совещании, в рамках проекта «Час с министром», с Министром труда 

и социальной защиты РФ — Максимом Анатольевичем Топилиным.  

«Мы исходим из того, что представители палат должны нам 

поставить вот ту информацию, которая требует осмысления, требует 

корректировки каких-то решений»- отметил Министр. 

За 2016 год было организовано и проведено 3 заседания 

Межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений, 

занятости населения и погашению задолженности по выплате заработной 

платы при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики. 

 В результате проведения постоянного контроля и принятия мер 

задолженность по заработной плате отсутствует. 
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В рамках социального партнерства проведено 3 заседания 

Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезова от 

25.01.2016  № 10 «Об объявлении в Карачаево-Черкесской Республике 2016 

года Годом матери и ребенка» в целях пропаганды и повышения 

общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и 

ответственного родительства,  2016 год был объявлен Годом матери и 

ребёнка. 

Во исполнение пункта 2  Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики  

Российской Федерации» в Карачаево-Черкесской Республике установлена 

дополнительная мера социальной поддержки многодетных семей в виде 

ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в субъекте 

прожиточного минимума  в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 

2014 года по 31 декабря 2016 года третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет. 

Увеличение количества рожденных в 2016 году третьих и 

последующих детей  на 97 детей, по сравнению с 2015 годом, наглядно 

свидетельствует об эффективности установленной дополнительной меры 

социальной поддержки многодетных семей. 

Во исполнения поручения, данного Полномочным представителем 

Президента РФ в СКФО С.А. Меликовым, в марте 2016года, Общественной 

палатой КЧР была создана рабочая группа, по проверке социальных 

учреждений КЧР для детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Был разработан регламент проверки, который включал в себя изучение 

наиболее важных сторон деятельности учреждений.   Были проверены все 

социальные  учреждения  для детей, находящиеся в ведомстве  Министерства 

труда и социального развития и Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесии.  

Заключение  и рекомендации рабочей группы были переданы в аппарат 

Полномочного представителя Президента РФ в СКФО и  Главе республики  

Р. Б. Темрезову.  

Кроме этого, Приказом Министерства образования и науки КЧР от 

15.07.2016г. № 731, создана межведомственная экспертная группа, для 

проведения оценки соответствия организаций для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, согласно требованиям Постановления 

Правительства Российской Федерации   от 24.05.2014г. № 481 « О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», в состав которой вошли члены Общественной палаты 

КЧР. После проведенных мероприятий был разработан план,  «дорожная 

карта», по развитию  деятельности   каждого учреждения. 
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24 января 2017 года, в 

Карачаево-Черкесии, под 

председательством Министра труда 

и социальной защиты РФ Максима 

Топилина и при участии Главы 

Карачаево-Черкесии Рашида 

Бориспиевича Темрезова,  прошло 

совещание, по вопросу проведения 

независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования 

в субъектах СКФО. Минтрудом России отмечена своевременность и качество 

независимой оценки, осуществленной в сфере социального обслуживания.  

Кроме того, по результатам Всероссийского исследовательского 

проекта «Оценка качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания» Карачаево-Черкесия в качестве положительного примера 

вошла в специальный итоговый аналитический доклад.  

Так, согласно результатам исследований, Карачаево-Черкесия среди 

субъектов Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов страны занимает четвертую позицию по уровню доступности услуг, 

предоставляемых в учреждениях социального обслуживания. Такую оценку 

дали 93,2% опрошенных респондентов.  

17 марта 2017 года, в малом зале  

Дома Правительства, состоялось  

заседание  Общественного совета по 

независимой оценке качества оказания 

услуг организациями социального 

обслуживания КЧР, под 

председательством председателя 

Общественного совета, председателя 

Общественной палаты КЧР-В.М. 

Молдовановой.   

На данном мероприятии  руководители организаций социального 

обслуживания отчитались о  реализации  предложений по улучшению 

качества услуг, разработанных общественным советом по итогам  

социологического исследования, проведенного оператором (ООО 

«Эмперика») независимой оценки качества оказания услуг в 2016г., по 

протоколу заседания Совета от 31.10.2016г. №8.  

В целях реализации послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 г.  

Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 09.08.2016 № 127 «О 

комплексе мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
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предоставление социальных услуг населению» утвержден ряд нормативных 

документов, в том числе и Положение о Координационном совете по 

вопросам обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к предоставлению социальных услуг в социальной сфере.  

Хочется отметить, что Министерство труда и социального развития 

КЧР активно взаимодействует с Общественной палатой КЧР, принимает 

участие во многих мероприятиях, онлайн-совещаниях, по тематикам 

соответствующей направленности. 

20 февраля 2017 года, в Общественной палате КЧР, при участии 

Министерства труда и социального 

развития КЧР, представителей 

государственных органов власти, НКО 

республики, состоялась пресс-

конференция/презентация окружного 

проекта «Северо-Кавказский 

межрегиональный ресурсный центр 

поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций инвалидов». 

Целью пресс-конференции являлось широкое информирование 

некоммерческого сектора о начале реализации проекта, направленного на 

создание условий для обеспечения поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению. 

Также 28 марта 2017 года, в Общественной палате КЧР состоялся 

Межведомственный «круглый стол» по вопросу: «О развитии волонтерского 

движения в Карачаево-Черкесской Республике». 

Среди участников были представители органов исполнительной 

власти, в том числе,  Министерства труда и социального развития КЧР, 

общественных организаций, благотворительных фондов. 

На совещании рассматривался крайне важный вопрос законодательной 

базы, которая касается волонтерской деятельности в России, требующий 

определенной доработки. 

Было отмечено, что необходимо приложить все усилия, чтобы 

регулирование одной формы волонтерства не исключало существование 

других форм, в первую очередь неформальных или ситуативных 

добровольческих инициатив. 

 

Сфера здравоохранения 

 

Здоровье граждан является высшей ценностью государства, ресурсом 

экономического благополучия,  от  него  зависит  динамика  развития  нашего  

региона.   
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Одним из важных векторов развития Карачаево-Черкессии  является 

формирование   развитой системы здравоохранения с необходимым 

кадровым обеспечением, в которой профилактические меры, новые 

медицинские технологии и современные информационные системы 

способствуют сохранению здоровья населения. Приоритетное направление в 

республике обеспечения здоровья граждан  –   повышение структурной 

эффективности системы здравоохранения, а также обеспечение доступности 

первичной медико-санитарной помощи населению. 

Ключевые приоритеты развития здравоохранения в Карачаево-

Черкесской Республике продиктованы Указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года, «дорожной картой» по здравоохранению, 

Стратегией социально-экономического развития КЧР, государственной 

программой «Развития здравоохранения КЧР до 2020 года», нормативами 

территориальной Программы государственных гарантий. 

В Карачаево-Черкесской Республике разработаны и утверждены все 

стратегические документы и для их реализации активно проводились 

широкомасштабные правовые, организационные, технологические и другие 

системные преобразования. 

03 августа 2016 года в Общественной палате  КЧР  состоялось 

Заседание Комиссии по вопросам здравоохранения, формирования здорового 

образа жизни и охраны окружающей среды Общественной палаты КЧР по 

вопросу: «Условия содержания и лечения больных в республиканских 

больницах, а также актуальные проблемы технического состояния больниц». 

Общественной палатой Карачаево-Черкесской Республики 

рассматривался вопрос о проблемах: 

1.  Строительство психиатрической  больницы. 

В последние годы в Карачаево-Черкесской Республике отмечается  

значительный рост числа людей, страдающих пограничными психическими 

расстройствами (в среднем на 12% ежегодно в течение последних трех лет).  

Многим из них необходима стационарная психиатрическая помощь в 

специализированном отделении пограничных состояний. В настоящее время 

эта проблема решается в основном за счет самих пациентов, которые лечатся 

платно за пределами Карачаево-Черкесской Республики. 

Очень остро стоит проблема отсутствия в Карачаево-Черкесской 

Республике интерната для психически больных, утративших социальные 

связи. Такие люди фактически остаются без какой-либо специализированной 

помощи, не получают лечения, бродяжничают. 

2. «Строительство   поликлиники  в МБЛПУ «Карачаевская 

центральная районная городская больница». 

Поликлиника МБЛПУ «Карачаевская центральная районная городская 

больница» (далее  больница) размещается в здании общей площадью 1178,8 

кв.м., построенном в 1930 году. Ветхость и устаревшая конструкция здания 

не позволяет проводить мероприятия в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». Значительные проблемы возникают в связи с изношенностью 

инженерных коммуникаций (системы отопления, водоснабжения и 

канализации). 

3.   Реконструкция республиканской инфекционной больницы. 

РГБЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская инфекционная 

клиническая больница»  располагается в   здании 1937 года постройки,  

капитальный ремонт в котором не  проводился в течение 30 лет.    

