ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДА МОСКВЫ
ПРОТОКОЛ №15
от 29 сентября 2015 года
Заседания Совета Общественной палаты города Москвы

Место проведения: Малый конференц-зал здания Общественной палаты города Москвы,
(Ленинградский пр., д. 5, стр.1)
Присутствовали на заседании Совета Общественной палаты города Москвы (далее –
Общественной палаты) - 19 человек.
Из них:
- члены Совета: И.Н. Воскресенский, А.С. Гинзбург, М.В. Кузовлев, Т.А. Михайлова,
А.Ю. Фролов, А.Н. Шумский.
- заместители руководителей комиссий Общественной палаты - членов Совета: М.Г.
Котовская, А.Р. Савелов, В.Н. Смирнов, И.Г. Пученкова, В.В. Овчинников, В.Г. Семенов.
Приглашенные участники заседания:
- Заместитель председателя Комитета общественных связей города Москвы И.С.
Соболев,
- Советник Председателя Правления АКБ «Российский капитал» Е.В. Дворецкая,
- Советник Президента – Председателя Правления Банка Москвы И.В. Проценко,
- Председатель Экспертного Совета Общественной палаты города Москвы А.А. Шарлай.
Повестка дня:
1. О проекте Положения о Городской Комиссии по обеспечению общественного контроля за
реализацией Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы;
Докладчик: Заместитель руководителя Комиссии
по развитию жилищно-коммунального хозяйства
Семенов Валерий Геннадьевич
2. О календарном плане мероприятий Седьмого Московского гражданского форума;
Докладчик: Председатель Общественной палаты
Кузовлев Михаил Валерьевич
3. О подготовке материалов в сборник лучших практик региональных Общественных палат;
Докладчик: Председатель Общественной палаты
Кузовлев Михаил Валерьевич
4. Об итогах ранжирования членами Общественной палаты города Москвы тем по 10
приоритетным направлениям конкурсного отбора программ (проектов) СО НКО,
проводимого Комитетом общественных связей;
Докладчик: Заместитель председателя Комитета
общественных связей города Москвы
Соболев Игорь Светославович
5. О проведении мониторинга деятельности Общественных советов при ОИВ города Москвы;
Докладчик: Председатель Экспертного совета
Общественной палаты
Шарлай Александр Анатольевич
6. Разное.
По первому вопросу повестки дня:
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Слушали:
Кузовлева М.В., проинформировавшего участников о том, что в конце июля этого года
Мэром Москвы С.С. Собяниным дано поручение Председателю Общественной палаты
создать городскую и окружные независимые комиссии по обеспечению дополнительного
контроля за реализацией Региональной программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов на территории города Москвы и для рассмотрения обращений и
жалоб жителей города Москвы, связанных со сроками капитального ремонта домов, составом
проводимых работ и качеством выполнения ремонта.
С учетом специфики профессиональной деятельности, принять к исполнению данное
поручение Мэра было поручено заместителю руководителя Комиссии по развитию жилищнокоммунального хозяйства Семенову Валерию Геннадьевичу.
Семенова В.Г.с информацией о том, что в рамках поручения Мэра Москвы и
Председателя Общественной палаты проведена следующая работа:
- в конце августа с.г. прошло расширенное заседание по обсуждению данного вопроса;
- 9 сентября с.г. в рамках Седьмого московского гражданского форума состоялось
обсуждение этого вопроса в формате круглого стола. В работе круглого стола приняли
участие члены Общественной палаты, депутаты Московской городской Думы, эксперты в
области жилищно-коммунального хозяйства и ряд заинтересованных представителей.
Единогласно было принято решение поддержать предложение Мэра Москвы С.С. Собянина о
создании городской независимой общественной Комиссии и окружных рабочих групп.
По мнению докладчика, главной задачей Комиссии станет информирование жителей
Москвы по вопросам капитального ремонта. С июля с.г. в Ассоциацию ЖКХ контроль
поступило порядка 40 тыс. обращений по капитальному ремонту, количество заявлений
увеличивается. Поступают не только жалобы, но и заявления с просьбой предоставить
информацию о порядке проведения капитального ремонта, формирования спецсчета и т.д.
