
Проект

ДОКЛАД

О состоянии гражданского общества в Карачаево-Черкесской Республике и о 
деятельности Общественной палаты КЧРв2013г.

Доклад о состоянии гражданского общества в Карачаево-Черкесской 
Республике и о деятельности Общественной палаты КЧР в 2013г. подготовлен 
в соответствии со статьей 22 Закона Карачаево-Черкесской республики от 
17 мая 2011г. № 27-РЗ « Об Общественной палате Карачаево-Черкесской 
Республики».

Данный доклад охватывает период с 01.01.2013г. по 01.01.2014г. и 
подготовлен на основе анализа материалов социологических исследований, 
информации, предоставленной общественными объединениями, структурами 
государственной власти, местного самоуправления. В докладе использованы 
материалы местной печати, мнения экспертов и активистов гражданского 
общества республики

Состояние гражданского общества в республике является отражением 
структуры и качественного состояния гражданского общества в 
общероссийском масштабе. Социально -  экономические показатели развития 
республики являются той основой, которая формирует условия, 
способствующие или препятствующие развитию гражданского общества в 
КЧР и участию в них граждан. КЧР -  одна из наиболее динамично 
развивающихся республик Северо-Кавказского федерального округа. В 2013 
году главным девизом Главы КЧР Рашида Бориспиевича Темрезова стал: 
«Моя главная задача как руководителя заключается в повышении качества 
жизни населения Карачаево-Черкесии». В своём Отчете-послании 20 июля 
2013г. Глава КЧР определил приоритетную задачу правительства КЧР -  
обеспечение надлежащего качества жизни населения.

В настоящее время в республике завершается работа по разработке 
Стратегии социально-экономического развития КЧР до 2035г. Стратегия 
развития республики должна вобрать в себя все направления развития 
муниципальных образований, способствовать эффективному взаимодействию 
территорий с целью определения алгоритма дальнейшего развития 
республики. В начале 2013 г. совместно с муниципалитетами была завершена 
подготовка и утверждение документов территориального развития, на базе
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которых должно осуществляться стратегическое планирование развития 
населенных пунктов и республики в целом. Разрабатываемая для КЧР 
Стратегия увязывается с Государственной программой по развитию СКФО до 
2025 года. При разработке программных документов учитывалось мнение 
населения на основе проведенных на территории муниципалитетов 
социологических опросов. В Стратегии развития КЧР до 2035 года и 
программе социально-экономического развития республики на ближайшие 
пять лет будут отражены основные мероприятия по развитию и 
совершенствованию всех отраслей региональной экономики и сфер 
жизнедеятельности.

В Карачаево-Черкесии реализуются федеральные целевые программы, 
направленные на повышение качества жизни населения, такие как 
Федеральная целевая программа «Развитие образования на 2011 -2015 годы», 
Федеральная целевая программа «Культура России (на 2012-2018 годы)», и др. 
Помимо этого в Карачаево-Черкесии реализуются республиканские целевые 
программы, а на уровне муниципалитетов -  муниципальные целевые 
программы.

Качество жизни населения определяется достигнутым уровнем 
благосостояния человека, зависящего в первую очередь от совокупной 
величины доходов. Денежные доходы жителей республики имеют тенденцию 
к росту. Средняя среднемесячная заработная плата за январь-ноябрь 2013г. 
составила 17345,6 рублей, что на 16% больше соответствующего периода 
2012г. В 1 полугодии 2013 года среднемесячная начисленная заработная плата 
одного работника республики составила 17025 руб. (58,7% от 
среднероссийского показателя) и в реальном выражении составила 108,5% к 
аналогичному уровню 2012 года. Наряду с ростом среднемесячной 
номинальной заработной платы, на 9% возросла реальная заработная плата. 
Отмечается значительный рост заработной платы у работников образования и 
здравоохранения. По данным Министерства образования КЧР средняя 
заработная плата учителя по республике составляет на 1 квартал 2013г. 17600 
руб. Денежный доход одного жителя республики в 1 полугодии 2013г. 
увеличился по сравнению с 2012г. и составил 14566 руб., что на 14% выше, 
чем в 2012г. Это соответствует определенным в майских указах Президента 
РФ направлениям, связанным с улучшением социально -  экономического 
положения работников образования.

Величина прожиточного минимума тоже имеет тенденцию к росту. В 1 
квартале 2013 г. в соответствии с Постановлением Правительства КЧР от
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28.05.2013 № 178 прожиточный минимум составил 5575 руб., в 2012г. 5323 
руб, в 2011г. 5218 руб. Несмотря на рост доходов населения республики 
численность населения с доходами, ниже прожиточного минимума составляет 
18,8%.

Можно сделать вывод, что развитие Карачаево-Черкесии неуклонно 
способствует улучшению качества жизни. Постановлением Правительства 
КЧР от 04.03.2012 №67 утверждена Республиканская целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы». Основной 
целью Программы является предоставление государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном 
порядке, нуждающимся в улучшении жилищных условий, улучшение 
демографической ситуации и закрепление молодых специалистов в 
республике. В рамках реализации республиканской программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015гг.» в 2012г. обеспечены жильем 310 
семей. КЧР занимает 2 место в России по объему софинансирования со 
стороны федерального бюджета. Всего в Карачаево-Черкесии с 2004г. по 
настоящее время улучшили свои жилищные условия 1170 семей.

Одной из актуальных программ, разработанных на региональном уровне, 
является Республиканская целевая программа «Содействие занятости 
населения Карачаево-Черкесской Республики на 2013-2015 годы».

Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет по 
итогам обследования населения по проблемам занятости в среднем за III 
квартал 2013 года составила 227,3 тыс. человек или 48,2% от общей 
численности населения республики. В их числе 200,9 тыс. человек заняты в 
экономике и 26,4 тыс. человек (11,6%) не имели работы или доходного 
занятия, но активно искали работу и были готовы приступить к ней в 
обследуемую неделю и, в соответствии с методологией Международной 
Организации Труда, классифицировались как безработные.

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на 
учете в органах государственной службы занятости населения, к концу 
октября 2013 года составила 4,2 тыс. человек, из них 92,7% - безработные. 
Численность безработных снизилась по сравнению с соответствующим 
месяцем 2012 года на 12,0%, в сравнении с сентябрем 2013 года на 2,8%. 
Пособие по безработице назначено 3,2 тыс. человек. Уровень официальной 
(или регистрируемой) безработицы на конец октября 2013 года составил 1,6% 
численности экономически активного населения (по данным Управления 
государственной службы занятости населения КЧР).
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Несмотря на официальные данные о темпах снижения уровня
безработицы, эта проблема является одной из самых актуальных на
протяжении последних лет в республике, что подтверждают данные
социологических опросов. По данным социологического опроса,
проведенного в 2011г. проблема безработицы жителями республики была 
отнесена на 1 место, как самую острую проблему ее отметили 69,8% 
респондентов. По данным социологического опроса, проведенного в 2012г. 
проблема безработицы стояла на 2 место (71,1% опрошенных). На протяжении 
многих лет проблема безработицы отмечалась как самая острая в республике 
и в ранге наиболее острых социально-экономических проблем занимает 
первые места. Далее идут проблемы низкой заработной платы, рост уровня 
цен. Таким образом, экономические проблемы в КЧР играют базовую роль и 
больше всего беспокоят местных жителей.

В 2013г. Общественная палата приняла активное участие в общественном 
мониторинге по реализации особо значимых социальных задач, 
определенных в Указах Президента РФ В. В. Путина от 7 мая 2012 года№  596- 
606. На заседании Совета Общественной палаты 16 января 2013 года был 
принят план действий Общественной палаты КЧР по организации 
общественного мониторинга, в соответствии с которым:

- создана рабочая группа ОП КЧР по проведению общественного 
мониторинга по реализации социальных задач, определенных в Указах 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596-606;

- утверждены лица, ответственные за организацию и проведение 
регулярных региональных общественных слушаний по вопросам исполнения 
в КЧР вышеуказанных Указов.

Членами Общественной палаты КЧР, с использованием разработанных 
Общественной палатой РФ методик и анкет, была организована работа по 
проведению общественного мониторинга, одним из направлений которого 
стал опрос отдельных групп населения республики, интересы которых 
непосредственно затрагиваются в тексте Указов. Мониторинг, проведенный 
совместно с Министерством образования республики по исполнению Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 « О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012г. № 600 « О мерах по обеспечению граждан РФ доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», охватил самое большое количество респондентов, в результате чего 
было опрошено 1391 человек. Анализ полученных в ходе опроса ответов
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педагогических работников и руководителей общеобразовательных 
учреждений республики, позволили сделать следующие выводы:

1. За последние 3 года по мнению руководителей и педагогов имеет 
место положительная динамика роста заработной платы педагогов 
общеобразовательных учреждений республики;

- у половины опрошенных педагогов фонд заработной платы вырос на 50% и 
более;

- рост заработной платы педагогических работников сопровождается 
интенсификацией нагрузки;

- в большинстве средних учебных заведений КЧР обучаются дети из 
социально неблагополучных семей;

- в ОУ не создано специальных условий для работы с детьми из социально 
неблагополучных семей;

- в ОУ отсутствует дополнительная финансовая поддержка в связи с 
обучением в них детей из социально неблагополучных семей; В ОУ нет 
специальных дополнительных надбавок педагогическим работникам за работу 
с детьми из социально неблагополучных семей;

- дети из социально неблагополучных семей активно вовлекаются на 
бесплатные дополнительные занятия, секции, кружки, которыми располагают 
ОУ.

Таким образом, в ответах педагогов и руководителей ОУ КЧР 
фиксируются положительные изменения, связанные с реализацией Указа от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», пункт 1, подпункт «а», абзац 3, хотя данный Указ 
реализован в КЧР не в полной мере. Несмотря на рост заработной платы за 
последние три года, не все педагоги общеобразовательных учреждений 
получают заработную плату, равную средней по республике. Зачастую рост 
заработной платы прямо пропорционален росту величины учебной нагрузки.

В республике не реализуется Указ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», пункт 
2,подпункт «в», который предусматривает реализацию мероприятий по 
цоддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально 
неблагополучных семей.