Общий коечный фонд инфекционных больных в Карачаево-Черкесской 

Республики составляет – 150 коек, при нормативе 202 койки. 

Количество коек в больнице 95, из них 50% должны быть 

боксированные палаты (по нормативам на 50 коек - 25 боксов). В последние 

годы в Карачаево-Черкесской Республике отмечается значительный рост 

числа людей, страдающих инфекционными заболеваниями, в частности 

отмечается рост числа вирусных гепатитов, осложненных циррозом печени. 

Многим из них необходима специализированная помощь в стационаре. 

С целью улучшения количества и качества оказания медицинской 

помощи необходимо расширение коечного фонда дневного стационара до 20 

коек. 

По результатам обсуждения данных вопросов, Общественной палатой 

было направлены письма Министру здравоохранения Российской Федерации 

Веронике Игоревне Скворцовой. 

5 октября 2016 года в 

Общественной палате КЧР 

состоялось онлайн-совещание с 

Министром здравоохранения 

Российской Федерации 

Вероникой Игоревной 

Скворцовой. В мероприятии 

принимал участие Министр 

здравоохранения КЧР –К.А-А. 

Шаманов. 

«Нам представляется, 

что такая совместная работа 

независимого общественного 

совета, Общественной палаты и Минздрава - это правильный выбор 

формата, который должен сохраняться и развиваться», - отметила 

Министр.  

В своем выступлении и ответах на вопросы, В.И. Скворцова подробно 

рассказала о состоянии здравоохранения в России, проблемах и перспективах 

их решения. Особо была отмечена роль общественности в 

совершенствовании системы, выявлении «болевых точек» и их устранении. 
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Пристальное внимание и жесткий контроль к положению дел в 

здравоохранении руководства Республики и лично Главы КЧР Р.Б. Темрезова 

были направлены на выполнение главной цели: созданию доступной и 

эффективно работающей системы здравоохранения, способной обеспечить 

равные права населения в получении качественной медицинской помощи. 

  Деятельность системы здравоохранения всегда оценивается по 

достигнутым показателям здоровья населения и демографии.  Так 

естественный прирост  населения в 2016г. в республике сохранился, но, к 

сожалению, по сравнению с прошлым годом стал сокращаться. 

 Одним из факторов снижения числа родившихся остается сокращение 

численности женщин детородного возраста, но есть  и другой фактор- 

регистрация новорожденных по месту рождения, которым зачастую 

оказывается Ставропольский край. И это на фоне того, что в республики 

построен и оснащен новейшим оборудованием Перинатальный центр. 

27 октября 2016 года в 

Общественной палате  КЧР  

состоялся «круглый стол»  по теме:  

«Санаторно-курортное обеспечение 

путевками пенсионеров и инвалидов 

республики». 

Инициатором проведения 

«круглого стола» выступила 

Комиссия по вопросам социального 

развития и качества жизни 

Общественной палаты КЧР, председатель комиссии —  Али Мухарбиевич 

Мазукабзов. 

В мероприятии приняли участие представители Министерства 

здравоохранения республики, фонда социального страхования и 

региональных общественных организаций, представляющих интересы 

различных слоев населения: людей с ограниченными возможностями 

здоровья, участников военных действий в Афганистане, ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции и других. 

Крайне острый вопрос, требующий обсуждения и принятия мер, для 

обеспечения граждан законной помощи от государства. 

Сегодня заявку на получение путевок на санаторно-курортное лечение 

можно сделать дистанционно, используя электронные очереди на сайтах 

ведомственных структур, что значительно упрощает процедуру оформления 

и сбора документов. Приоритетно, лечение и профилактические процедуры, 

жители республики, получают в санаториях и пансионатах Кавказских 

Минеральных Вод. 

Также, хотелось отметить, что обеспечение санаторно-курортными 

путевками жителей республики осуществляется не только Фондом 

социального страхования. Министерство здравоохранения КЧР ежегодно 

закупает и обеспечивает путевками ряд категорий граждан. 
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Всё же, анализ ситуации по предоставлению санаторно-курортного 

лечения в последние годы свидетельствует о том, что ежегодно 

предусматриваемые в федеральном бюджете средства на санаторно-

курортное лечение граждан не покрывают потребность получателей НСУ в 

санаторно-курортном лечении и обеспеченность путевками составляет не 

более 50 процентов от потребности. 

17 января 2017 года, 

состоялось выездное рабочее 

совещание Общественной 

палаты, по поступившей 

коллективной жалобе от 

жителей Урупского МР, в 

которой был представлен  ряд 

проблемных вопросов, 

волнующих граждан района.  

Мероприятие проходило в 

малом зале заседаний 

администрации Урупского 

муниципального района КЧР. 

На совещании присутствовали: Глава администрации Урупского района, 

Общественный совет Урупского района, представители ОНФ КЧР, 

общественных организаций, духовенства. 

Восстановление деятельности структурных подразделений 

федеральных органов (отделения ГИБДД и полиции, военный комиссариат, 

налоговая служба, дополнительный офис Россельхозбанка, почтамт) – 

основная тема, обсуждаемая  на совещании. 

Не оставлены без внимания вопросы материально-технической базы, 

кадрового обеспечения районного здравоохранения, а также качества 

оказания медицинской помощи жителям района. 

Кроме того, был рассмотрен вопрос отсутствия стационарного 

стоматологического кабинета в районе. 

По итогам совещания будут направлены рекомендации в 

соответствующие структуры для принятия мер по устранению данных 

проблем. 

 

Экология 

Проблемы, связанные с  состоянием  окружающей среды и 

рациональным природопользованием, затрагивают качество нашей жизни, 

здоровья, что очень важно, будущее наших детей и внуков.  

Несмотря на высокий уровень развития экологически безопасных 

технологий, продолжается интенсивное воздействие хозяйственной 

деятельности человека на окружающую среду. Результатом этого является 

ухудшение качества среды обитания человека. 
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15 ноября 2016 года в пресс-центре Общественной палаты Российской 

Федерации, в рамках проекта «Час с министром», в режиме видео-

конференц-связи состоялась встреча членов региональных Общественных 

палат с Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Сергеем Ефимовичем Донским.  

В мероприятии принимали участие представители Управления охраны 

окружающей среды и водных ресурсов КЧР, Председатель КЧ РО ВОО 

«Русское географическое общество» - В.В. Онищенко.  

«Для нас подобный формат новый. Мы впервые отвечаем на вопросы 

столь широкой аудитории. Нам важно дать гражданам качественную 

обратную связь, услышать мнение собравшихся на встрече экспертов. 

Уверен, часть проблем, которые будут озвучены, можно решить довольно 

просто. С остальными обращениями мы будем работать и возьмем их на 

контроль», – отметил Министр. 

21 декабря 2016 года в 

Общественной палате состоялся «круглый 

стол»  на тему:  «Облик городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики 

глазами жителей». 

Инициатором «круглого стола» 

выступила Комиссия по соблюдению 

законности, правопорядка и 

общественного контроля Общественной 

палаты КЧР, председатель комиссии —  

Олег Анатольевич Чесноков. 

Участниками совещания стали представители мэрии Черкесска, 

УправленияФедеральной службы  по  надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека   по КЧР (Роспотребнадзор), 

Управления ветеринарии КЧР, Начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД по КЧР, а 

также общественники. 

Создание безопасной, удобной и привлекательной среды городских 

округов, является одним из критериев, по которому в настоящее время 

оценивается работа администраций городских округов и региона в целом. 

К городскому благоустройству можно отнести все те стороны 

устройства города, всю ту часть материальной культуры, которая 

предназначена для того, чтобы обратить город в общее комфортное и 

здоровое жилище, по возможности долговечное, прочное, красивое и уютное. 

 Облик г.Черкесска меняется в лучшую сторону. Нельзя не оставить без 

внимания качество дорог, строительство школ, спортивных центров, 

благоустройство дворовых и придомовых территорий. Отдельно хочется 

отметить благоустройство проспекта по улице Первомайской, где проводится 

реконструкция фасадов жилых домов, и улица стала похожа на мини-арбат 

Столицы. Всё больше в городе спортивных, прогулочных и детских 
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площадок. Облик города также украшают красочные и выполненные в 

современном стиле торговые центры. Хочется отметить и преображение 

внешнего облика парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Он стал  

максимально доступным для всех граждан, как для мам с колясками, так и 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В то же время, несмотря на положительную тенденцию развития 

города, остается ряд вопросов, требующих особого внимания. 

Мониторинг благоустройства города выявил ряд проблем,  в  том числе 

по объектам   уплотнительной застройки, которые возводятся в соответствии 

с нормативными актами. Однако жители, выступают против строительства и 

размещения объектов. К ним относятся: торговые площади, пристройки к 

объектам социального обслуживания населения, мойки в спальных районах 

города. 