Предполагается, что Комиссия будет той структурой, которая могла бы взять на себя
работу с населением.
Семенов В.Г. представил структуру Городской комиссии и окружных рабочих групп по
обеспечению общественного контроля за реализацией Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы.
Ассоциация ЖКХ контроль города Москвы организует проведение мероприятий
Городской комиссии и рабочих групп по административным округам:
• обеспечивает организационную подготовку заседаний и оформление резолюций,
рекомендаций, протоколов согласительных процедур;
• раскрывает информацию о работе Городской комиссии и рабочих групп.
Докладчик сообщил полномочия Городской комиссии и ее окружных рабочих групп;
обозначил круг рассматриваемых ею вопросов (включение домов в региональную программу
и краткосрочный план, проведение капитального ремонта домами, открывшими спецсчет и
др.), а также обозначил возможный состав комиссии (депутаты Московской городской думы 23 чел., члены Общественной палаты города Москвы 2-3 чел., депутаты внутригородских
муниципальных образований 2-3 человека, СРО строительных, управляющих организаций 3-4
человека, эксперты в области экономики и технологий строительства 2-3 человека,
представители жилищных объединений (ТСЖ, ЖСК, ЖК) 2-3 человека). Дополнительно в
окружные рабочие группы можно включить уполномоченных представителей собственников
помещений многоквартирных домов 3-4 человека.
Презентация прилагается.
В обсуждении первого вопроса приняли участие: А.Ю. Фролов, М.В. Кузовлев, В.Г.
Семенов, И.Г. Пученкова, В.Н. Смирнов, А.А. Шарлай, А.С. Гинзбург
Решили:
1.
Поддержать предложение Мэра города Москвы С.С. Собянина о создании при
Общественной палате города Москвы Городской Комиссии и окружных рабочих групп
по обеспечению общественного контроля за реализацией Региональной программы
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории
города Москвы.
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2.
Принять за основу предложения Комиссии по развитию ЖКХ Общественной
палаты города Москвы:
- по проекту Положения о Городской комиссии и окружных рабочих групп по
обеспечению общественного контроля за реализацией Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории города Москвы;
- по проекту структуры Городской комиссии и окружных рабочих групп по
обеспечению общественного контроля за реализацией Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории города Москвы.
3.
Доработать проект Положения о Городской комиссии и окружных рабочих групп
по обеспечению общественного контроля за реализацией Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
города Москвы с учетом поступивших замечаний (убрать пункт 4.4.1). Внести его на
утверждение Председателю Общественной палаты. Проинформировать Департамент
капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы в рабочем порядке (Отв. Семенов В.Г.).
4.
Поручить Комиссии по развитию жилищно-коммунального хозяйства
Общественной палаты города Москвы:
- сформировать список кандидатов в состав Городской комиссии, а также
окружных рабочих групп и внести на утверждение Председателю Общественной
палаты города Москвы (Отв. Семенов В.Г.);
- разработать план мероприятий по совершенствованию деятельности
Городской комиссии и окружных рабочих групп на 2015-2016 годы и представить
на согласование Председателю Общественной палаты города Москвы (Отв.
Семенов В.Г.).
5. Поручить Комиссии по регламенту, этике и совершенствованию деятельности
Общественной палаты внести изменения в Регламент Общественной палаты в части
изменения статьи «Органы Общественной палаты» и расширения их перечня (Отв.
Фролов А.Ю.).
Голосовали: «за» - единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Слушали:
Кузовлева М.В., сообщившего участникам о календарном плане мероприятий Седьмого
Московского гражданского форума. С начала августа Организационным комитетом идет сбор
предложений по перечню мероприятий в рамках VII Московского Гражданского Форума (далее
– Форум). 9 сентября дан старт Форуму, в рамках которого уже прошло несколько акций.
Среди них:
- круглый стол Комиссии по экологической политике и устойчивому развитию на тему: «Итоги
эксперимента Правительства Москвы по раздельному сбору твердых коммунальных отходов
(ТКО)» 20 августа в рамках секции Экологическая ответственность города и горожан.