2. В ответах родителей и руководителей ДОУ разного уровня 
фиксируются положительные изменения, связанные с реализацией Указа от 7
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мая 2012 г. № 599 « О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки», направленного на обеспечение всеобщей 
доступности дошкольного образования. В КЧР фиксируется устойчивая 
тенденция повышения уровня доступности дошкольного образования, хотя до 
исполнения Указа еще далеко. Реализация этого Указа в п. 2, подпункта «а», 
связанного с расширением форм и способов получения дошкольного 
образования, является недостаточной, в КЧР альтернативные формы ДОУ не 
развиты и имеют единичный характер.
По исполнению п/п «а» п.» Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и 
повышения качества жилищно-коммунальных услуг», в республике был 
опрошен 171 человек, 11 респондентов опрошены по реализации Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики РФ», пункт 3, п/п «а». 
Все анкеты по проведенному мониторингу Указов Президента РФ были 
направлены в Общественную палату Российской Федерации.

В КЧР принята Республиканская целевая программа «Развитие 
дошкольного образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2012 - 
2016 годы», которая утверждена постановлением Правительства КЧР от
12.11.2012 №490, предусматривающая мероприятия, направленные на 
поддержку муниципалитетов в строительстве дошкольных образовательных 
учреждений, реконструкции имеющихся зданий, развитии вариативных форм 
дошкольного образования, включая семейные детские сады, группы 
выходного дня, кратковременного пребывания. В Карачаево-Черкесии 
функционируют 375 общеобразовательных учреждений. Дошкольным 
образованием охвачены лишь 41% детей в возрасте от 2 до 7 лет. Этот 
показатель значительно ниже, чем в среднем по России, который составляет 
67%.

За последние 3 года в КЧР отчетливо прослеживается положительная 
динамика в области улучшения материально-технической базы дошкольных и 
общеобразовательных учреждений. В 2014г. планируется окончить 
строительство общеобразовательных школ в г. Карачаевске и г.Черкесске, 
введены в эксплуатацию школы в Хабезском и Карачаевском районах. 
Активно ведутся реконструкции школ. Главная задача -  предоставить детям 
одинаковые стартовые условия при поступлении в школу, повысить 
доступность дошкольного образования. Введено в эксплуатацию 5 детских 
садов: 2 - в Урупском районе, 1 - в Хабезском, 1 - в Черкесске, 1 -  в 
Прикубанском районе.
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Результаты социологического исследования, проведенного Общественной 
палатой КЧР в рамках мониторинга исполнения указов Президента России от 
7 мая 2012 года (№ 596-606) показывают, что для своего ребенка 84,5% 
родителей лучшей формой дошкольного образования считают 
муниципальный детский сад; 7,5% - частный детский сад; 3,9% - 
ведомственный детский сад; 4,1% - Центр развития ребенка (развивающие и 
обучающие занятия, включая подготовку к школе). Таким образом, 
большинство родителей предпочитают традиционную форму ДОУ, лишь 
немногие хотели бы применить инновационные формы пребывания своего 
ребенка. Более 75% опрошенных родителей считают, что в этом учебном году 
произошли изменения в лучшую сторону по сравнению с прошлым годом в 
области дошкольного образования: исчезли очереди в детские сады -  28.6%; 
стали выплачивать компенсацию на оплату няни или частного детского дома 
-  9,5%; 61,9% ответили -  другое. Считают, что ситуация в области ДОУ в 
ближайшие три года улучшится -  44%; ничего не изменится -  32%; 
затрудняются ответить -  24%.

В здравоохранение Карачаево-Черкесской республики вкладываются 
большие финансовые средства из федерального бюджета. Реализована 
Программа модернизации здравоохранения КЧР на 2011-2012гг. 
Эффективность реализации мероприятий Программы модернизации 
здравоохранения КЧР получила высокую оценку российского правительства. 
Все это позволило значительно улучшить материально-техническую базу 
лечебно-профилактических учреждений. Разработана и принята 
республиканская целевая программа «Развитие здравоохранения на
2013-2015гг.» Всего в КЧР реализуется 10 республиканских целевых 
программ, направленных на профилактику, раннее выявление, лечение 
заболеваний, подготовку медицинских кадров и др. Карачаево-Черкесия 
оказалась в числе 22 субъектов Российской Федерации, которые получили 
субсидии на развитие системы регионального здравоохранения по итогам 
эффективной работы в рамках реализации государственных программ в сфере 
здравоохранения в 2013 году, а так же, как регион, продемонстрировавший 
хорошие темпы расширения сети социальных учреждений. Карачаево- 
Черкесская республика получит субсидию из федерального бюджета на 
софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности в сфере здравоохранения на сумму 708400 тыс. рублей. 
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев 21 декабря 2013 года.
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В период с 2010 по 2013 годы в Карачаево-Черкесии был принят ряд 
региональных программ, в центре внимания которых развитие личности 
каждого конкретного человека. Как на федеральном, так и на региональном 
уровне большое внимание уделяется вопросам демографии. Законом КЧР от 
12.08.2008 №9-РЗ утверждена Республиканская целевая программа
«Демографическое развитие Карачаево-Черкесской Республики до 2015 
года». Программа разработана с целью перелома негативных тенденций 
демографических процессов; стабилизации демографической ситуации в 
республике за счет сохранения и улучшения репродуктивного здоровья 
населения; создания условий для рождения желанных здоровых детей и 
сохранения здоровья женщин; предупреждения инвалидности, материнской и 
младенческой смертности.

Численность постоянного населения КЧР по данным за 2013г. составила 
470059 чел., и уменьшилась по сравнению с 2012г. на 1788 человек. В 
республике сохраняется тенденция естественного прироста населения, за 
2013г. естественный прирост населения составил 1508 человек. Несмотря на 
естественный прирост населения в 2013 г. вследствие увеличения числа 
родившихся и уменьшения числа умерших, численность населения в 
республике сократилась (это обусловлено миграционным оттоком населения).

В настоящее время наблюдается рост активности институтов 
гражданского общества, повышение внимания к ним со стороны органов 
власти. В первую очередь, это находит свое выражение в системе нормативно 
-  законодательного обеспечения деятельности некоммерческого сектора, во -  
вторую, её ресурсного обеспечения. В «Стратегии государственной 
национальной политики РФ на период до 2025 года» одним из 
приоритетных направлений определено совершенствование взаимодействия 
государственных и муниципальных органов власти с институтами 
гражданского общества. В качестве одной из задач в сфере государственной 
национальной политики Российской Федерации определено объединение 
усилий государственных и муниципальных органов и институтов 
гражданского общества для укрепления единства российского народа, 
достижения межнационального мира и согласия.

В настоящее время в Карачаево-Черкесской Республике имеется 
необходимость в формировании эффективного механизма ресурсного 
общественного развития некоммерческих организаций. В соответствии с 
федеральными законами от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", от 12.01.96 N 7-
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ФЗ "О некоммерческих организациях", от 19.05.95 N 82-ФЗ "Об общественных 
объединениях", от 11.08.95 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.08.2011 N 713 "О предоставлении поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям", Законом 
Карачаево-Черкесской Республики «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Карачаево-Черкесской 
Республике» Правительство Карачаево-Черкесской Республики приняло 
Постановление от 04 июля 2012 года N 271 «Об утверждении 
республиканской целевой программы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 2013-2015 годы».

По данным Управления юстиции по КЧР на25.07.2013года имеются 
сведения о 648 зарегистрированных общественных и иных некоммерческих 
организациях (НКО): национально-культурные автономии, общественные
организации национального самоопределения (48), движения и организации 
по поддержке ветеранов войны, труда, инвалидов (60), профсоюзные 
организации (49), партии (35), НКО женских движений (8), НКО 
правозащитных организаций (15), НКО профессиональной направленности 
(автомобилистов, архитекторов, цветоводов, охотников, рыболовов, 
пчеловодов, оценщиков, аграриев, дизайнеров) (49), общественные 
религиозные организации (158)

Среди наиболее активных общественных организаций национально -  
культурной направленности можно выделить: Карачаево-Черкесское
региональное общественное движение «Русь», выпускающее еженедельную 
газету «Русь»; «Союз славян КЧР»; региональная общественная организация 
«Русская община Карачаево-Черкесской Республики; общенациональная 
общественная организация карачаевского народа «Къарачай алан халкъ»; 
общественное движение "Абаза" Карачаево-Черкесской Республики; 
общественная организация «Абазинская ассоциация по связям с 
соотечественниками за рубежом «Апсадгьыл»; общественная организация 
«Ассоциация общин абазинского народа «Анрашта»; общественное движение 
"Адыге-Хасэ» -  Черкесский Парламент по защите прав и интересов 
черкесского народа» Карачаево-Черкесской Республики; «Общественная 
организация Центр черкесской (адыгской) национальной культуры КЧР», 
которое выпускает журнал и газету; общественное движение ногайцев КЧР 
«Бирлик». Уровень деятельности перечисленных общественных организаций 
-  региональный, кроме общественной организации «Абазинская ассоциация 
по связям с соотечественниками за рубежом «Апсадгьыл», уровень
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деятельности которой -  международный. В качестве основного вектора 
деятельности национальные общественные организации называют 
этнокультурное развитие своих народов, сохранение их языков. В качестве 
основных направлений деятельности Карачаево-Черкесского регионального 
общественного движения «Русь», общественного движения "Адыге-Хасэ» 
(общественная организация черкесов КЧР) называют: «Русь» - сохранение 
социально- политического статуса русского населения республики, «Адыге- 
Хасэ» - защита этнополитических и социально-экономических прав и свобод 
черкесского народа, сохранение национальной идентичности черкесов.

Малые группы в КЧР -  осетины, греки, армяне, азербайджанцы, евреи 
имеют свои общественные организации, которые в качестве основных целей 
ставят сохранение и культурное развитие своих народов. В республике 
уделяется достаточное внимание проблемам этнокультурного развития 
этнических меньшинств КЧР, проводятся совещания с представителями 
национальных меньшинств, целью проведения которых является укрепление 
позитивного сотрудничества всех проживающих на территории Республики 
национальностей.

В КЧР зарегистрировано 5 национально -  культурных автономий 
народов КЧР: НКА адыгов КЧР, основной целью деятельности которой 
является создание единого культурного пространства для адыгов Северного 
Кавказа (черкесов, кабардинцев, адыгейцев); региональная ногайская 
национально-культурная автономия «Ногай Эл» (ногайский народ) КЧР, 
основная цель - содействие социально -  экономическому, духовному и 
культурному развитию ногайского народа; Карачаево-Черкесская 
национально - культурная автономия осетин, целью деятельности которой 
является сохранение этнокультурных традиций осетинского народа; 
национально -  культурная автономия абазин; местная национально
культурная автономия немцев г.Черкесска.