В ходе обсуждения поступило предложение о разработке концепции 

проекта застройки для каждого микрорайона города, в которой необходимо 

было бы учитывать основные положения Генерального плана города, 

градостроительные, ландшафтно-экологические и инженерно-технические 

особенности проектируемой территории, а также функциональную 

организацию микрорайонов, с учетом гармоничного взаимодействия с 

существующей застройкой города. 

Особое внимание хочется обратить на то, что при строительстве 

данной категории объектов не выдерживаются нормируемые расстояния 

между зданиями, если это возведение дома, то нет достаточной дворовой 

территории со всеми необходимыми элементами благоустройства и 

озеленения, при этом ущемляются права жителей на нормальные условия 

проживания и отдыха. 

Всё это приводит к утрате эстетической, социально-культурной, 

градостроительной и иной ценности города. 

Особого внимания требует проблема несанкционированной торговли 

на улицах города. Это, как минимум, не красит наш город, а создаёт 

определённые трудности и неудобства для движения пешеходов. А главное 

— торговля в неустановленных местах несёт в себе угрозу для здоровья и 

даже для жизни потребителей, поскольку товар продаётся с нарушением 

санитарных правил, без документов, подтверждающих его безопасность, 

содержащих сведения об изготовителе, продавце. 

Подводя итоги мероприятия было отмечено,  что только 

взаимодействие всех структурных подразделений города приведет к 

необходимому результату в решении проблемы несанкционированной 

застройки, торговли. Наша  задача, сегодня, постараться  выработать 

комплекс мер, для того, чтобы наша Столица действительно соответствовала 

этому статусу. 

2017 год объявлен Годом экологии. Особое внимание будет уделено 

проблемам охраны окружающей среды и совершенствованию 

государственной экологической политики республики.  
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В числе приоритетов Российской Федерации - обеспечение 

рационального и интенсивного использования лесного сектора при 

сохранении его экологической функции и биологического разнообразия.   

Механизмы обеспечения экологической безопасности и рационального 

использования природных ресурсов будут включать в себя, в первую 

очередь, создание безотходных и малоотходных технологий и их реализацию 

в промышленности, снижение токсичных выбросов загрязняющих веществ, 

переработку накопленных и образующихся промышленных отходов по 

экологически безопасным и экономически эффективным технологиям.  

Будет обеспечено эффективное участие граждан, общественных 

объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении 

вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением 

экологической безопасности.   

17 февраля 2017 года делегация 

от Карачаево-Черкесской 

Республики, под председательством  

Председателя Общественной палаты 

Карачаево-Черкесской Республики 

В.М. Молдовановой, принимала 

участие в «круглом столе» по 

вопросу: «Приоритетные механизмы 

обеспечения экологической 

безопасности на территории Северо-

Кавказского федерального округа». 

В ходе «круглого стола» участники обсудили проблемы ликвидации 

накопленного экологического ущерба на территории Северо-Кавказского 

федерального округа, проблемы обращения с твердыми коммунальными 

отходами и эксплуатации централизованной системы канализации, систем 

очистки сточных вод в регионе. 

16 марта 2017 года, на Пленарном заседании Общественной палате 

КЧР  по вопросу:  «Экологическая безопасность Карачаево-Черкесской 

Республики: проблемы и пути решения», участниками заседания было 

отмечено, что состояние окружающей природной среды в Карачаево-

Черкесской Республике меняется.  

Карачаево-Черкесия по экспертным оценкам считается самым 

экологически чистым регионом СКФО, и тем не менее в республике есть 

проблемы, требующие решения на всех уровнях. 

Атмосферный воздух — одна из важнейших составляющих 

экологической среды. Основным источником загрязнения воздуха города 

является авто-транспорт, значительную часть которого составляют 

большегрузные автомобили, базирующиеся в промзоне города.  

Тревожное положение сложилось с загрязнением водных ресурсов. 

Основными причинами являются неудовлетворительная работа очистных 

сооружений канализации, сброс в реки без очистки загрязненных ливневых 
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стоков с территорий предприятий и населенных пунктов, захламление 

отходами водоохранных зон. 

По индексу загрязнения вода некоторой части малых горных  рек 

оценивается как  «грязная» или очень «грязная». По сравнению с пробами 

воды многолетней давности, вода рек ухудшилась на 10-20 %. 

Для решения проблемы загрязнения водных ресурсов необходима 

реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистных 

сооружений населенных пунктов.  

Одной из важнейших экологических проблем является вырубка лесов. 

Систематическое истребление лесных массивов наносит значительный урон 

дикой природе, разрушает экосистему, вытесняет с исконных мест обитания 

животных. 

Несмотря на масштаб проблемы, нехватка человеческих ресурсов, 

низкая зарплата лесников, отсутствие контроля непосредственно в лесах и 

пробелы в законодательстве затрудняют предотвращение подобных 

преступных действий. Продажа леса стала основным источником дохода 

недобросовестных лесников и чиновников. Кроме того, многие люди идут на 

вырубку леса из-за нищеты и безработицы, чтобы прокормить семью. 

Стоящие проблемы, безусловно, фундаментальны, и общество, как бы 

оно ни было увлечено идеей наживы и надеждой на реализацию принципа 

«золотого миллиарда», рано или поздно безоговорочно будет поставлено 

перед проблемой разработки духовно-экологического императива. 

Пока приходится признать, что значительных перемен в менталитете 

людей добиться не удалось. Как показывают опросы, большинство жителей 

региона считают, что проблема сохранения окружающей среды является 

исключительно делом государства, продолжая сбрасывать мусор везде. 

Понимания того, что это касается лично каждого, в региональном 

сообществе пока нет. Хотя население достаточно сильно обеспокоено 

экологической ситуацией, однако указанная обеспокоенность в целом 

является поверхностной. 

Целесообразно формирование системы общественно-государственного 

партнерства в экологической сфере, развитие единого информационного 

поля для анализа и общественного контроля экологических проблем, 

повышение экологической грамотности населения, вовлечение граждан и 

организаций всех форм собственности включить в реализацию 

экологической политики на региональном уровне.  

Необходимо формирование нового типа мышления, основанного на 

экологических ценностях, воспитание человека, способного осознавать 

последствия своих действий для окружающей среды и жить в гармонии с 

природой. 
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Спорт и молодежная политика. 

 

В настоящее время в нашей стране уделяется большое внимание 

вопросу спортивного воспитания  молодежи,  формированию  личностей,  

ведущих  здоровый  образ  жизни, занимающихся  физкультурой.  Спорт –это  

лицо  страны,  лицо  региона,  это  большой социальный проект, 

выполняющий многие социальные задачи. 

В Республике активно проводятся летние и зимние Фестивали 

комплекса ГТО, с последующим участием сборных команд во Всероссийских 

этапах данных мероприятий, а также, тестовые испытания комплекса ГТО 

среди взрослого населения, среди сотрудников различных организаций 

республики. 

В 2016 году спортсменами Карачаево-Черкесии было завоевано более 

300 медалей различного достоинства на всероссийских и международных 

соревнованиях. По итогам 2016 года звание 

кандидата в мастера спорта получили 161 

спортсмен, звание мастера спорта России — 

13 спортсменов, звание мастера спорта 

международного класса — 2 спортсмена. 

Спортсмены республики участвовали в 

фестивале «Кавказские игры» и во 

Всероссийских сельских играх. В течение 

года в школах, ВУЗах и СУЗах реализовывали 

акцию «Спорт против террора». 

  В 2016 году в Карачаево-Черкесской Республике активно продолжалась 

работа по строительству спортивной инфраструктуры. На сегодняшний день, 

с 2011 года в Республике построено и введено в эксплуатацию 36 

спортивных объектов, в том числе: 6 футбольных полей с искусственным 

покрытием, 3 плавательных бассейна (из них 2 открытых), 10 ФОКов, 1 ФОК 

открытого типа, 10 универсальных игровых площадок по программе 

«Газпром-детям» в 10 районах республики, в рамках федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и 

на период до 2020 года» 6 многофункциональных спортивных площадок, 

предназначенных для игровых видов спорта: гандбола, волейбола, ручного 

мяча, баскетбола и мини-футбола.  

С 2011 года было построено более 25 малобюджетных спортивных 

сооружений шаговой доступности (мини-футбольные поля и спортивные 

площадки, спортивные залы), в том числе и с привлечением источников 

внебюджетного финансирования, основная масса которых находится в 

сельской местности. 

Также, в 2016 году в Карачаево-Черкесской Республике активно велась 

работа по строительству малобюджетных спортивных сооружений в 

пределах шаговой доступности, в том числе и за внебюджетные  источники.  
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Благодаря высоким темпам строительства спортивной 

инфраструктуры, созданию условий, обеспечивающих возможность граждан 

систематически заниматься физической культурой и спортом, численность 

жителей КЧР, постоянно занимающихся физической культурой и спортом, 

увеличилась до 35 % к 2016 году.  