Мероприятие прошло в здании Общественной палаты города Москвы, в нем приняли участие
31 человек;
- круглый стол Комиссии по развитию жилищно-коммунального хозяйства на тему «О мерах
социальной поддержки при оплате жилищно-коммунальных услуг» 8 сентября в рамках
секции Общественный контроль капитального ремонта в Москве. Мероприятие прошло в
Московском доме общественных организаций, в нем приняли участие 31 человек;
- круглый стол Комиссии по развитию жилищно-коммунального хозяйства на
тему: «Общественные советы как механизм контроля за реализацией программы
капитального ремонта в многоквартирном доме» 9 сентября в рамках секции Общественный
контроль капитального ремонта в Москве. Мероприятие прошло в новом здании
Общественной палаты на Страстном бульваре, в нем приняли участие 21 человек;
- совместный Круглый стол Комиссии по экологической политике и устойчивому развитию
Общественной палаты города Москвы и Комиссии по экологии, природопользованию и
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сохранению лесов Общественной палаты Московской области на тему: «Экологическая
политика Московского региона» 16 сентября в рамках секции Экологическая ответственность
города и горожан. Мероприятие состоялось в здании Общественной палаты города Москвы. В
нем приняли участие 31 человек;
- круглый стол Комиссии по развитию гражданского общества, местного самоуправления,
добровольческой деятельности на тему: «Москва волонтерская» 23 сентября в рамках секции
Волонтерское движение для горожан. Мероприятие состоялось в Фонде «Общественное
мнение», в нем приняли участие 27 человек.
Кузовлев М.В. подчеркнул, что Аппаратом Общественной палаты сформирован
календарный план мероприятий Седьмого Московского гражданского форума, который
еженедельно актуализируется с учетом поступающих предложений.
Выступил:
Фролов А.Ю., который предложил организовать работу дополнительной форумной
площадки в формате Конференции по теме: «Итоги общественного контроля за
модернизацией сферы образования города Москвы», ориентировочная дата которой последний четверг октября.
Соболев И.С., сообщивший о том, что Организационный комитет еженедельно ждет
предложения по конкретным датам проведения мероприятий в рамках Форума. Он предложил
провести Пленарное заседание в первой половине декабря с.г.
В обсуждении второго вопроса приняли участие: А.С. Гинзбург, И.С. Соболев, В.Н.
Смирнов, А.Ю. Фролов.
Решили:
1.
Дополнить предложенный план мероприятиями по тематическим направлениям
(Отв. Венедиктов А.А., Бессолова О.А.);
2.
Поручить Аппарату Общественной палаты:
- продолжить сбор предложений по перечню мероприятий в рамках Форума;
- размещать актуализированный план на ближайшую неделю и перспективный
план на месяц (без указания дат) на сайте Общественной палаты города
Москвы каждую пятницу.
Голосовали: «за» - единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
Слушали:
Кузовлева М.В. с информацией о подготовке материалов в сборник лучших практик
региональных Общественных палат. Он сообщил, что в начале августа с.г. от Председателя
президиума Совета общественных палат РФ Вавиловой Н.И. поступило обращение с
информацией о том, что с целью обмена опытом и использования в работе лучших практик
общественных палат субъектов РФ, Президиум Совета общественных палат РФ планирует
издать сборник-справочник «Лучшие практики Общественных палат субъектов Российской
Федерации в 2015 году».
Сборник будет состоять из 84 страниц – по числу общественных палат, т.е. каждой
общественной палате отводится одна страница.
На своей странице общественная палата сможет рассказать о приоритетных
направлениях деятельности в 2015 году, познакомить с лучшими практиками, гражданскими
активистами и их проектами (с ссылками и адресами), лидерами общественного мнения и их
гражданской позицией.
Выступили:
Фролов А.Ю. предложил поручить одному из членов Совета Общественной палаты
подготовить страницу Общественной палаты города Москвы.
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Семенов В.Г. предложил разместить на странице Общественной палаты города Москвы
информацию о системе общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и создании Городской комиссии как уникального опыта Москвы.
В ходе обсуждения были предложены варианты размещения информации об
экспертизе законопроекта «О бюджете города Москвы», корпоративное добровольчество.