В республике авторитет и лидеров НКА общественных организаций 
национально -  культурной направленности традиционно высок. 
Общественные организации воспринимаются народами КЧР как легитимные, 
представительные органы, выражающие интересы каждого из народов и 
способные инициировать решение проблем этих народов. В 2013 году лидеры 
общественных организаций продолжали тесно взаимодействовать друг с 
другом и с органами власти. Оценивая общий уровень взаимодействия с 
органами власти в решении социально -  политических и межэтнических 
проблем в КЧР, лидеры общественных организаций поставили самую 
высокую оценку таким формам взаимодействия: 1) уровень контактов с
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органами власти; 2) активному взаимодействию между собой, с 
авторитетными республиканскими лицами, общественными деятелями (по 
результатам социологических опросов, проведенных в КЧР в 2013 году 
ИЭАРАН). Национальные общественные организации оперативно реагируют 
на все возникающие межэтнические и межконфессиональные проблемы. 
Формы реагирования: встречи с конфликтующими сторонами, открытые 
обращения к конфликтующим через СМИ, участие в разного рода комиссиях 
и советах и т.д. В республике образован и действует Координационный Совет 
национальных общественных организаций Карачаево-Черкесии, который 
возглавляет Николай Хохлачев. Он является общественным советом и создан 
по инициативе общественных организаций республики.

В Карачаево-Черкесской Республике действуют правозащитные 
организации: Карачаево-Черкесское республиканское отделение
общественной организации "Международная правозащитная ассамблея"- 
первая организация по защите прав человека в Карачаево-Черкесии; Фонд 
оказания правовой помощи населению «Партнерство и право» КЧР, которая 
осуществляет деятельность с 2003 года. Основной целью этих организаций 
является содействие становлению гражданского общества, в котором права и 
свободы человека и гражданина являются основной ценностью. К сожалению, 
деятельность правозащитных организаций в КЧР не отличается высоким 
уровнем активности, связанной в первую очередь с низким уровнем 
информированности населения о существовании в КЧР такого рода 
организаций.

В республике активно действуют разного рода ветеранские организации, 
деятельность которых носит направленно -  целевой характер, среди них: 
Карачаево-Черкесская республиканская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) Вооруженных Сил; Карачаево-Черкесское республиканское 
отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое 
братство»; Карачаевское городское отделение Карачаево-Черкесской 
региональной организации общероссийской общественной организации 
"Российский союз ветеранов Афганистана" и другие. Это значимый сегмент 
гражданского общества в КЧР, связанный с защитой прав ветеранов ВОВ, 
ветеранов боевых действий, армии и силовых подразделений. Объединяясь по 
интересам, профессиональной направленности, граждане республики 
реализуют свои права и свободы, способствуя укреплению российского 
гражданского общества.

Наиболее активно в интересах женщин КЧР действуют Карачаево- 
Черкесское республиканское общественная объединение по защите интересов
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женщин «Союз женщин КЧР», Карачаево-Черкесское республиканское 
общественное движение женщин «Мир дому твоему», общественное 
объединение «Женщины в науке и образовании», Основной целью 
деятельности этих организаций является активизация женщин в решении 
социальных проблем, направленных на развитие гендерного равенства, 
толерантности, повышении престижа труда в сфере науки и образования.

Большинство работающих жителей КЧР объединены в профсоюзы - один из 
основных институтов гражданского общества, вектор деятельности которых 
направлен на защиту трудовых и социально -  экономических прав 
трудящихся. Крупнейшим общественным объединением профсоюзов 
является Карачаево-Черкесское республиканское объединение организаций 
профсоюзов (председатель Айбазова Раиса Клыч-Гереевна), в которое входит 
49 республиканских организаций общероссийских профсоюзов, 
объединяющих около 75 тыс. её членов. Самой большой по численности 
является Карачаево-Черкесская республиканская организация профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, объединяющая более 25 
тысяч человек, то есть каждый третий житель республики, состоящий в 
общероссийском профсоюзном движении. Эти численные показатели 
косвенно характеризуют масштаб деятельности объединенных профсоюзов, 
основной целью которых является представление и защита социально
трудовых прав и профессиональных интересов работников образования, 
социальных прав студентов и обучающихся. Карачаево-Черкесское 
республиканское объединение организаций профсоюзов в 2013 году 
продолжило работу над заключением коллективных трудовых договоров, 
являющихся правовыми актами, регулирующими социально -  трудовые 
отношения в организациях и устанавливающими взаимные обязательства 
между работниками и работодателем; организовывало митинги в поддержку 
трудовых прав работников, так 7 октября 2013 года перед Домом Профсоюзов 
г. Черкесска прошел митинг в рамках Всемирного дня действий «За достойный 
труд!». Профсоюзы заключают региональные соглашения о социальном 
партнерстве с республиканскими органами власти, региональными 
объединениями работодателей, что обеспечивает нормативно -  правовую базу 
для защиты трудящихся. Обращение в профсоюзные органы является 
реальным фактором отстаивания трудовых прав работающими жителями 
республики. Значимым для молодых жителей КЧР является деятельность 
Молодежного Совета, входящего в структуру Карачаево-Черкесского 
республиканского объединения организаций профсоюзов. В 2012 году 
профсоюзы КЧР отметили свое 90-летие, в связи с чем в республике был издан
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Указ Главы КЧР от 24.09.2012г. № 215 «О дне образования профсоюзного 
движения в Карачаево-Черкесской Республике», который отмечается 6 июля.

Молодежь республики составляет около 30% от общей численности 
населения КЧР. Основой регионального законодательства в отношении 
молодежи является республиканская целевая программа «Молодежь 
Карачаево-Черкесии на 2011-2015 годы», которая утверждена постановлением 
Правительства КЧР от 03.11.2010 №401. Среди основных направлений 
государственной молодежной политики, реализуемой в Карачаево-Черкесской 
Республике, можно выделить: профилактику злоупотребления наркотических 
средств, алкоголизма и табакокурения; развитие студенческого 
самоуправления; развитие творческого, интеллектуального и инновационного 
потенциала молодежи; воспитание гражданственности и патриотизма; 
профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде; развитие и 
поддержку массовой физической культуры и спорта; пропаганду толерантного 
поведения. Общественно-политическая активность молодежи в КЧР 
представлена участием в региональных отделениях политических партий и 
общественно-политических формированиях: ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России», Молодежного движения КПРФ, Карачаево-Черкесского 
регионального отделения общественной организации «Союз добровольцев 
России». Активность представителей «Молодой Гвардии» проявляется в 
проведении мероприятий, имеющих масштабный характер в рамках 
республики. В 2013 году члены «Молодой Гвардии Единой России» совместно 
с КЧ региональным отделением общественной организации «Союз 
добровольцев России» и Союзом сельхозпроизводителей оказали помощь 
ветеранам и пенсионерам республики; 28 ноября 2013 года в рамках 
всемирного дня борьбы со СПИДом провели акцию в поддержку борьбы со 
СПИДом «ВИЧ/СПИД -  узнай больше!»; молодогвардейцы Урупского района 
провели фестиваль Дружбы народов и многое другое. Проведение массовых 
мероприятий по актуальным для молодежи республики проблемам 
способствует объединению активных молодых людей, формирует у них 
единство взглядов, уважение к старшему поколению, взаимопонимание, 
солидарность.

В КЧР с конца 90-ых годов активно действующей является общественная 
молодёжная организация "Интеллектуально-творческое общество молодёжи" 
Карачаево-Черкесской Республики (Тлисов Азамат Борисович -  член 
Общественной палаты РФ). Целями ОМО "ИТОМ КЧР" являются: содействие 
интеллектуальному развитию и инженерной профессионализации молодежи и 
школьников;
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осуществление поддержки молодых талантов, молодежных научно- 
исследовательских коллективов и организации; обеспечение и 
совершенствование механизма внедрения результатов молодежных научных и 
научно-технических разработок.

Победителем грантового конкурса Фонда Регионального 
Сотрудничества стран Чёрного моря - Black Sea Trust в 2013 году стала 
Карачаево-Черкесская региональная молодежная общественная организация 
«Союз молодых политологов», представившая свой проект «Общественное 
участие молодежи в противодействии и профилактике коррупции на 
территории проживания». «Союз молодых политологов» оценил свой проект 
как эффективный пример деятельности общественных объединений и граждан 
в борьбе с проявлениями коррупции на всех уровнях.

В Карачаево-Черкесской Республике активно действующими являются 
молодежные общественные организации национально -  культурной 
направленности: Карачаево-Черкесская общественная организация «Союз 
абазинской молодежи «Шарпны», основным вектором деятельности которой 
является проведение культурно-массовых мероприятий среди абазинской 
молодежи КЧР, сохранение традиций и обычаев абазинского народа; 
Общественное движение «Молодежное Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской 
Республики, в качестве основных целей определившее защиту 
этнополитических прав черкесов КЧР, проведение молодёжной политики, 
культурно- массовых мероприятий среди адыгской молодежи. Карачаево- 
Черкесская региональная общественная организация содействия культурному 
и социальному развитию молодежной среды карачаевского народа «Союз 
карачаевской молодежи» в качестве основного вектора деятельности 
определила организацию содействия культурному и социальному развитию 
молодежной среды карачаевского народа. В качестве основных целей 
молодежного крыла Карачаево-Черкесского регионального общественного 
движения «Русь» является укрепление отношений между молодежью разных 
национальностей, проживающих в республике. Усиливается роль в 
общественно -  политической и культурной жизни КЧР регионального 
отделения федерального общественного Фонда "Содействие развитию 
карачаево-балкарской молодежи Эльбрусоид»; активно действует Карачаево- 
Черкесское республиканское общественно-политическое движение "Союз 
ногайской молодежи". Стремление молодежи к объединению проявилось в 
создании в 2010 году координационного совета молодежных национальных и 
общественных организаций «Лига молодежи». Среди основных целей этого
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союза: формирование у молодежи ценностей гражданственности,
патриотизма, толерантности и интернационализма.

Молодежные общественные организации превратились в активных 
социально -  политических факторов, действующих в КЧР. Им принадлежит 
значимая роль в социально -  политической жизни республики. 
Представители молодежных общественных организаций выступают 
инициаторами акций, имеющих общероссийское значение. Так, летом 2013 
Союз абазинской молодежи «Шарпны», выражая мнение абазинской 
общественности, обратился к заместителю Председателя Правительства РФ Д.
Н. Козаку с предложением поддержать проведение конного перехода в знак 
поддержки XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Эта инициатива была 
поддержана и в октябре 2013 года абазинская молодежь совершила конный 
переход из а. Красный Восток, КЧР на Красную Поляну, г. Сочи. Проведение 
мероприятий, имеющих широкий общественный резонанс, вектор 
общероссийской направленности, является показателем развития 
гражданского общества на региональном уровне.