20 октября 2016 года, в 

рамках реализации 

Федерального проекта 

«Трезвая Россия», совместно с 

ТПК «Кавказ-продукт», 

Общественной палатой РФ и 

Общественной палатой КЧР, 

провели открытие спортивной 

площадки Workout, которая 

находится на территории 

парка отдыха «Зелёный 

остров», в г.Черкесске.  

На ней около десятка различных тренажеров, турники и брусья для 

занятий спортом на свежем воздухе. При этом спортивные снаряды 

рассчитаны на разные категории населения, здесь смогут заниматься как 

подростки, так и взрослые. Основной миссией проекта является пропаганда 

здорового образа жизни. 

В 2016 году активным образом велась работа по внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». Утвержден план мероприятий поэтапного внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», и так же в рамках его исполнения создана комиссия по внедрению 

и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в Карачаево-Черкесской Республике. 

Несмотря на достигнутые результаты, в республике не намерены 

снижать темпы.  

Ставятся новые задачи по развитию спортивной инфраструктуры, 

внедрению и реализации комплекса ГТО, поддержке спорта для людей с 

ограниченными возможностями и спорта высших достижений.  

Приоритетной задачей является то, чтобы количество людей, ведущих 

здоровый образ жизни, людей занимающихся физической культурой и 

спортом, в Карачаево-Черкесии неуклонно росло. 

Молодежная политика 

Активную работу по взаимодействию молодежи с органами 

государственной власти, местного самоуправления, институтами 

гражданского общества Карачаево-Черкесской Республики, ведет 

Общественная палата КЧР. 

Приоритетной формой работы с молодежью является проведение 

«Диалогов» и дискуссионных площадок на актуальные темы. При 
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организации данных мероприятий ведется  непосредственное  

взаимодействие  с  профильными  ведомствами  республики, 

администрациями ВУЗов. 

20 октября 2016 года, в 

Общественной палате КЧР 

состоялся «Диалог с 

прокурором», организованный 

по инициативе Комиссии по 

поддержке молодежных 

инициатив Общественной 

палаты РФ. 

В мероприятии приняли  

участие председатель Комиссии 

Общественной палаты РФ по 

поддержке молодежных 

инициатив Сангаджи Андреевич Тарбаев, руководитель Федерального 

проекта «Трезвая Россия» Султан Султанович Хамзаев, председатель 

Общественной палаты Карачаево-Черкесской Республики Вера Михайловна 

Молдованова, Прокурор КЧР Александр Васильевич Терещенко, студенты и 

активисты молодежных общественных организаций, представители СМИ. 

Хочется отметить, что подобное мероприятие в Карачаево-Черкесии 

проводилось впервые. 

Основная цель проекта – установление контакта между государством и 

гражданским обществом, просвещение молодежи о деятельности 

прокуратуры, формирование у молодых людей активной гражданской 

позиции и повышение их правовой грамотности. 

В ходе активной дискуссии обсуждались темы, связанные с 

профилактикой алкоголизма и наркомании среди молодежи, 

предупреждением правонарушений и преступлений, защитой прав и 

законных интересов несовершеннолетних. Не остался без внимания и вопрос 

трудоустройства молодых специалистов. 

В завершении встречи все модераторы поблагодарили организаторов 

мероприятия и его участников, выразил готовность к дальнейшему 

взаимодействию и конструктивному общению с молодежью. 

27 июля 2016 года Общественная палата КЧР совместно 

Министерством труда и социального развития КЧР,  Министерством 

образования и науки КЧР и Министерством туризма, курортов и молодежной 

политики КЧР приняли участие в онлайн-совещании Общественной палаты 

РФ по вопросу: «Мониторинг качества и эффективности молодежной 

политики в РФ». 

«Мониторинг качества и эффективности государственной молодежной 

политики (ГМП) в 2016 году» является проектом Общественной палаты РФ, 

проводится с участием региональных ОП, некоммерческих молодежных 

организаций, а также представителей органов государственной власти на 
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местах. Целями кампании являются определение реального состояния ГМП 

на региональном уровне, выявление наиболее насущных запросов и 

потребностей молодежи, выработка методов работы в сфере ГМП, 

определение реальной эффективности профильных объектов в сфере 

молодежной политики, выявление эффективных практик и механизмов по 

взаимодействию с молодежью, реализуемых частным сектором. 

    Модератор встречи, председатель Комиссии ОП РФ по поддержке 

молодежных инициатив Сангаджи Тарбаев отметил важность получения 

реальной информации о том, что происходит в регионах, а не номинальных 

программ, прописанных на бумаге. 

    «Мы хотим заручиться поддержкой регионов, чтобы понять 

реальную картину мира. Цель мониторинга — понять, насколько структура 

молодежной политики соответствует задачам государства. Молодежи в 

нашей стране более 30 миллионов человек, активных среди них — только 

несколько десятков тысяч. С помощью мониторинга мы хотим понять, что 

же происходит с той незадействованной молодежью. В этом году подобное 

исследование уже проводила Росмолодежь, мы активно сотрудничаем с 

ними и не оставим полученные ими результаты без внимания», — сообщил 

Тарбаев. 

11 ноября 2016 года в Общественной палате КЧР состоялся «круглый 

стол — «Диалоги дружбы». 

В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты КЧР, 

сотрудники администрации Минераловодского городского округа, члены 

молодежной межэтнической палаты Ставропольского края и общественные 

эксперты в области межнациональных отношений, учащиеся ВУЗов региона, 

а также активы  молодежных общественных организаций. 

Суть проекта заключается в реализации основных задач общественного 

объединения, а именно профилактика межнациональной вражды, розни, 

противодействие экстремизму на территории Северного Кавказа.  

Хочется отметить, что с целью достижения максимальной 

эффективности проекта подобные выездные «круглые столы» проводятся во 

всех субъектах СКФО. 

По итогам мероприятия было оглашено обращение участников 

«круглого стола» – «Диалоги дружбы» к молодежи Карачаево-Черкесии и 

всего Северного Кавказа, в котором молодое поколение призывается к 

содействию по сохранению традиций и обычаев всех народов и 

национальных меньшинств, а также стремиться к миру и согласию не только 

на Северном Кавказе, но и в России в целом. 

Также, 28 марта 2017 года, в Общественной палате КЧР состоялся 

Межведомственный «круглый стол» по вопросу: «О развитии волонтерского 

движения в Карачаево-Черкесской Республике». 

Среди участников — представители органов исполнительной и 

законодательной власти, общественных организаций, благотворительных 

фондов. 
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Было отмечено, что на сегодняшний день волонтерские организации, в 

большинстве своем,  ориентированы на молодежь, не обремененную 

многочисленными семейными и  трудовыми обязательствами, поэтому чаще 

всего организуются при образовательных учреждениях. Нередко их 

деятельность совпадает  с основным вектором обучения старшеклассников и 

студентов, а будущие педагоги, врачи и  социальные работники бескорыстно  

применяют полученные знания на практике. 

Добровольческая деятельность позволяет через реальные дела 

укреплять  общечеловеческие ценности, которые  способны сохранить 

социальную стабильность, снизить агрессивность, риски вовлечения 

молодежи в антиобщественные поступки, увеличить межкультурную 

толерантность  в обществе. Создание условий свободного доступа к 

добровольческой деятельности, привитие с детских лет ценностей  

общественного служения способствует решению важнейшей задачи 

государства  – укоренению в обществе  таких  фундаментальных ценностей, 

как  гражданственность, свобода выбора, справедливость, честность, 

солидарность, отзывчивость. 

Формирование устойчивых общественно-государственных отношений 

путем создания системы поддержки добровольчества сможет служить 

практическим способом для объединения усилий государства и общества.  

Полученные в ходе обсуждения все предложения по внесению 

поправок в Законы Российской Федерации, были направлены итоговой 

резолюцией в Общественную палату Российской Федерации. 

По предложению Общественной палаты КЧР, в 2016 году, Контрольно-

счетной палатой КЧР была проведена проверка законности, 

результативности (эффективности и проверки законности и результативности 

(эффективности и экономности) использования в 2014-2015 годах 

бюджетных средств и материальных ресурсов, направленных на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-

2015 годы» и подпрограммы «Содействие занятости молодежи и 

молодежному предпринимательству в Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2016 годы» государственной программы «Молодежь Карачаево- 

Черкесии на 2014-2018 годы». По итогам проверки, соответствующим 

структурам выданы предписания КСП республики. Во исполнение данных 

предписаний были предприняты меры по решению выявленных 

несоответствий. 