В обсуждении третьего вопроса приняли участие: А.С. Гинзбург, А.Ю. Фролов, В.Г.
Семенов, Т.А. Михайлова.
Решили:
1.
Поручить заместителю руководителя Комиссии по развитию жилищнокоммунального хозяйства Семенову В.Г. подготовить страницу Общественной
палаты города Москвы для сборника-справочника «Лучшие практики Общественных
палат субъектов Российской Федерации в 2015 году» до 1 ноября с.г.
Голосовали: «за» - единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали:
Соболева И.С., представившего итоги ранжирования членами Общественной палаты
города Москвы тем по 10 приоритетным направлениям конкурсного отбора программ
(проектов) СО НКО, проводимого Комитетом общественных связей. Он сообщил об
изменениях порядка предоставления субсидий:
1. Увеличено число приоритетных направлений, по которым принимаются заявки от
некоммерческих организаций (далее - НКО). Например, контроль в сфере ЖКХ.
С 8 по 26 октября будет осуществляться прием заявок в Московском доме
общественных организаций (МДОО), в котором организуется для этих целей
сервисный центр. С 29 сентября с.г. в МДОО стартовали различные семинары и
мастер-классы для НКО, желающих подать заявки.
2. Увеличена численность экспертного совета по отбору заявок. В этой связи Комитет
общественных связей обращается к членам Совета Общественной палаты
рекомендовать экспертов для включения в состав экспертного совета по отбору заявок.
Докладчик объяснил, что численность экспертов увеличена в связи с тем, что НКО,
подающие заявки, были разделены на две группы: НКО, запрашивающие средства до 700 тыс.
руб. и НКО, запрашивающие от 700 тыс. руб. до 5 млн. руб.
Соболев И.С. сообщил о проведении анкетирования членов Общественной палаты на
предмет приоритетности направлений по предоставлению субсидий. В итоге получено 37
анкет. Самый высокий балл набрали такие направления как: формирование мотивации детей
и молодежи на приобретение дополнительных навыков; выявление и поддержка одаренных
детей и молодежи; вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; развитие
дополнительного образования детей и молодежи. Наиболее низкие баллы получили темы:
сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ; содействие и
популяризация деятельности по изучению и сохранению отечественного исторического и
культурного наследия; противодействие попыткам фальсификации истории.
Выступили:
Михайлова Т.А. предложила свою кандидатуру в состав экспертного совета по отбору
заявок.
В обсуждении четвертого вопроса приняли участие: А.С. Гинзбург, Т.А. Михайлова, А.Н.
Шумский, А.Ю. Фролов, И.С. Соболев, А.А. Шарлай, В.Г. Семенов.
Решили:
1.
Принять информацию к сведению и ознакомить с ней членов Общественной палаты.
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2.
Рекомендовать Комитету общественных связей города Москвы учесть
предложения членов Общественной палаты о приоритетных направлениях
конкурсного отбора программ (проектов) СО НКО для предоставления субсидий из
бюджета города Москвы.
3.
Поручить Аппарату Общественной палаты разослать материал членам
Общественной палаты.
4.
Предложить членам Общественной палаты направлять кандидатуры в состав
Экспертного совета при Комитете Общественных связей по отбору заявок социальноориентированных НКО для предоставления субсидий из бюджета города Москвы.
5.
Поручить Аппарату Общественной палаты обобщать сбор предложений и
направлять в Комитет общественных связей города Москвы.
Голосовали: «за» - единогласно.
По пятому вопросу повестки дня:
Слушали:
Шарлая А.А., сообщившего о проведении мониторинга деятельности Общественных
советов при органах исполнительной власти города Москвы. По словам докладчика, данный
вопрос согласуется с задачами, которые ставит Президент РФ В.В. Путин, о необходимости
проводить работу по реформированию общественных советов. В настоящее время готовится
законопроект об общественных советах.
Экспертный Совет Общественной палаты совместно с Координационным советом и
Комитетом общественных связей планирует провести мониторинг деятельности Общественных
советов при органах исполнительной власти города Москвы, который будет согласован с
календарем мероприятий Форума. По итогам проведения мониторинга планируется проведение
делового завтрака по обсуждению новых подходов и лучших практик деятельности
общественных советов (далее – Советы).