Немаловажная роль, по оценкам экспертов из КЧР, в проведении 
идеологической работы с молодежью принадлежит общественным и 
религиозным организациям - Духовному управлению мусульман и муфтиям, 
представителям православной религии. Одна их основных целей, которую 
ДУМ сегодня ставит перед собой, заключается в формировании правильного 
восприятия у молодежи мусульманской религии, искоренении ложных 
представлений о «чистом исламе» и том, чем он и транслируемые в нем 
ценности отличаются от традиционного ислама и истинно мусульманских 
ценностей.

В республике проводится взвешенная государственно-конфессиональная 
политика, практикуется подписание соглашений о сотрудничестве между 
территориальными органами исполнительной власти, общественными и 
религиозными организациями. Такие соглашения с Духовным управлением 
мусульман КЧР и Пятигорской и Черкесской епархией подписали МВД КЧР, 
Министерство образования и науки КЧР, Министерство культуры КЧР, МЧС 
КЧР, ОФМС КЧР, Управление Госнаркоконтроля по КЧР, ДОСААФ КЧР и 
другие ведомства.

Национальные телевизионные редакции ежемесячно готовят 
передачи по религиозной тематике, разъясняющие суть традиционного ислама 
и экстремистских течений в исламе: «Мир ислама» - на абазинском языке, 
«Слово из Корана» - на ногайском языке, «Азан» - на карачаевском языке,
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«Минарет» - на черкесском языке. На русском языке в рамках программы «На 
пути к вере» еженедельно по пятницам выступают духовные лидеры 
православных и мусульман КЧР. Духовенство регулярно выступает на 
местном телевидении и радио.

Так в июне месяце 2013г. Общественная палата и представители 
духовенства Пятигорской и Черкесской епархии, с участием представителей 
общественных организаций КЧР провели круглый стол по теме 
«Христианство на Северном Кавказе», посвященное 1025- летию Крещения 
Руси.

В соответствии с Республиканской целевой программой «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Карачаево-Черкесской Республике на 2011-2013 
годы» обеспечивалось участие мусульманских и православных религиозных 
организаций в проведении семинаров, конференций, встреч, межкультурного 
диалога, противодействии этническому и религиозному экстремизму.

В КЧР в настоящее время действует ряд консультативно -  совещательных 
и общественных советов при Главе республики, которые в качестве своих 
задач выдвигают решение проблем в сфере межэтнических и 
межконфессиональных отношений, являющихся определяющими для 
стабильного существования и развития республики:

- Межведомственная рабочая группа по противодействию идеологии 
терроризма в КЧР. (Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 
31.01.2011 № 8). Среди основных задач комиссии - содействие гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений; своевременный 
анализ, прогнозирование и профилактика конфликтных ситуаций в 
межнациональных отношениях, недопущение экстремизма и дестабилизации 
обстановки в республике;

- Совет старейшин при Главе Карачаево-Черкесской Республики (Указ 
Главы Карачаево-Черкесской Республики от 09.11.2011 №  343). В качестве 
основной заявлена задача разработки предложений и участие в реализации 
концепции национальной политики, идеи консолидации народов Карачаево- 
Черкесской Республики, содействие в укреплении общественно-политической 
стабильности, в сохранении гражданского мира и межнационального 
согласия, в достижении доверия и взаимопонимания между народами 
Карачаево-Черкесской Республики.

Представленный анализ состояния гражданского общества в Карачаево- 
Черкесской Республике показывает его разветвленную структуру,
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включающую как традиционные для российского общества институты 
(профсоюзы), так и характерные для северокавказского общества, например, 
советы старейшин. В настоящее время актуальной проблемой становится 
оценка эффективности деятельности общественных институтов, качество их 
работы, которое можно оценить только по их вкладу в политическую и 
социально -  экономическую стабильность общества, межэтническому 
согласию, реализацию принципов социального партнерства между НКО и 
органами власти, уровню доверия граждан к власти.

2013 год -  второй отчетный год работы Общественной палаты 
республики, стал периодом дальнейшего становления ОП КЧР, выстраивания 
взаимодействия с органами власти, общественными организациями, 
представителями различных профессиональных союзов, конфессий и культур, 
бизнес-сообществ, СМИ и инициативными гражданами. Это время стало 
временем активного взаимодействия, выработки коллегиальной жизненной 
позиции и временем проб и ошибок, которые необходимо учесть в 
дальнейшей работе. Определенный успех состоит в том, что Общественной 
палате удалось заявить о себе -  она стала одним из главных ньюсмейкеров 
республики и прочно вошла в общественную жизнь региона.

После прошедшего 26 апреля 2013 года пленарного заседания Общественной 
палаты КЧР,на котором был заслушан и утвержден ежегодный доклад 
Общественной палаты Карачаево-Черкесской республики «О деятельности 
общественной палаты КЧР и состоянии гражданского общества в Карачаево- 
Черкесской республике в 2012 году», были созданы еще 2 комиссии и ее 
руководящий орган -Совет палаты был представлен следующим составом:

1. Молдованова Вера Михайловна-Председатель Общественной палаты 
КЧР.

2. Гочияев Борис Хаджи-Ахматович - заместитель Председателя 
Общественной палаты КЧР.

3. Канцеров Рашид Александрович- заместитель Председателя 
Общественной палаты КЧР.

4. Кятова Лилия Юрьевна - ответственный секретарь Общественной 
палаты КЧР.

*5. Будишев Валерий Султанович- председатель комиссии по 
региональному развитию и экономической политике .

6. Вяльцева Валентина Григорьевна -председатель комиссии по развитию 
физической культуры , спорта и туризма.

v 7. Дубовик Сергей Матвеевич- председатель комиссии по взаимодействию 
с общественными Советами, Регламенту и этике.
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v 8. Караева Зухра Басхануковна -  председатель комиссии по культуре, 
молодежной политике и СМИ.

9. Китаов Виктор Абдулахович- председатель комиссии по образованию и 
науке.

10. Санглибаев Абуталиб Алиевич- председатель комиссии по 
правозащитной деятельности ,взаимодействию с органами 
государственной власти и развитию гражданского общества.

П.Хабчаев Умар Магомедович- председатель комиссии по 
здравохранению, демографической политике и экологии.

Как и в предыдущем отчетном периоде, работа Общественной палаты строилась 
в соответствии с перспективным планом работы, с учетом возникновения наиболее 
актуальных проблем.

В 2013 году Общественной палатой проведено 28 особо значимых мероприятий 
(перечень прилагается), в числе которых заседания Совета, пленарные заседания, 
общественные слушания, заседания комиссий, рабочих групп, семинары и др.

По всем вопросам, рассмотренным на заседаниях Палаты, были приняты 
Решения с соответствующими Рекомендациями в адрес Федеральных и 
республиканских государственных структур власти, муниципальных органов, 
общественных организаций и движений.

Повышению эффективности работы общественности с органами власти 
способствовало также продолжение практики их коллегиальной работы по вопросам, 
рассматриваемым на заседаниях Палаты.

Практически ни одно мероприятие в Общественной палате республики не 
проходило без участия представителей государственных структур власти, 
муниципальных образований, депутатов, СМИ.

Вместе с тем, взаимодействие власти с общественными структурами не всегда 
было эффективно. Имели место факты игнорирования государственными 
структурами рекомендаций, обращений общественности, и, в частности, Палаты 
КЧР. Некоторые министерства уклонялись от участия в мероприятиях Палаты в то 
время, как рассматриваемые вопросы предполагали их непосредственное 
присутствие. К ним, к сожалению, можно отнести Министерство образования и 
науки КЧР, Министерство культуры КЧР.

2013 год войдет в новейшую историю России как год продолжения высокой 
политической активности, как значимая веха в процессе модернизации политической 
системы. Члены Общественной палаты активно участвовали в 2013г. в 
формировании Регионального отделения «Общероссийского Народного фронта». В
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состав регионального штаба вошли 4 члена Общественной палаты( Молдованова 
В.М,Гочияев Б.Х-А, Китаов В.А, Айбазова Р.К-Г.).

Сегодня, когда особое внимание уделяется роли общественных организаций в 
обсуждении и выработке решений по развитию всех сфер общественной жизни, 
включая региональную экономику, представители общественных организаций 
республики активно привлекаются к работе различных комиссий и советов, 
действующих в экономической сфере. В Инвестиционный совет Карачаево- 
Черкесской Республики, возглавляемый Главой республики созданный согласно 
Указу Главы Карачаево-Черкесской Республики от 22.10.2013 № 245 и, который 
является постоянно действующим коллегиальным консультативным органом, 
образованным в целях содействия созданию благоприятного инвестиционного 
климата на территории республики, включены представители объединения 
профсоюзов, представители практически всех общественных объединений 
предпринимателей и работодателей, которые являются членами экспертного совета 
по инвестиционной деятельности при Правительстве КЧР.

С целью ознакомления общественности, на сайте Министерства экономического 
развития КЧР 14.10.2013 размещен проект постановления Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики «О государственной программе 
«Стимулирование экономического развития Карачаево- Черкесской Республики на
2014-2017 годы».

В рамках регионального отраслевого Соглашения между Министерством 
экономического развития КЧР, Карачаево-Черкесским Республиканским комитетом 
профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской 
кооперации и предпринимательства РФ «Торговое Единство», Торгово- 
промышленной палатой КЧР, Фондом поддержки малого предпринимательства КЧР, 
Карачаево-Черкесским региональным отделением общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» 
осуществляется взаимодействие государственных и общественных структур по 
вопросам развития региональных отраслей торговли и сферы услуг.

Взаимодействие с общественными организациями, национально-культурными 
автономиями, религиозными и другими организациями, оказание им 
организационной и иной поддержки с целью создания условий для сохранения, 
возрождения и развития культурной национальной самобытности народов и 
этнических групп граждан, проживающих на территории республики, обсуждение 
актуальных проблем полноценного вовлечения потенциала этих народов в 
общественную и культурную жизнь республики государственная власть
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осуществляет через Министерство по делам национальностей, массовой 
коммуникации и печати КЧР.