 

Роль общественных инициатив в сфере образования и культуры. 

 

Ценности образования, науки и культуры имеют особое значение для 

социального развития и привлекают к себе самое пристальное внимание 

гражданского общества.  
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Гуманитарная сфера - фундамент прогресса, позволяющий государству 

противостоять внешним вызовам, устранить внутриполитические 

противоречия, консолидировать общество. 

В Послании Президента  Российской  Федерации В.В. Путина  

Федеральному Собранию  на  2015  год,  особое  внимание  было  уделено  

вопросам  подготовки кадров  и  развитию  системы  профессионального  

образования: «важным  показателем эффективности  изменений  в  

профессиональном  образовании  должны  стать  результаты конкурсов по 

рабочими инженерным профессиям».  

От  педагогического  образования  напрямую  зависит,  какими  будут  

учителя  в наших школах, а от учителей – какими станут дети. От детей 

зависит будущее нашей страны: экономика, политика, транспорт, 

технологии, наука и все остальное. Для  республики, в  сфере  

педагогического  образования характерны общероссийские  проблемы,  в  

числе  которых:  проблемы  входа  в  профессию,  проблемы подготовки 

педагогов, проблемы удержания в профессии и другие.  

24 августа 2016 года,  в рамках проекта «Час с министром», в 

Общественной палате РФ состоялся вебинар-совещание с Министром 

образования и науки Российской Федерации – Ольгой Юрьевной Васильевой.  

От республики в совещании принимали участие сотрудники 

министерства образования республики и члены Общественной палаты.  

«Очень важно, что вопросы задаются с мест. И еще более важно, 

чтобы люди слышали что есть ответы, есть обратная связь»,- отметила 

Министр. 

Проект «Час с министром» ставит перед собой целью создание 

дискуссионной площадки между обществом и властью, где представители 

общественности через региональные общественные палаты задают 

интересующие их вопросы, а представители власти дают на них 

исчерпывающие ответы. 

10 ноября 2016 года в 

Общественной палате  состоялся 

«круглый стол»  по теме: 

«Проблема укомплектованности 

библиотечного фонда 

образовательных учреждений 

республики учебниками, в 

соответствии с перечнем 

допущенных и рекомендованных 

учебников». 

 

Инициатором проведения «круглого стола» выступила Комиссия по 

вопросам образования и науки Общественной палаты КЧР, председатель 

комиссии —  Рашид Александрович Канцеров. 
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В мероприятии приняли участие Заместитель министра образования и 

науки КЧР – Ф.Б. Бекижева, начальники отделов и управлений образования 

муниципальных районов и городских округов республики, общественные 

организации, члены Общественной палаты КЧР. 

В школах по-прежнему существует нехватка бесплатных учебников. А 

ведь в соответствии п.2 ст. 35  Федерального закона «Об образовании»: 

«Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов». 

В связи с введение ФГОС произошло изменение основных 

образовательных программ и порядка формирования федерального перечня 

учебников и, как следствие, —  изменение самих учебников. Поэтому 

учебники, рекомендованные для реализации некоторых учебных программ, 

по которым работали школы, новым ФГОС не соответствуют и не могут 

быть использованы в учебном процессе. Таким образом, возникла 

необходимость приобретения новых учебников, забота о которых легла на 

плечи родителей.  

Хочется также отметить, что в РФ идет процесс формирования перечня 

учебников по общеобразовательным программам высокого качества и в 

марте 2017 года будет сформирован новый федеральный перечень 

учебников. Но, всё-таки, для того, чтобы школьники обеспечивались 

бесплатными учебниками, может быть стоит обновлять федеральный 

перечень учебников не ежегодно, а немного реже, так как учебным 

заведениям крайне сложно угнаться за этими нововведениями. 

Подводя итоги «круглого стола» участники отметили, что механизмы 

обеспечения школ учебниками могут быть разными: через централизованные 

закупки, осуществляемые органами образования, или же самостоятельное 

приобретение школами учебников. Но, в любом случае, родители не должны 

приобретать учебники за свой счет, и при этом учащиеся должны быть 

обеспечены учебной литературой на 100%. 

Вопросы образования традиционно занимают ведущее место в повестке 

дня гражданского общества. В их числе наиболее важны те, которые 

качаются путей развития российской общеобразовательной школы. 

Сохраняется общественный консенсус относительно того, что система 

образования должна в первую очередь способствовать развитию 

человеческого капитала. Такой подход нашел отражение в определении 

тематики круглых столов  Общественной палаты КЧР. 

Так, 19 января 2017 года, в Общественной палате состоялось 

Пленарное заседание  на тему: «Воспитание личности в рамках реализации 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

Участниками заседания стали представители законодательной и 

исполнительной власти региона, государственных структур, духовенства, 
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руководители общественных организаций, а также руководители 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования. 

Открывая данное мероприятие, Председатель Общественной палаты 

КЧР – В.М. Молдованова, подчеркнула: «Воспитание личности – сложный, 

комплексный, многомерный процесс, осуществляемый самыми различными 

общественными институтами. Однако, своеобразным центром и фокусом 

воспитания, несомненно, выступает семья. Ведь общество дано ребёнку, 

прежде всего, в виде семьи и его ближайшего окружения, вырастая из 

которого он всё больше будет включаться в жизнь». 

Большим достижением стало закрепление на законодательном уровне 

особого статуса воспитания как приоритетной государственной задачи в 

утвержденной Правительством России Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

РФ № 996-р от 29 мая 2015 года). 

«Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

общероссийские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

родины», — отметила в своем докладе первый заместитель министра 

образования и науки КЧР — Е.М. Семенова. 

В республике, ежегодно к участию  в мероприятиях патриотической 

направленности привлекается более 13 тысяч учащейся молодежи, более 7 

тысяч  студенческой молодежи и более 3 тысяч граждан разных категорий.  

Для проведения мероприятий данной направленности используется 

потенциал республиканского центра народной  культуры, театров, библиотек 

и музеев. Кроме того, налаживается система взаимодействия вышеуказанных 

учреждений с религиозными организациями. 

Особое значение в процессе воспитания и формирования личности 

участники заседания уделили роли образовательных учреждений. Сегодня 

перед общеобразовательными учреждениями стоит задача подготовки 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 

окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 

устойчивых духовно-нравственных свойств личности. 

Жизнь дает не только положительные, но и отрицательные примеры. 

Обращать внимание молодого поколения на негативное в жизни и в 

поведении людей, анализировать последствия неправильных поступков, 

извлекать правильные выводы не только желательно, но и необходимо. 

Вовремя к месту приведенный негативный пример помогает удержать 

молодежь от неправильного поступка, формирует понятие о 

безнравственном. 
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Нравственное развитие подрастающей личности — это процесс 

обретения его моральной свободы, когда личность эмансипируется в своих 

действиях от непосредственных влияний внешней среды и от влияния 

собственных импульсивных желаний. 

Участие общественности в обсуждении вопросов реализации 

Стратегии является одним из важных аспектов, гарантирующих создание 

реальной общественно-государственной системы воспитания на 

традиционных духовных российских ценностях. 

23 марта 2017 года, в 

Общественной палате КЧР 

состоялся «круглый стол» по 

вопросу: «Обеспечение 

безопасности детей в 

информационном пространстве». 

Инициатором проведения 

«круглого стола» выступила 

Комиссия по вопросам 

образования и науки 

Общественной палаты КЧР, 

председатель комиссии —  

Рашид Александрович Канцеров. 

В мероприятии также приняли участие: представители 

государственных структур, а именно министерства образования и науки КЧР, 

Управления Министерства юстиции РФ по КЧР, Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по КЧР, РГБУ «Республиканский социально 

реабилитационного центр «Надежда» для несовершеннолетних», начальники 

и заместители начальников Отделов образования МР и ГО, представители  

РГБУ РСРЦ «Надежда» для несовершеннолетних», общественники. 

Участниками совещания было отмечено, что следует широко 

пропагандировать вопросы безопасности детей в сети «Интернет» в 

образовательных учреждениях. Одним из средств решения этой проблемы 

может стать просвещение педагогов в сфере безопасного поведения 

человека, специалиста, школьника в мире компьютерных технологий и 

Интернет. Возможно, необходимо организовать классные часы для 

школьников трех возрастных групп, направленные на обеспечение 

необходимыми знаниями в области психолого-педагогического и 

здоровьесберегающего сопровождения образовательного процесса, 

персонала и школьников, использующих персональные компьютеры и 

Интернет в профессиональной, учебной и вне учебной деятельности. 

Крайне важным является вопрос подготовки квалифицированных 

специалистов – психологов, для работы в общеобразовательных 

учреждениях. 
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Подводя итоги было отмечено, что только комплексное решение 

проблемы информационной безопасности со стороны семьи и школы 

позволит значительно уменьшить риски причинения различного рода вреда 

ребенку – морального, 

физического, духовного и др. 