К критериям оценки и анализа деятельности территориальных и профильных
общественных советов при органах исполнительной власти города Москвы докладчик отнес:
- орган, при котором создан Совет, на основании какого документа;
- полномочия Совета;
- отвечает ли состав Совета квалификационным требованиям к членам Совета;
- состав Совета (какие общественные организации в нем представлены);
- с какими общественными организациями осуществляется взаимодействие;
- количество проведенных заседаний;
- количество рассмотренных вопросов и принятых по ним решений;
- контроль за использованием принятых собственных решений;
- количество инициированных советом проектов;
- количество реализованных собственных проектов (в т.ч. получивших организационнофинансовую поддержку со стороны органов исполнительной власти, НКО, бизнес-сообщества);
- каким инструментарием пользуется Совет при осуществлении функций и полномочий как
субъект общественного контроля;
- какие нормативные акты прошли «нулевые чтения» в Совете;
- какие гражданские инициативы реализованы Советом;
- какое количество граждан было привлечено к реализации проектов;
- формы и методы экспертной деятельности;
- формы информирования граждан о взаимодействии Совета и органа власти (наличие
постоянной рубрики в местной газете, передача на ТВ, сайт в Интернете);
- информационное сопровождение деятельности Совета;
- организационно-методическое сопровождение Комитетом общественных связей и
Общественной палатой города Москвы;
- финансово-организационное и методическое сопровождение деятельности Совета.
Также Шарлай А.А. сообщил членам Совета Общественной палаты о предложениях,
которые внесли члены Координационного совета по взаимодействию Общественной палаты
города Москвы с территориальными советами при органах исполнительной власти:
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1. Разработать новое типовое положение о Советах, в котором будут расширены их
полномочия исходя из положений федерального закона 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в РФ»;
2. Утверждать положение об общественном совете при ОИВ совместным решением
Общественной палаты города Москвы и органом исполнительной власти;
3. Порядок и регламент формирования советов определить следующим образом: 75%
кандидатов в состав Совета вносятся Общественной палатой через отборочный
конкурс, 25% - органом исполнительной власти, при котором создается Совет.
Утверждается совместно.
4. Провести на базе МДОО для субъектов общественного контроля обучающие семинары
по процедурам проведения общественного контроля.
По итогам проведения мониторинга будет подготовлена аналитическая записка
«Результаты работы общественных советов за 2015 год».
В обсуждении пятого вопроса приняли участие: А.Ю. Фролов, А.С. Гинзбург, А.А.
Шарлай, И.С. Соболев.
Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжить взаимодействие с Общественными советами при органах
исполнительной власти города Москвы и подготовить проект аналитической
записки о результатах их работы в 2015 году к 01.12.2015г. (Отв. Шарлай А.А.,
Орлова И.В.)
3. Утвердить алгоритм мониторинга деятельности Общественных советов при
органах исполнительной власти города Москвы.
Голосовали: «за» - единогласно.
По шестому вопросу повестки дня:
Разное.
Слушали:
Михайлову Т.А. с обращением в адрес Заместителя председателя Комитета
общественных связей И.С. Соболева по вопросу вхождения НКО в реестр поставщиков
социальных услуг, который ведет Департамент социальной защиты населения города
Москвы. Она попросила оказать содействие в решении данной проблемы.
Соболева И.С., сообщившего о размещении Общественной палаты города Москвы в
новом здании на Страстном бульваре.
В обсуждении шестого вопроса приняли участие: И.С. Соболев, А.С. Гинзбург.
Приложение:
1. Список участников 3л.
2. Проект решений заседания Совета 4л.
3. Презентация Городской комиссии и окружных рабочих групп по обеспечению
общественного контроля за реализацией Региональной программы
капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы 3л.
4. Проект положения о Городской комиссии и окружных рабочих группах 4л.
5. Календарь мероприятий в рамках VII Московского Гражданского Форума 10л.
Председатель Общественной палаты
города Москвы

М.В. Кузовлев

Исполнитель
Е.В. Гуреева
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