Такое взаимодействие осуществляется на основе постоянного диалога, через 
совместное проведение общественно-значимых мероприятий, взаимодействие с 
лидерами общественных организаций по важным вопросам организации 
общественной жизни. Министерство предоставляет поддержку общественным 
организациям, размещая о них информацию на сайте, проводит очные семинары с 
раздаточными методическими материалами по различным проблемам, з частности, 
при формировании заявок на получение грантов из различных фондов на развитие 
культур и традиций народов КЧР. На расширенном заседании коллегии 
республиканского Министерства по делам национальностей, средств массовой 
коммуникации и печати в 2013г. принимали участие представители Народного 
Собрания (Парламента), Правительства, Администрации Главы КЧР, 
общественных и религиозных организаций. На заседании Коллегии были 
обсуждены задачи по реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации, утверждены Комплексный план Министерства и 
Коллегии Министерства на 2013 год, составленный с учетом предложений 
общественных национальных движений республики, представивших перечни и 
календари юбилейных, памятных событий в истории народов Карачаево-Черкесии, в 
которых предусмотрена работа по реализации Стратегии национальной политики 
РФ, Концепции национальной политики КЧР, содействие органам местного 
самоуправления в разработке комплексных планов реализации Концепции 
национальной политики, реализация проекта республиканской целевой программы 
«Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов 
Карачаево-Черкесской Республики на 2012-2014 годы».

Министерство активно взаимодействовало в текущем году с общественными 
организациями в организации и проведении важнейших общественно-политических 
мероприятий, способствующих консолидации здоровых сил общества и 
формирующих атмосферу доверия и согласия в республике, таких как День памяти 
жертв политических репрессий казачества, День памяти жертв Кавказской войны, 
День возрождения карачаевского народа, День реабилитации Кубанского казачества, 
День единения народов Карачаево-Черкесии. В целях укрепления позитивного 
сотрудничества всех народов, проживающих на территории республики, в 
соответствии с Указом Президента Карачаево-Черкесской Республики "Об 
объявлении Года возрождения куначества в Карачаево-Черкесской Республике" 
Министерство КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати 
разработало примерный План мероприятий по проведению очередного этапа Года 
куначества (побратимства) в Карачаево-Черкесской Республике в 2013 году. В адрес
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руководителей Краснодарского и Ставропольского краев было направлено 
обращение Главы Карачаево-Черкесской Республики с предложением установить 
побратимские связи между муниципальными районами соседних регионов. 
Обращение получило поддержку руководства Краснодарского и Ставропольского 
краев

Указом Президента Карачаево-Черкесской Республики от 31.01.2011 № 8 
создана Межведомственная рабочая группа по противодействию идеологии 
терроризма в КЧР. Министерство, в рамках реализации Плана деятельности 
рабочей группы проводит выездные совещания в районах, «круглые столы», 
заседания студенческих клубов, консультации по вопросам взаимодействия 
общественных организаций, правоохранительных структур и средств 
массовой информации.

На ГТРК «Карачаево-Черкесия» по заказу Министерства транслируются 
видеоролики с антитеррористическим содержанием, запущен специальный 
проект «Давайте, обсудим» в формате молодежного ток-шоу. Постоянные 
участники этой часовой ежеквартальной программы - молодежь: блогеры, 
представители общественных организаций, участники различных форумов, а 
также эксперты.

Новой вехой в укреплении взаимодействия власти и гражданского 
общества стал Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 19.08.2013г. 
№199 « О порядке образования общественных советов при исполнительных 
органах государственной власти Карачаево-Черкесской Республики». В 
соответствии с этим документом Советы общественности были
сформированы до конца 2013г. почти при всех органах исполнительной 
власти республики. В состав всех общественных советов входят члены 
Общественной палаты и общественных организаций КЧР. Важно, чтобы 
новые общественные структуры доказали свою востребованность и 
эффективность. Так, активно действует Общественный совет при МВД по 
КЧР, члены которого работают с молодежью, выступают с правовыми 
инициативами перед органами власти и МВД по КЧР. Председатель ОС при 
МВД по КЧР Ахмат Байрамуков на базе профессионального лицея №4 
организовал молодежный правовой клуб. В 2013 году прошло несколько 
заседаний этого клуба, среди обсуждаемых вопросов: молодежные проблемы 
в контексте современности, в частности проблемы алкоголизма и наркомании; 
проблемы правовой культуры молодежи; вопросы государственной 
поддержки талантливой молодежи.

С 2012 года при мэрии г. Черкесска действует городской Совет старейшин, 
являющийся совещательным и консультативным органом. В числе основных
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задач совета - информирование мэра о наиболее актуальных проблемах 
жителей города, участие в разработке программ по решению насущных 
вопросов жизни и деятельности республиканской столицы, выработка 
предложений и рекомендаций по их реализации.

Общественные комиссии и советы выступают определенной формой 
взаимодействия жителей республики с органами власти, несут значимую 
общественную нагрузку. Профессионализация таких советов, выделение 
основных направлений работы способствуют конкретизации в постановке 
проблем, волнующих граждан, дают возможность обращения через советы в 
соответствующие органы для решения возникающих проблем.

Общественные организации республики не остаются равнодушными к 
бедам и трагедиям людей, оказавшимся в экстремальных ситуациях, 
связанных с последствиями природных катастроф.
Так было в 2013 году, когда в результате разрушительного наводнения на 
Дальнем востоке России был нанесен серьезный экономический ущерб его 
жителям. Пострадали более 30 тысяч человек, лишившись нормальных 
жилищных условий. Погиб урожай, была разрушена инфраструктура и 
коммуникации. С обращением к народам КЧР обратился Глава КЧР об 
оказании помощи пострадавшим жителям Дальнего востока.

Общественная палата, рассмотрев данный вопрос на заседаниях 
комиссий, выступила, совместно с Региональным отделением 
«Общероссийского народного фронта», с Обращением к общественным 
организациям, населению республики присоединиться к проводимой в 
стране благотворительной акции по оказанию посильной помощи 
пострадавшим, и перечислению, по возможности, средств, на специально 
открытый для этих целей счет. Коллективы многих предприятий,
общественные организации, граждане включились в сбор средств для 
оказания материальной помощи пострадавшим от наводнения. В результате 
на счет поступило 4906.2 тыс. рублей и дополнительно отправлено в адрес 
пострадавших около 10 т. благотворительного груза.

Новый масштабный статус в республике приобрела правозащитная 
деятельность новых гражданских институтов -  Уполномоченного по правам 
человека в КЧР, Уполномоченного по правам ребенка в КЧР и 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КЧР.

В рамках реализации общественного мониторинга по выполнению майских 
Указов Президента РФ от 7 мая 2012года №№596-606 в Общественной палате 
республики прошли заседания комиссий и круглые столы по вопросам:
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«Повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом у 
подрастающего поколения в общеобразовательных, средних и высших 
учебных заведениях КЧР -  один из факторов формирования здорового 
образа жизни в свете Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 508».
Круглый стол 20.02.2013г.( Комиссия по развитию физической культуры, 
спорта и туризма ОП КЧР).

«Охрана материнства и детства. Пути решения проблемы в свете 
выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №606». Круглый 
стол от 15 мая 2013 г.( Комиссия по здравоохранению, демографической 
политике и экологии ОП КЧР).

«О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи, в том числе ДЮСШ, в летний период 2013 года».
Заседание комиссии по развитию физической культуры, спорта и туризма ОП 
КЧР от 29 мая 2013 г.

«Толерантность в молодежной среде. Проблемы и пути их решения в 
свете Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 602». Заседание комиссии 
по культуре, молодежной политике и СМИ ОП КЧР от 26 июня 2013 года.

По итогам работы комиссий, круглых столов выработаны 
соответствующие рекомендации в адрес государственных и 
муниципальных структур власти республики, общественных организаций.

Общественная палата республики намерена и дальше продолжать работу 
по мониторингу реализации задач, поставленных в названных Указах 
Президента Российской Федерации.

Значительный вклад в развитие сферы образования и науки в республики 
вносят Министерство образования и науки КЧР, комитет Народного Собрания 
(Парламента) КЧР по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи 
и туризму, общественные организации, роль которых незаменима в деле 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 
Многолетние добрые традиции взаимодействия с общественными 
организациями, в первую очередь с детскими и молодежными, сложились у 
Министерства образования и науки КЧР. Распространенными формами 
внешнего общественного участия управления образованием стали 
родительские комитеты, попечительские советы, совет школы. Эти 
организации являются важнейшими институтами социализации личности 
ребенка подростка и молодого человека, активно участвуют в формировании 
и реализации государственной политики в отношении детей и молодежи, что
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крайне важно для будущего России, для построения гражданского общества. 
Формируя у детей и молодежи патриотическое сознание, ветеранские 
организации выступали организаторами проведения мероприятий, 
посвященных истории Великой Отечественной войны и ее героям. Благодаря 
совместным действиям в республике решаются многие проблемные вопросы 
системы образования, реализуются социально-значимые мероприятия.

В настоящее время во всех общеобразовательных учреждениях ведется 
работа по организации общественных выборов по введению Уполномоченных 
по правам ребенка в соответствии с Постановлением Правительства КЧР от 
30 .04.2013г. № 152 «Об уполномоченном по правам ребенка в
общеобразовательных учреждениях КЧР». Это позволит защитить права и 
законные интересы несовершеннолетних в системе образовательного 
процесса, поддержать детей и семьи, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.03.2023г. №286 
«О формировании независимой оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги» совместно с общественными 
организациями будут разработаны механизмы общественного контроля, 
оценки и экспертизы в вопросах оценки качества работы организаций. 
Примером этому может служить заседание комиссии Общественной палаты 
КЧР по образованию и науки, которое было посвящено итогам ЕГЭ в школах 
республики в 2012 году и задачам по его подготовке и проведению в 2013 году, 
прошедшее 27 марта 2013 года, а также многие другие мероприятия.

Общественная палата КЧР, Министерство образования и науки КЧР 
считают, что для повышения эффективности взаимодействия 
государственных и общественных организаций в сфере образования 
необходимо создать сеть общественных Советов в муниципальных органах 
управления образования, в состав которых войдут представители всех 
местных государственных и общественных организаций. Это позволит 
населению муниципальных образований более активно влиять на 
образовательную политику системы образования, своевременно 
предостерегать их от принятия неправомерных решений, давать обоснованные 
рекомендации.

Как было отмечено ранее, важнейшим фактором повышения гражданской 
активности молодёжи республики является деятельность молодёжных 
общественных организаций и объединений. Через них происходит
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самоорганизация и самореализация молодёжи, вовлечение её в социальную 
практику, формирование и реализацию молодёжной политики.