Важно формировать в детях 

интернет-культуру. 

Член Комиссии по 

вопросам образования и 

науки Общественной Палаты 

КЧР,  доктор экономических 

наук, заведующий   

кафедрой Менеджмента и 

Маркетинга СКГГТА — 

Ш.М. Тоторкулов принимал 

участие в конференции, проводимой Советом Федерации РФ совместно с 

Общественной Палатой России на тему: «Общественно-государственное 

партнерство в развитии гражданского образования и воспитания детей и 

молодежи», которая была организована на площадке Всероссийского 

детского центра «Орленок» (Краснодарский край). 

В мероприятии приняли участие Комитет Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре, Комитет Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, Министерство 

образования и науки Российской Федерации и другие органы федеральной и 

региональной государственной власти, Общественные Палаты России и 

субъектов Федерации, институты Гражданского общества. 

В ходе конференции обсуждались вопросы общественно-гражданской 

системы гражданского образования и воспитания детей и молодежи, 

определения условий для эффективного взаимодействия государственного, 

частного и некоммерческого секторов в сфере образования и воспитания 

подрастающего поколения. 

Членом Общественной палаты КЧР — Ш.М. Тоторкуловым был 

представлен доклад «Гражданское общество в развитии гражданского 

образования и воспитания детей и молодежи». 

По результатам обсуждения вопросов конференцией был принят 

итоговый документ – резолюция конференции «Общественно-

государственное партнерство в развитии гражданского образования и 

воспитания детей и молодежи». 

2015 году вступил в силу основополагающий документ в сфере 

культурного строительства - «Основы государственной  культурной 

политики».  

Главное его значение в том, что он выделяет  культуру  как  сферу 

определяющую фактор  развития страны и общества. 
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Необходимо  понимание  того,  что  без  полноценного  вовлечения  

культуры  в  процесс преобразования  общества  не  удаётся  получить  тот  

результат,  на  который  рассчитывает государство.  

Вопросы сохранения культурного наследия также привлекали к себе 

большое внимание Общественной палаты КЧР в 2016году. 

06 октября 2016 года в 

Общественной палате  КЧР  состоялся 

«круглый стол»  по теме:  

«Государственно-частное партнерство 

в сфере сохранения объектов 

культурного наследия». 

Инициатором проведения 

«круглого стола» выступила 

Комиссия по вопросам сохранения 

культурного и духовного наследия, 

развития культуры и искусства 

Общественной палаты КЧР, председатель комиссии -  Зухра Басхануковна 

Караева. 

В мероприятии приняли участие Первый заместитель министра 

культуры КЧР – Т.Б. Алиев, Начальник Управления по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов 

культурного наследия КЧР – У.К-Г. Бесленеев, Директор РГБУ 

«Государственный Карачаево-Черкесский историко-культурный и 

природный музей-заповедник им.М.О. Байчоровой» - У.Ю. Эльканов, И.о. 

директора Карачаево-Черкесского республиканского центра народной 

культуры – А.А. Разин, Заместитель директора Тебердинского 

государственного природного биосферного заповедника – Д.К. Текеев, 

Директор КЧР ГБПОО «Колледж индустрии питания, туризма и сервиса», 

доверенное лицо президента РФ, заместитель Председателя ОП КЧР – В.А 

Китаов, Директор дома культуры им. О. Касаева Малокарачаевского района – 

И.Х. Байрамуков, общественники. 

Открывая мероприятие было отмечено, что использование механизмов 

государственно-частного партнерства в сфере сохранения объектов 

культурного наследия является, на сегодняшний день, одним из актуальных 

вопросов.  

Нынешнее «плачевное» состояние многих историко-культурных 

объектов, имеющих статус охраняемых (разного уровня), а также у ряда 

объектов культурного наследия не имеющих такого статуса, недостаточная 

осведомленность населения о значимости объектов культурного прошлого, 

указывают на необходимость работы в данном направлении. Для этого 

необходимо активное привлечение ресурсов частного капитала, 

муниципалитетов и общественности. Наиболее вероятной основой 

построения этих механизмов станет государственно-частное партнерство. 
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Не остался без внимания и вопрос о сохранении многовековых 

традиций, диалога культурной цивилизации народов разных этнических и 

языковых групп. Нельзя забывать, то, что в фундаменте нашего культурного 

общества лежит традиционная народная культура. Печальный опыт прошлых 

десятилетий показал, что забвение лучших народных традиций, отрыв от 

выработанных народом в течение многих веков лучших духовно-

нравственных ценностей и идеалов ведет к системному кризису всех сфер 

общественной жизни: политики, экономики, образования, культуры и др.  

Все вышеуказанные проблемы возможно разрешить, однако, для этого 

высшим органам власти необходимо занять твердую позицию по вопросам 

развития культуры и применения механизмов государственно-частного 

партнерства в сфере культуры. 

24 ноября 2016 года в 

Общественной палате  КЧР  

состоялся «круглый стол»  по 

теме:  «Кадровое обеспечение 

сферы культуры в республике». 

Инициатором проведения 

«круглого стола» выступила 

Комиссия по вопросам 

сохранения культурного и 

духовного наследия, развития 

культуры и искусства 

Общественной палаты КЧР, 

председатель комиссии -  Зухра Басхануковна Караева. 

В мероприятии приняли участие: Заместитель министра культуры КЧР 

И.Г.Кабардова, директор РГКУ СПО «Карачаево-Черкесский 

государственный колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова» — Ф.У. 

Куджева, Руководитель Русского театра драмы и комедии КЧР – Х.Я. 

Биджиев,  начальники отделов культуры муниципальных районов и 

городских округов республики, сотрудники республиканских библиотек, 

общественные организации, члены Общественной палаты КЧР. 

Кадровый вопрос сегодня является самым сложным в сфере культуры. 

По результатам проведенного мониторинга состояния кадров региона 

по театрам, музеям, библиотекам, культурно-досуговым учреждениям, 

учреждениям дополнительного образования было выявлено, что имеют 

образование: работники культурно-досуговых учреждений — 64%, 

библиотеки – 59%, театры – 75,5%, дополнительное образование – 84,4%, 

историко-культурный природный заповедник – 30%. 

Хочется отметить, что число работников культуры, имеющих стаж 

работы свыше 3 лет, значительно уменьшается, что, в свою очередь, 

сказывается на качестве деятельности сферы культуры. Так, в культурно-

досуговых учреждениях – 75,5%, театры – 48,3%, историко-культурный 
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природный заповедник – 35,6%. библиотеки – 28,8%, дополнительное 

образование – 19%. 

Что же касается аттестации по квалификационным категориям, то она 

составляет 17,4% от общего количества. 

Современный этап развития нашей страны, внедрение сложных 

технологических процессов повысил требования к личности культурного 

работника, его квалификации, культурному уровню. В этих условиях одним 

из решающих факторов являются повышенные требования к компетенции и 

профессионализму специалиста сферы культуры. 

Но, к большому сожалению, низкая заработная плата делает 

непрестижными профессии библиотекаря, музейного работника, 

культпросветчика, педагога музыкальной школы. Государство, проявляя 

интерес к культуре, продолжает ее финансирование по остаточному 

принципу. 

Для решения данной проблемы должны быть созданы все возможности 

для развития творчества и таланта, повышения престижа работы. Реализация 

любого проекта начинается с воли руководителя. Если говорить о глубинке, 

то только социальные гарантии, достойные условия для работы, возможность 

получить жилье смогут решить проблему профессиональных кадров в 

клубах, музыкальных школах, библиотеках, музеях. Редкий молодой 

специалист поедет сегодня из города в глубинку для того, чтобы работать в 

неприспособленном помещении. Тесно будет в республике талантливому 

артисту, режиссеру, музыканту, профессиональному художнику и 

композитору, если он утратит связь с внешним миром, со столицами музыки 

и искусства. 

Также остро обсуждался вопрос об открытии студии театрального 

мастерства, которая помогла бы решить кадровую проблему 

республиканских театров. 

Не остался без внимания и вопрос стажа молодых специалистов сферы 

культуры. Зачастую выпускники ВУЗов культуры, приходящие работать в 

культурные учреждения, не имеют право, по закону, занимать руководящие 

должности, пока не приобретут двухлетний стаж. 

Всё же, главной проблемой сферы культуры является её 

финансирование. Специалистами Отделов культур муниципальных районов 

был поднят вопрос о целесообразности инициирования на федеральном 

уровне разработки целевой программы в сфере культуры. «Чтобы молодежь 

шла поднимать культуру, необходимо стимулировать молодых специалистов, 

заинтересовать их материально». 

22 февраля 2017 года, в Общественной палате КЧР состоялось онлайн-

совещание с Министром культуры Российской Федерации – Владимиром 

Ростиславовичем Мединским. 