В молодежной среде республики действуют 76 детских и молодёжных 
общественных объединений, а также государственная структура -  
Управление КЧР по молодёжной политике. Общественные объединения 
действуют во всех муниципальных образованиях республики, охватывают 
своей деятельностью молодых людей, представляющих различные 
социальные группы подростков и молодёжи. Перспективной задачей является 
вовлечение ещё большего количества молодёжи в деятельность детских и 
молодёжных общественных организаций и органов студенческого и 
ученического самоуправления.

В рамках приоритетного направления поддержки одарённой и талантливой 
молодёжи функционирует Совет молодых учёных при Главе КЧР.

Главой республики и Правительством КЧР поддержана идея 
софинансирования региональных проектов Российского фонда 
фундаментальных исследований. При Северо-Кавказской государственной 
технологической академии создано представительство фонда содействия 
развития малых форм предприятий в научно -  технической сфере. Фонд 
ежегодно проводит конкурс, в котором принимают участие молодые 
исследователи, предлагающие и реализующие свои идеи.

В республике создана также Ассоциация молодых предпринимателей, 
основной целью деятельности которой является оказание практической 
поддержки проектам молодых предпринимателей, выявление и продвижение 
талантливой и инициативной молодёжи для занятия предпринимательской 
деятельностью.

Деятельность указанных организаций способствует более эффективному 
вовлечению молодёжи в социальную практику, формированию 
ответственного отношения к окружающему миру, задачам гражданского 
общества.

Молодежь, как наиболее мобильная социально-демографическая группа, 
способна к ситуационному поведению, реагирует на все изменения в сфере 
политики, обладает высокой мобилизационной активностью. На уровне 
Правительства КЧР утверждена Республиканская целевая программа 
«Молодежь Карачаево-Черкесии на 2011 - 2015 годы» (Постановление 
Правительства КЧР от 03.11.2010 №401). Основной целью Программы 
является формирование и развитие правовых, социально-экономических,
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организационных условий для социального становления, созидательной 
активности и самореализации молодежи на территории Карачаево-Черкесской 
республики.

Как и в предыдущем отчётном периоде в 2013 году молодёжные 
организации активно сотрудничали с Общественной палатой республики

Работа Комиссии Общественной палаты КЧР по культуре, молодежной 
политике и СМИ концентрировалась на трех основных направлениях: 
пропаганда и утверждение духовных ценностей, национальных традиций, 
укрепление межнационального и межконфессионального взаимодействия, 
содействие социальной адаптации молодежи, выработке у нее активной 
социальной позиции, борьба с ксенофобией, экстремистскими проявлениями.

В рамках указанной проблематики 13. 03.2013 г. комиссией был 
проведен Круглый стол по вопросу: «О проблемах сохранения, использования 
и охраны историко-культурного и духовного наследия КЧР и путях их 
решения. По результатам обсуждения проблемы были приняты конкретные 
рекомендации министерствам и ведомствам КЧР, направленные на 
пропаганду, изучение и сохранение исторического и культурного наследия 
народов КЧР, как системы духовных ценностей, сохранение преемственности 
культурной традиции, формирование патриотизма, воспитание гармонично 
развитой, национально ориентированной личности.

25 сентября 2013 года комиссия по культуре, молодежной политике и 
СМИ совместно с комиссией по образованию и науке провели заседание 
круглого стола по теме: «О проблемах и перспективах привлечения молодежи 
Республики к фундаментально-прикладной науке».

Положительно оценивая социальную эффективность работы молодёжных 
организаций республики, Общественная палата республики считает, что для 
повышения эффективности взаимодействия государственных и общественных 
структур в сфере работы с молодёжью необходимо, прежде всего, принятие 
принципиально нового Федерального закона о поддержке детских и 
молодёжных общественных объединений в РФ. Данный закон должен дать 
дополнительные возможности и стимулы для создания и функционирования 
детских и молодёжных общественных объединений как одной из основ 
реализации государственной молодёжной политики в России и в её регионах.

Охрана здоровья населения и формирование здорового образа жизни 
являются важным направлением в деятельности структур гражданского



общества. Здоровый образ жизни -  категория общего понятия «образ жизни», 
включающая в себя благоприятные условия жизнедеятельности человека, 
уровень его культуры и гигиенических навыков, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье, предупреждать развитие его нарушений и поддерживать 
оптимальное качество жизни.

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, здоровье 
человека определяется на 25% - экологией, на 15% - эффективностью 
здравоохранения, на 10% - наследственностью, на 50% - образом жизни.

Очевидно, что действиями одних учреждений здравоохранения 
невозможно достичь больших успехов в укреплении здоровья населения.

Большое внимание в последние годы уделяется развитию спортивной 
инфраструктуры, которой придан хороший импульс со стороны руководства 
республики. В этом весомую роль сыграло соглашение, подписанное Главой 
КЧР Рашидом Темрезовым и Министром Спорта РФ Виталием Мутко в 
2011г. В республике в ближайшем будущем появятся и заработают 
современные объекты, которые позволят реализовать спортивный потенциал 
Карачаево-Черкесии в большей степени. Они будут построены практически 
во всех городах районах республики, Это: физкультурно-оздоровительный 
комплекс в поселке Новый Карачай, футбольное поле с искусственным 
покрытием в г. Усть-Джегуте, Дворец спорта в с. Учкекен, спорткомплекс в с. 
Дружба, открытые бассейны в г. Черкесске и г. Карачаевске, 
многофункциональный спорткомплекс в г. Черкесске. Необходимо также 
решить вопросы ремонта стадиона «Нарт», где республика могла бы 
принимать Всероссийские соревнования, а также выделение земли в пос. 
Архыз для поведения учебно-тренировочных сборов в условиях высокогорья 
и строительства там спортивной базы.

Максимальное вовлечение населения в регулярные занятия 
физкультурой и спортом позволят решать большой комплекс проблем, 
связанных с формированием здорового образа жизни.

Одним из основных принципов реализации мер по формированию 
здорового образа жизни является взаимодействие органов власти с 
общественными объединениями, с жителями республики. Многие жители 
республиканского центра, а также муниципальных районов в своих 
обращениях говорили о недостаточных условиях, имеющихся в городах, 
районных центрах, сельских поселениях для развития дворового спорта, о 
нехватке открытых общедоступных спортивных площадок. Эти вопросы 
неоднократно поднимались и в Общественной палате республики, в том числе
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участниками круглого стола 20.02.2013 года, на котором был рассмотрен 
вопрос: «Повышение интереса к занятиям физической культурой и 
спортом у подрастающего поколения в общеобразовательных, средних и 
высших учебных заведениях КЧР -  один из факторов формирования 
здорового образа жизни». В частности, Главам муниципальных образований 
республики было предложено, учитывая опыт работы других регионов 
России, добиться, чтобы каждая средняя общеобразовательная школа, среднее 
специальное и высшее учебное заведение республики стали центрами 
здоровья -  физической подготовки не только учащихся, но и всего населения 
микрорайона, города, района республики.

2013 год для школьников в КЧР оказался более насыщенным спортивными 
мероприятиями, чем у студентов и взрослых. Министерство образования и науки 
КЧР и Министерство по физической культуре и спорту КЧР провели конкурс на 
звание «Лучший учитель года» по физической культуре (по итогам пяти 
финальных соревнований: президентские игры, президентские состязания, 
шиповка юных, легкоатлетическая эстафета 10 по 200 м, баскетбол и футбол в 
школе). Эти соревнования были самыми массовыми за последние годы. 
Победителем конкурса стал учитель физической культуры школы п.Инжич- 
Чукун Абазинского района. Он награжден денежной премией. По итогам этих 
соревнований были сформированы сборные команды, которые защищали честь 
республики на Всероссийских соревнованиях в Анапе (Президентские 
состязания) и во Всероссийском Оздоровительном Центре «Орленок» 
(Президентские игры).

Активное участие в работе по формированию здорового образа жизни 
принимает Управление КЧР по делам молодёжи, Министерство по 
физической культуре и спорту, ВОО «Молодая гвардия» «Единой России», 
Карачаево-Черкесский Всероссийский фонд развития и поддержки боевых 
искусств и единоборств. При их непосредственном участии в республике 
прошло немало мероприятий, направленных на профилактику наркомании, 
пьянства и других негативных проявлений среди подростков и молодёжи. 
Среди них конкурсы детского рисунка на асфальте «Сбереги здоровье», 
фестиваль боевых искусств «Мы против наркотиков -  мы за здоровую 
Россию» и многие другие.

В рамках реализации мероприятий вышеназванной целевой программы в 
республике проводится работа со всеми заинтересованными 
государственными структурами, общественными организациями, а также 
представителями религиозных конфессий.



Так, высказанные общественностью, предложения об эффективной 
борьбе с наркоманией среди молодёжи и взрослого населения, а также 
изготовлением и распространением наркотиков, были обобщены и учтены при 
разработке республиканской целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в КЧР на 2011 -  2015 годы». В ней предусмотрены 
предложения по ужесточению наказания за незаконное распространение 
наркотиков, изготовление и хранение наркотических средств, 
притоносодержательство. Налажено тесное взаимодействие республиканской 
антинаркотической комиссии с аналогичными комиссиями муниципальных 
образований, на заседаниях которых постоянно рассматриваются вопросы, 
связанные с ходом реализации антинаркотических программ.

Целям формирования негативного отношения к потреблению наркотических 
и психотропных веществ у молодёжи и подростков подчинены и такие 
мероприятия как систематические выходы наркологов республики в учебные 
заведения с целью осмотра детей и подростков «групп риска», оказания им 
психологической помощи, а также проведения профилактических бесед с 
учащимися и их родителями, преподавателями.

В проводимой работе Общественная палата тесно взаимодействует с 
Управлением КЧР по молодёжной политике, органами образования, культуры, 
здравоохранения, социальной защиты.

В течение 2013г. стало возможным оказание государственной поддержки 
общественным организациям. В соответствии с Законом Карачаево- 
Черкесской Республики от 25.07.2012г. (ред. От 25.-6.13г.) «О 
государственной поддержке социально ориентированных организаций в 
Карачаево-Черкесской Республики» за счет республиканского бюджета и 
предоставленных субсидий из Федерального бюджета на софинансирование 
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Правительство Карачаево-Черкесской Республики приняло Постановление от 
04 июля 2012 года N 271 «Об утверждении республиканской целевой 
программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на 2013-2015 годы». Одной из приоритетных задач этой 
программы является координация действий некоммерческого сектора 
социально ориентированной направленности в сфере государственно
общественных отношений и формирования разнообразных институтов 
гражданского общества, а также устранение дублирования действий органов 
государственной власти и некоммерческого сектора, создание единых 
подходов в работе с организованными общественными инициативами.
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В текущем году на базе Общественной палаты совместно с Народным 
собранием проведены 2 семинара-школы эффективного управления НКО КЧР 
по теме «Разработка социальных проектов».

Для проведения конкурса, рассмотрения и экспертизы проектов, 
поданных некоммерческими социально- ориентированными организациями 
для получения грантов, при Министерстве труда и социального развития КЧР 
была создана комиссия, в состав которой включены 3 члена Общественной 
палаты КЧР. В течение 2013 года стало возможным оказание государственной 
поддержки общественным организациям. 27 из 42 общественных организаций, 
принявших участие в конкурсах на оказание государственной поддержки 
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получили субсидии на общую сумму 6819,0 тыс. рублей.

В рамках взаимодействия Министерства труда и социального развития 
КЧР с общественными организациями республики в период проведения 
летней оздоровительной кампании 2013 года Черкесской городской 
общественной организации по поддержке детей - инвалидов «Даун -  
синдром» было выделено 20 путёвок на отдых в загородном оздоровительном 
лагере «Жемчужина Кавказа» в городе Теберда.

Сегодня власти республики уделяют большое внимание реализации 
программы "Социальное развитие села", являющейся очень актуальной для 
жителей сельской местности. Социальная неустроенность селян - прямой путь 
к вымиранию сельских населенных пунктов, так как молодежь в поисках 
лучшей жизни уезжает либо в города, либо вовсе из республики. Реализация 
этой программы будет способствовать привлечению в сельские населенные 
пункты молодых специалистов разных направлений. Видимые результаты 
деятельности, касающиеся улучшения качества жизни в сельской местности 
заключаются в продолжающейся газификации КЧР. Газифицирован Урупский 
район республики, начато строительство газопровода Теберда-Домбай.

В 2013 году Правительством Республики, Министерством сельского 
хозяйства КЧР, другими министерствами и ведомствами принимались 
определенные меры по созданию условий для обеспечения населения 
республики доступным и качественным продовольствием. 
Министерство сельского хозяйства КЧР тесно взаимодействует с Карачаево- 
Черкессим региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Российское аграрное движение -  РАД» и Агропромышленным 
союзом сельхозпроизводителей КЧР. Данное сотрудничество способствует 
координации действий Министерства сельского хозяйства КЧР и указанных
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организаций в части касающейся укрепления и повышения эффективности 
работы агропромышленного комплекса России. Формы и методы 
сотрудничества определяются при заключения соглашений о взаимодействии 
и утверждении планов совместных мероприятий на текущий год.

На пленарном заседании Общественной палаты 23 октября 2013г.при 
рассмотрении вопроса «Продовольственная безопасность республики, как 
составная часть продовольственной безопасности Российской 
Федерации» отмечено, что разработан и утвержден ряд документов, 
направленных на решение продовольственной безопасности, в числе которых 
«Государственная программа развития сельского хозяйства КЧР до 2020г». В 
целях поддержания стабильности на продовольственном рынке, 
систематически проводится мониторинг цен на основные продукты питания 
на продуктовых рынках и в магазинах республики. Регулярно осуществляется 
формирование и отправление прогнозных продовольственных балансов КЧР в 
Информационно-аналитическую систему агропромышленного комплекса РФ, 
включающих в себя перечень основных продуктов питания в рамках 
Доктрины продовольственной безопасности.

Чтобы обеспечить комфортный инвестиционный климат, в республике 
приняты законы о налоговых преференциях, созданы стимулы для 
предпринимателей. Участники пленарного заседания высказали свои 
рекомендации в решении имеющихся проблем, таких, как недостаток 
собственных оборотных средств предприятий АПК, отсутствие необходимого 
количества предприятий-переработчиков, заинтересованных и способных 
осуществлять прием продукции от фермерских хозяйств и населения 
непосредственно по месту нахождения поголовья скота. Серьезной проблемой 
остается проблема кадрового обеспечения продовольственной безопасности. 
Слабо осуществляется контроль за семенным фондом. Рекомендации, 
выработанные в ходе заседания, направлены в различные структуры 
законодательной и государственной власти.

Жилищно-коммунальное хозяйство -  та сфера, которая, с одной стороны, 
наиболее близка и понятна абсолютно каждому, с другой стороны, таит в себе 
огромную массу проблем, требующих порой незамедлительного решения и, 
практически, все они лежат на поверхности: неисполнение условий договоров 
управления и обслуживания многоквартирных домов со стороны 
управляющих компаний, их нежелание отчитываться о проделанной работе и 
израсходованных средствах собственников; проблемы, связанные с 
начислением платы за коммунальные услуги. Об этом говорят данные 
Росгосстраха: на конец 2013 года только 39% россиян удовлетворены работой 
жилищно-коммунальных служб. Вопреки обещаниям Правительства РФ рост
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коммунальных платежей в стране ускорился, он занимает все большую часть 
в расходах граждан и бросает значительную часть населения за черту 
бедности.

Среди насущных проблем - вопросы ценообразования тарифов, 
юридические аспекты взаимоотношений жильцов и управляющих компаний. 
Зачастую бывает практически невозможно разобраться в хитросплетениях 
требований управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, - и 
люди оказываются в правовом вакууме.

В Российском парламенте успешно осуществляют ряд проектов, 
связанных с ЖКХ, ведется большая работа по совершенствованию 
законодательства по данному направлению. Например, один из проектов об 
общественном контроле в сфере ЖКХ принят депутатами в первом чтении в 
конце прошлого года. Готовится немало и других правовых актов. Так, в 
феврале 2014г. ожидается внесение в Госдуму законопроекта, вводящего 
лицензирование деятельности управляющих компаний. Его вступление в силу 
должно предположительно произойти с 1 сентября, а до этого все 
управляющие компании должны сдать экзамены на соответствие 
разработанным министерством Строительства и ЖКХ РФ стандартам. 
Осуществлять лицензирование будет Госжилнадзор. На рассмотрении в 
Правительстве находится другой важный законопроект, касающийся порядка 
оказания услуг в сфере ЖКХ. Он предполагает штрафы для управляющих 
компаний и ресурсных организаций в случае завышения тарифов на услуги 
или их низкое качество.

Прошло более 20 лет с начала реформы ЖКХ, но эта сфера так и не стала 
рыночным сектором экономики. Не сформированы механизмы привлечения 
инвестиций в ЖКХ, что не позволяет осуществлять нормальный процесс 
обновления основных фондов, отсутствует система контроля за 
эффективностью расходования средств. Из-за отсутствия системного подхода 
к информационному сопровождению реформы, не сформирован слой 
активных собственников. Сегодня остро назрела необходимость подключения 
к осуществлению контроля в сфере ЖКХ самих жителей -  активных 
собственников. Именно возросшая роль собственника жилья, уравновесит 
взаимодействие сил на рынке жилищных услуг, может естественным образом 
дать качественный рывок в реформировании сферы ЖКХ в целом.

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012г. №600 « О мерах 
по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» Правительством Карачаево-



Черкесской Республики подписано соглашение о сотрудничестве между 
Некоммерческим партнерством содействия развитию жилищно- 
коммунального хозяйства «Развитие» и Карачаево-Черкесской республикой.

Для решения поставленных задач в августе 2013г. создан Центр 
общественного контроля и просвещения в сфере ЖКХ. Руководителем 
Центра стал Духанин Михаил Васильевич- директор Карачаево-Черкесского 
республиканского государственного унитарного предприятия «Карачаево- 
Черкесский центр по подготовке кадров для ЖКХ и ГС», член рабочей группы 
по общественному контролю в сфере ЖКХ при Общественнной палате КЧР.

Основными направлениями деятельности центра являются 
осуществление консультирования граждан по вопросам предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, регулярное общественное обсуждение по 
вопросам обеспечения прав и обязанностей потребителей коммунальных 
услуг, осуществление мониторинга ситуации в сфере ЖКХ, защиту законных 
прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Открыта «горячая линия» Центра общественного контроля и 
просвещения в сфере ЖКХ. В 2013г в Общественную палату КЧР и в Центр 
общественного контроля в сфере ЖКХ с жалобами на работу управляющих 
компаний и жилищно-коммунальных служб обратились 31 человек. Ни одно 
обращение не осталось без внимания, ситуация разбиралась с управляющими 
компаниями и ресурсоснабжающими организациями.

Своей первой задачей Общественная палата республики и Центр и 
посчитали обучение населения вопросам, которые постоянно возникают 
при работе с ЖКХ. С целью повышения правовой грамотности граждан в 
сфере ЖКХ в 2013 г. проведено 2 обучающих семинара:

- в ноябре 201 Зг в Общественной палате КЧР сотрудниками Министерства 
строительства и ЖКХ КЧР и электросетей г.Черкесска проведен семинар для 
ТСЖ, ЖСК, инициативных граждан по вопросам капитального ремонта 
многоквартирных домов, введение нормативов на электроэнергию;

- в декабре 2013г. специалистами-лекторами Института экономики города, 
направления «Городское хозяйство» г. Москва проведен обучающий семинар 
КЧР для представителей органов местного самоуправления, руководителей и 
специалистов управляющих организаций, товариществ собственников жилья 
и жилищно-строительных кооперативов республики. Основная цель 
мероприятия - предоставление его участникам необходимых знаний и
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практических решений по широкому кругу вопросов, касающихся отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства.

В частности, на семинаре были рассмотрены вопросы: 
изменения в правилах расчета и оплаты коммунальных услуг, определение 
размера платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды, расчет 
размера платы за горячее водоснабжение при открытой и закрытой системе 
теплоснабжения, оплата коммунальных услуг за временное проживающих 
граждан, санкции применения к неплательщикам. Управление МКД 
(многоквартирным домом), стандарты и порядок осуществления деятельности 
по управлению многоквартирным домом, раскрытие информации 
управляющими организациями, минимальный перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме. Капитальный ремонт жилищного фонда, определение 
размера платы за капитальный ремонт, правила накопления средств на 
капитальный ремонт многоквартирных домов, открытие специального счета, 
формирование регионального оператора по капитальному ремонту МКД, 
финансирование капитальных ремонтов, права и обязанности 
собственников помещений по капитальному ремонту МКД.