Формат встречи — онлайн-конференция, на которой представители 

региональных общественных палат имели возможность в прямом эфире 
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задать вопрос гостю проекта. Также были озвучены обращения граждан, 

пришедшие в ОП РФ по профилю министерства. 

 

               Общественная экспертиза и гражданский контроль как форма 

развития гражданского общества. 

 

Состояние, уровень развития и зрелость гражданского общества в 

значительной степени определяются результатами диалога и взаимодействия 

институтов гражданского общества и власти.  

В этом контексте общественные советы при исполнительных органах 

власти представляются одним из эффективных механизмов реализации 

такого взаимодействия, являясь формой общественного и гражданского 

участия в деятельности органов власти.  

Нормативной базой, регламентирующей работу общественных советов, 

стал Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в РФ», а также типовое положение «Стандарт 

деятельности общественного совета при федеральном органе 

исполнительной власти». 

В соответствии с  Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики  

Р.Б. Темрезова от 19 августа 2013года №199  и типовым положением об 

общественном совете при исполнительных органах государственной власти в 

2016г. закончился срок полномочий   советов отдельных министерств и 

управлений и  проходит процесс обновления состава советов. 

В результате совместной работы Общественной палаты КЧР, 

руководителей исполнительной власти всех уровней, достигнут ряд 

положительных результатов.  

Следует отметить факт создания и функционирования общественных 

советов при всех региональных органов исполнительной власти.   

 В 2016 году созданы Общественные советы при Главах администраций   

во всех 12 муниципальных районах. 

Однако следует отметить, что, несмотря на достаточно большую и 

серьёзную работу, проводимую общественными советами, информация об их 

деятельности на электронных ресурсах органов исполнительной власти и 

муниципальных районов практически отсутствует. Сложившаяся ситуация не 

отражает объективной картины их функционирования как инструментов 

общественного контроля. Это не дает возможность жителям региона более 

полно и подробно ознакомиться с их деятельностью и ее результатами, а 

соответственно, до конца понять предназначение данных институтов. В 

результате создается некая иллюзия работы данных структур «внутри себя» 

без должной публичности и открытости.  

Такое положение дел явно не способствует вовлечению активных 

граждан региона в работу по формированию и участию в деятельности 

общественных советов.   
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Непрозрачность деятельности общественных советов связана с тем, что 

порядок их формирования четко не прописан – не определено, как именно 

должны создаваться общественные советы, кто должен инициировать 

конкурсы кандидатов и осуществлять их отбор. Типовые положения об 

общественных советах во многом устарели и не соответствуют требованиям 

времени. Их нормативная база не учитывает вновь принятые законы на 

федеральном и региональном уровнях. А требования к кандидатам в 

общественные советы во многих из них практически отсутствуют. Всё это 

явно не способствует достижению целей и решению задач, возлагаемых на 

общественный совет как на субъект общественного контроля, и лишает 

возможности вхождения в его состав людей с активной гражданской 

позицией  

Сегодня все шире вводится в практику проведения «нулевых» чтений 

проектов нормативно-правовых актов. Кроме того помимо экспертной, 

крайне важна и общественная оценка регулирующего воздействия 

принимаемых документов. 

 В 2016 году проведена общественная экспертиза 24 законопроектов и 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

 «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О 

безопасности дорожного движения" и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в части установления 

дополнительных требований по обеспечению безопасности дорожного 

движения при перевозке пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом» 

 О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части ликвидации последствий негативного воздействия на 

окружающую среду и возмещения ущерба окружающей среде, 

нанесенного и накопленного в результате прошлой хозяйственной 

деятельности» 

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам государственной геномной регистрации» 

 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ в части совершенствования правового 

регулирования вопросов саморегулирования» 

 «О государственной кадастровой оценке» 

 Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» 

 «О внесении изменений в статью 31.1 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» 

 «О государственном (муниципальном) заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 
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 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных 

на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации в целях обеспечения права детей на отдых и 

оздоровление, а также охраны их жизни и здоровья» 

 «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в 

части проведения торгов на право заключения договора аренды 

лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, либо на право заключения договора купли-продажи 

лесных насаждений» 

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания» 

 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» 

 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части установления 

административной ответственности за реализацию, хранение и 

транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию 

Российской Федерации» 

 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции»  

 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» 

 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аварийно–

спасательных службах и статусе спасателей» в части 

совершенствования деятельности в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ведения горных 

работ» 

Также, в августе 2016 года, в Общественной палате проходили 

общественные слушания Проекта Закона КЧР "О патриотическом 

воспитании граждан в КЧР". 

Следует отметить, что на сегодняшний день инструмент общественных 

экспертиз в республике используется недостаточно эффективно. 
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К сожалению, только Министерство Экономического развития КЧР во 

втором полугодии 2016г. привлекли институты  гражданского  общества к 

общественной оценке регулирующего воздействия ряда нормативно-

правовых актов Карачаево-Черкесской Республики. 

      Стандартом во взаимоотношениях органов власти и гражданского 

общества в республике должен стать широкий принципиальный 

общественный контроль, на основе принятия регионального закона «Об 

Общественном контроле  в Карачаево-Черкесской Республике». 

 Принятие такого закона приведет к переформатированию гражданской 

активности  и усилению роли общественных контролеров. 

  К сожалению, предложения Общественной палаты КЧР носят только 

рекомендательный характер, поэтому не всегда учитываются органами 

власти. 

Соблюдение законности, правопорядка 

 

Одной  из  задач  Общественной  палаты  КЧР   является   обеспечение   

согласования   общественно  значимых  интересов  граждан  Российской  

Федерации,  проживающих  на  территории  Республики,  общественных  

объединений,  органов  государственной  власти  и  органов  местного  

самоуправления  для  защиты  прав  и  свобод  человека и гражданина .  

В  2016  году  в  Общественную  палату  КЧР поступило 28 обращений, 

из которых: 

- по социальному развитию и качеству жизни – 11; 

- по соблюдению законности, правопорядка – 8; 

- по качеству дорог – 2; 

- прочие темы – 7. 

 Обращения  рассматриваются  на  основе  индивидуального  подхода.  

В   зависимости   от   характера   обращения,   поставленных  в  нем  

вопросов,  соответствующее  обращение  направлялось в  соответствующий  

орган  государственной  власти  или  орган  местного  самоуправления, в 

компетенцию которого входит разрешение поставленных  в  обращении  

вопросов,  при  обязательном  условии осуществления со стороны 

Общественной палаты  КЧР  контроля,  за  ходом  рассмотрения 

соответствующего обращения.  

Одним из основных признаков правового государства является его 

способность обеспечить соблюдение прав и свобод своих граждан, в том 

числе и осужденных. 

09 сентября 2016 года в Общественной палате  КЧР  состоялся 

«круглый стол»  по теме:  «Условия содержания граждан в местах лишения 

свободы». 

Инициатором «круглого стола» выступила Комиссия по соблюдению 

законности, правопорядка и общественного контроля Общественной палаты 

КЧР, председатель комиссии -  Олег Анатольевич Чесноков. 
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В силу специфики правоотношений, возникающих в процессе 

исполнения уголовных наказаний, правового и социального статуса 

осужденные относятся к одной из наименее защищенных категорий граждан, 

с точки зрения наличия возможностей самостоятельно отстаивать свои права 

и свободы.  

Это является одной из причин, по которой нарушения их прав в местах 

лишения свободы продолжают оставаться достаточно распространенными.  

Однако, имеется и ряд других обстоятельств, негативно влияющих на 

обеспечение законности в местах лишения свободы.  

Общественной палатой КЧР была создана рабочая группа, с целью 

проверки соблюдения прав граждан, доставленных и задержанных отделами 

полиции, в которую вошли члены Общественной палаты КЧР и члены 

Общественной наблюдательной комиссии по КЧР. Рабочая группа посетила 

места принудительного содержания КЧР, а именно СИЗО в г.Черкесске, ИВС 

в г.Черкесске, ИВС в г.Карачаевске, Зеленчукский ИВС, ИВС в Хабезском и 

Адыге-Хабльском районах, Малокарачаевское ИВС.  

В целом, по результатам посещения, условия содержания граждан в местах 

лишения свободы можно считать положительным, но всё же с небольшими 

недоработками. 

СМИ 

Средства массовой информации всегда выполняли важную роль в 

жизни общества.  От  позиции  средств  массовой информации,  от 

взвешенности  журналистского  слова  во  многом  зависят  достоверность  и 

объективность  отображения  происходящих  в  стране  процессов,  уровень  

эффективности взаимодействия государства и общества.  

Важным элементом в организации взаимодействия между органами 

власти, общества и некоммерческими организациями, выстраивании системы 

диалога власти и гражданского общества должны стать средства  массовой 

информации региона. 

  Независимые СМИ в качестве института гражданского общества 

призваны быть инструментом освещения гражданской активности и 

доведения общественных настроений и инициатив до власти и населения. 

Однако, как региональные, так и федеральные СМИ не в полной мере 

способствуют достижения этих целей.   

Многие  некоммерческие  общественные организации  не имеют  

возможности  отражать свою деятельность в СМИ, не находя поддержки в 

профессиональном сообществе. Зачастую дается только информационная 

строка о проведении того или иного мероприятия, не раскрывая его целей и 

задач для общества. 

         В целях качественного освещения деятельности Общественной палаты 

в СМИ, налажено тесное сотрудничество со средствами массовой 

информации. К участию и освещению проводимых мероприятий 

Общественной палатой постоянно приглашались корреспонденты  

«Телеканал Архыз 24»,ГТРК «Карачаево-Черкессия», журналисты редакций 
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газет: « День Республики», «Абазашта», «Черкес хэку», «Къарачай», «Ногай 

давыси», которые активно участвовали в обсуждении вопросов. 

Информационное обеспечение деятельности Общественной палаты 

КЧР является, безусловно, важным фактором её узнаваемости и связей с 

общественностью. Большинство мероприятий,  прошедших  в  Общественной 

палате  и  с  участием  комиссий  Общественной палаты КЧР,  нашло своё  

отражение  на  её  официальном  сайте, также деятельность Общественной 

палаты КЧР освещается  в аккаутах социальных сетей vk (Вконтакте), 

Facebook, Твиттер. 

 

Заключение 

 

Современные реалии жизни диктуют свои условия становления 

гражданского общества. Развитие гражданского общества зависит от 

множества факторов: уровня доверия к общественности органов власти, 

инициативности и стремления к диалогу самих общественных институтов, 

доступности ресурсов и трансляции положительного опыта. 

Несмотря на непростые условия, складывающиеся во всем мире, 

государство как никогда прежде заинтересовано в том, чтобы находить точки 

соприкосновения и открытого прямого диалога с представителями 

общественности. 

Общественная палата Карачаево-Черкесской Республики традиционно 

выступает в роли своеобразной площадки для высказывания гражданских 

инициатив. В ее задачи входит раскрыть и эффективно использовать 

потенциал активистов общества. Социально ориентированные 

некоммерческие организации сегодня приобретают импульсы генерирования 

идей, тон которым задают потребности населения региона. 

В марте 2017 года, в Общественной палате КЧР, состоялись выборы 

представителя Общественной палаты Карачаево-Черкесской республики в 

Общественную палату Российской Федерации. 

По итогам тайного альтернативного голосования, получив 

большинство голосов от общего числа членов Общественной палаты 

Карачаево-Черкесской Республики, представителем Общественной палаты 

Карачаево-Черкесской республики в состав Общественной палаты 

Российской Федерации, был избран – Азамат Борисович Тлисов, член 

Общественной палаты Карачаево-Черкесской Республики, директор Северо-

Кавказского института — филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. 

Результат, к которому стремятся члены палаты, - это вовлечение в 

активную общественную жизнь как можно большего числа людей, 

пробуждение у них интереса к малой родине и ее благоустройству. Члены 

Общественной палаты КЧР убеждены, именно гражданская солидарность, 

инициативы граждан, развитие социально-ориентированных некоммерческих 
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организаций, а также активное взаимодействие власти и общества станут 

главной движущей силой в развитии республики. 

Институт социально ориентированных НКО в республике находится в 

зачаточном состоянии. НКО не хватает ресурсов, компетенции и доверия со 

стороны общества и государственных структур. Система институтов 

общественного контроля находится в стадии формирования. Не все 

представители гражданского общества, попадая в эти структуры, до конца 

осознают объём и компетенцию возложенных на них полномочий, а также 

обладают тем уровнем знаний, который необходим. Для улучшения ситуации 

необходимы обучающие мероприятия, методические семинары и круглые 

столы, проводимые представителями профессионального экспертного 

сообщества. 

Одной из задач Общественной палаты КЧР в 2017 года - добиться 

создания ресурсного центра для некоммерческих организаций с целью 

обучения, предоставления информации о грантах, помощи в заполнении 

гранатовых заявок, проведения обучающих семинаров по социальному- 

предпринимательству. 

В 2017 году Общественная палата Карачаево-Черкесской Республики 

продолжит участие в проектах, направленных на оказание помощи 

некоммерческим организациям, организуемых Общественной палатой 

Российской Федерации, - форумы активных граждан «Сообщество», премия 

«Я гражданин», Университет Общественной палаты Российской Федерации. 

Необходимо будет обеспечить участие большего количества 

представителей общественных объединений в обсуждениях на площадке 

Общественной палаты наиболее важных сфер жизнедеятельности региона, 

таких как патриотическое воспитание, молодёжная политика, образование, 

здравоохранение, социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, 

сохранение культурно-исторического наследия и общественная безопасность. 

Отдельно хочется выделить промышленный сектор, где участие 

общественности видится в первую очередь в программах экологической 

защиты окружающей среды, ведь 2017 год объявлен Годом экологии. 

Для достижения результата необходимо провести упорядочение 

некоммерческого сектора региона. Из множества официально 

зарегистрированных общественных организаций необходимо определить те, 

которые действительно осуществляют свою деятельность по 

соответствующим направлениям становления и развития республики.  

Общественная палата республики будет активно участвовать в 

процедуре формирования нового статуса СОНКО - исполнителей 

общественно полезных услуг. Для этого предполагается рассмотреть вопрос 

расширения списка общественно полезных услуг, оказываемых СОНКО, на 

федеральном уровне. 

В Послании Федеральному Собранию Президент России уделил 

значительное внимание вопросам доступа некоммерческих организаций на 

рынок социальных услуг и дал поручение Правительству Российской 
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Федерации «совместно с законодателями завершить формирование чёткой 

правовой базы деятельности НКО - исполнителей общественно полезных 

услуг, установить требования к их компетенции». 

В Государственную Думу уже внесены законопроекты, которые 

уточняют меры поддержки некоммерческих организаций со статусом 

исполнителей общественно полезных услуг. Реализация положений 

законопроектов станет приоритетом в работе Общественных палат 

Российской Федерации и республики на текущий год. 

Работа с молодежью - еще одно важное направление нашей работы. В 

условиях экономического кризиса мы не должны допустить маргинализации 

молодежи. А, значит, мы должны заниматься, во-первых, патриотическим 

воспитанием, молодежным волонтерством и добровольчеством и во-вторых, 

установить жесткий контроль над торговлей алкоголем, наркотиками в 

молодежной среде. 

Проводить рейды по типу «Пивного дозора», направленные на 

недопущение продажи алкоголя несовершеннолетним, сотрудничать с 

региональным отделением и руководителем федерального проекта «Трезвая 

России» под руководством члена ОП РФ Султана Хамзаева . 

В числе основных направлений деятельности Общественной палаты 

КЧР видится развитие института общественной экспертизы и проведение 

нулевых чтений. Шире привлекать к этой работе добровольных экспертов. 

Добиться принятия регионального закона «Об Общественном контроле 

в Карачаево-Черкесской Республике». Совместные заседания Палаты и 

общественных советов могут стать общей диалоговой площадкой для обмена 

опытом, постановки новых актуальных вопросов, стоящих перед 

общественностью. Создание советов на муниципальном уровне позволит 

создать условия для участия всех жителей региона в решении значимых для 

них проблем и в общественном контроле. 

2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии. 

Экологическая ситуация, которая сложилась в КЧР и с которой регион 

«вступает» в Год экологии, далека от идеальной. Общественная палата в 

течение отчетного периода уделяла внимание вопросу повышения 

эффективности системы обращения с отходами в регионе. Мы будем 

мониторить рекомендации, сформулированные по итогам заседаний, и по 

результатам возвращаться к их рассмотрению. 

Несмотря на большое количество проблем, характерных для региона и 

страны в целом, нашедших свое отражение в настоящем докладе, 

общественная обстановка в регионе может быть классифицированная как 

стабильно-устойчивая, что является заслугой Главы, Правительства, 

Народного Собрания (Парламента) КЧР и общественных институтов. 

Выражаю огромную благодарность всем членам Общественной палаты 

за плодотворную работу в течении этого года. Многие члены Общественной 

палаты активно участвовали в обсуждении вопросов, поднимаемых на 
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заседаниях палаты. Выстраивали открытый диалог с участниками 

обсуждений, вносили предложения для решения острых проблем. 

Надеемся, что опыт и знания членов палаты, их гражданская позиция 

будут востребованы обществом и станут работать на его благо и дальнейшее 

развитие нашей родной республики.  

Спасибо за внимание. 