В отчетном периоде члены Общественной палаты Республики активно 
участвовали в мероприятиях Общественной палаты Российской Федерации, 
региональных палат: в церемонии оглашения Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в III 
Социальном форуме России «Социальная солидарность в действии. Человек в 
центре внимания», в семинаре Общественной палаты РФ по вопросам 
организации и методики проведения мониторинга реализации социальных 
задач, определенных в указах Президента РФ от 7 мая 2012г. №№596-606, 
круглом столе Общественной палаты РФ по теме «Развитие общественной 
активности на местном уровне», в семинаре -  совещании по вопросам работы 
с молодежью в сфере межнациональных отношений, во Всероссийском 
совещании по вопросу «Организация системы общественного контроля в 
сфере ЖКХ».

Средства массовой информации (СМИ) - это составная часть 
политической системы общества. Каково общество, такова и система массовой 
информации. В то же время СМИ осуществляют серьезное воздействие на 
общество, его состояние и развитие. СМИ выражают интересы общества, 
различных социальных групп, отдельных личностей. Их деятельность имеет 
важные общественно- политические следствия, так как характер информации,



адресуемой аудитории, определяет её отношение к действительности и 
направление социальных действий. Поэтому, по общему признание 
политологов, СМИ не просто информируют, сообщают новости, но и 
пропагандируют определённые идеи, взгляды, учения, политические 
программы и тем самым участвуют в социальном управлении. Путём 
формирования общественного мнения, выработки определённых социальных 
установок, формирования убеждений СМИ подталкивают человека к 
определённым поступкам, действиям. СМИ -  единомышленник НКО. Это 
огромная платформа для передачи и получения информации, обмена 
мнениями, выдвижения общественных инициатив, формирования 
общественного мнения, выявления лидеров и, в конечном итоге, развития 
гражданского общества, способного решать свои проблемы. Имея общую 
миссию, НКО и СМИ только начинают строить партнерские отношения, 
только определяют общие интересы и взаимную пользу от сотрудничества.

Своеобразным «барьером» на пути развития гражданской активности в 
республике становится слабая информированность граждан о деятельности 
общественных структур через средства массовой информации. Несмотря на 
отдельные примеры продуктивного сотрудничества, между НКО и СМИ 
отсутствует регулярное и эффективное взаимодействие. «Третий сектор» 
слабо привлекается для получения экспертной информации по самым разным 
общественным проблемам, хотя является в этом плане огромным, 
недооцененным и малоиспользуемым ресурсов.

Общественная палата республики в 2013 году продолжала тесно 
взаимодействовать с республиканскими СМИ, ГТРК « Карачаево- 
Черкессия», которые информировали граждан о вопросах и проблемах, 
которые поднимались на заседаниях палаты, ее совета, комиссий, круглых 
столах и других мероприятиях Общественной палаты республики. Сайт 
Общественной палаты продолжал развиваться как информационная 
площадка. За 2013 год на новостной ленте сайта размещено более 45 
материалов о работе членов палаты, ее комиссий и рабочих групп, 
деятельности некоммерческих организаций, проекты Федеральных законов 
для общественного обсуждения.

В целях установления обратной связи с населением, а также степени 
удовлетворённости результатами рассмотрения обращений граждан, качества 
и полноты решения заявленных проблем, Главой Карачаево-Черкесской 
Республики Р.Б.Темрезовым поставлена задача оперативного реагирования на 
обращения, поступившие в органы государственной власти Карачаево-

35



Черкесской Республики и незамедлительного устранения негативных фактов, 
обозначенных в обращениях.

В текущем году на ГТРК «Карачаево-Черкессия» состоялись два 
«Прямых эфира» Главы Карачаево-Черкесской Республики - 01.03.2013 го да и
01.11.2013 го да, которые вызвали большой положительный резонанс среди 
населения республики. За время проведения второго «Прямого эфира» 
01.11.2013г. было принято и зарегистрировано 421 обращение по самым 
различным вопросам. По сравнению с первым «Прямым эфиром», количество 
звонков увеличилось на 96.

Практически все поступившие обращения затрагивают социально
значимые проблемы республики. Тематика данных обращений представлена 
вопросами: жилищными, коммунального хозяйства, социального
обеспечения, здравоохранения, образования. Поднимались вопросы 
повышения пенсионного обеспечения, получения и использования 
материнского капитала, предоставления льгот отдельным категориям 
граждан, разъяснения порядка получения в собственность земельных 
участков, архитектуры и строительства.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от
25.04.2013 № Пр-936 и в рамках проведения общероссийского дня приема 
граждан в День Конституции Российской Федерации 12 декабря 2013 года 
состоялся единый день приема граждан.

Анализ обращений за 2013 год показывает, что причины обращений 
граждан многогранны и, по прежнему, их характер находится в прямой 
зависимости от социально-экономического положения республики, 
отражающегося на уровне жизни всего населения и особенно социально
уязвимых категорий населения, нуждающихся в поддержке.

Граждане республики при обращении в органы государственной власти 
все чаще используют современные возможности и методы связи. Анализ по 
источникам поступления показывает ежегодный стабильный рост 
популярности обращений через интернет. Мониторинг показывает, что 
данный канал связи между населением и органами государственной власти 
республики становится все более актуальным.

Наибольшее количество обращений связано с социальной сферой — 
1068, что составляет 27,2% от общего числа обратившихся, а именно 
социальное обеспечение 305 (7,7 %), образование наука и культура 284 (7,2%), 
труд и занятость -204 (5,1%), здравоохранение 200 (5%), как правило, это 
обеспечение лекарственными препаратами, выделение квот для оказания
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высокотехнологичной помощи, качество обслуживания; работой ЖКХ-1000 
обращений- 25,4%, из них обеспечение жильем-524 (13,3%), коммунальное 
хозяйство-228 (5,8%), предоставление услуг, оплата строительства, 
содержание жилья-156 (3,9%); государство и политика-728 (18,5%) 
конституционный строй -345 (8,7%), основы государственного управления 
367(9,3%); экономика 620 (15,7%) в том числе хозяйственная деятельность 
553 (14 %), финансы-27 (0,6 %), природные ресурсы 37 (1,1%); оборона и 
безопасность-134 (4,2%) в том числе безопасность и охрана правопорядка 56 
(1,4%), уголовные преступления и исполнение наказаний-7 (0,2%), 
правосудие-16(0,4%) прокуратура-18(0,4%).

Как показывает практика, одним из наиболее действенных методов, 
влияющих на качество рассмотрения обращений, является контроль со 
стороны руководства за надлежащим рассмотрением вопросов, поднимаемых 
гражданами в своих письмах. В администрации Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики стала традиционной регулярная проверка 
исполнительской дисциплины при рассмотрении писем, на проводимый 
еженедельно «Час контроля» приглашаются ответственные сотрудники 
министерств и ведомств, отвечающие за работу с обращениями граждан.

Задача органов власти - уделить должное внимание каждому из этих 
обращений, тщательно и качественно относиться к мнению народа.

Из общего количества обращений, поставленных на контроль, 2554 
авторам писем даны обоснованные разъяснения, отказано в удовлетворении 
просьб 198 заявителям, по 868 приняты соответствующие меры, а по 271 
приняты положительные решения, факты не подтвердились-34.

Открытость и заинтересованность государственной власти в решении 
проблем, с которыми обращаются граждане республики, сказывается на 
количестве обращений в общественные организации.

В Общественную палату КЧР в 2013г. обратились 33 человека. 
Значительную часть обращений составляют жалобы на обслуживание 
управляющими компаниями многоквартирных домов: отопление,
обеспечение горячей водой, содержание придомовых территорий, мест 
общего пользования, повышение тарифов на коммунальные услуги. Остро 
стоят вопросы обеспечения жильем социально необеспеченных жителей КЧР, 
трудоустройством молодежи. По результатам рассмотрения 12 обращений 
даны разъяснения, для решения вопросов по 15-ти обращениям направлены 
рекомендации в министерства, ведомства и муниципальные органы власти 
КЧР. По 3-м обращениям оказана юридическая помощь в оформлении 
документов в суд.
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Активизация политической жизни, справедливые требования граждан о 
дальнейшей демократизации общества, необходимость создания 
дополнительных условий для участия граждан в управлении государством, в 
принятии стратегических решений как федерального, так и регионального 
уровня, а также уроки протестных акций свидетельствуют о том, что 
гражданское общество в нашей стране находится на новом ответственном 
этапе своего развития.

Общественная палата КЧР, осознавая важность защиты прав и интересов 
граждан, согласования общественно значимых целей деятельности 
гражданских институтов и органов власти, считает необходимым обратить 
внимание на ключевые задачи, проблемы и перспективы развития 
гражданского общества республики.

Общественная палата видит свою задачу в том, чтобы поддерживать, 
анализировать, распространять опыт деятельности созданных Общественных 
Советов при Министерствах и ведомствах КЧР. Они представляют собой 
новый инструмент общественного влияния на властные структуры, и он 
должен быть использован с максимальным социальным результатом, без 
формализма и показной суеты.

Развивая взаимодействие с Народным Собранием (Парламентом) КЧР, 
Общественная палата намерена добиваться более активного участия 
общественности в независимой экспертизе законопроектов на стадии их 
разработки, ввести в практику работы обязательное рассмотрение заключений 
Общественной палаты в деятельности профильных комитетов главного 
законодательного органа республики.

Общественная палата поддерживала, и впредь будет поддерживать 
добровольческую (волонтёрскую) и благотворительную деятельность в сфере 
поддержки ветеранов, многодетных семей, инвалидов, а также социально 
уязвимых слоев общества, детей и молодёжи, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Назрела необходимость, опираясь на опыт других регионов, рассмотреть 
вопрос разработки проекта долгосрочной целевой программы развития 
институтов гражданского общества в Карачаево-Черкесии.

Следует шире использовать формы общественного признания активного 
спонсорства, меценатства, благотворительности, социально ответственного 
бизнеса. В этом плане необходимо совершенствовать как федеральное, так и 
республиканское законодательство.
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Необходимо поставить на системную основу взаимодействие Палаты с 
общественными Советами и Палатами всех уровней, включая Общественную 
палату Российской Федерации.

Задач у республиканской Общественной палаты немало, и все их 
предстоит решать на основе широкого социального диалога и общественного 
консенсуса.

Ведь высокая активность и ответственность гражданского общества -  
основа успешного развития республики, социальной стабильности, согласия и 
мира в нашей стране.
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