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О Концепции проекта закона Калининградской области «Об общественных 

палатах муниципальных образований Калининградской области» 

 

Основные требования, которые, по моему мнению, следует предъявлять 

рабочей группе к Концепции проекта закона можно сформулировать следующим 

образом. 

Во-первых, - соответствие ФЗ № 212 «Об основах общественного контроля в 

РФ», и, прежде всего, ст.6, где определяется такой принцип формирования 

субъектов общественного контроля, как самостоятельность и независимость от 

органов государственной и местной власти. Разумеется, это требование относится 

и к формированию общественной палаты МО, как института гражданского 

общества, для которого характерны также такие принципы, как самоорганизация и 

самоуправление, наряду с независимостью от органов местной власти. Только 

создание условий для возникновения и закрепления этих базовых принципов в 

формировании и организации деятельности ОП МО позволяет создать надежную 

основу для реального влияния на местную власть и осуществления общественного 

контроля ее деятельности со стороны институтов гражданского общества.  

Сегодня, все наоборот, существующие ОС – это преимущественно объекты 

контроля со стороны местной власти, т.к. сам механизм их формирования создан 

ОМСУ с нарушением всех принципов организации и деятельности института 

гражданского общества. Разумеется, возможность влияния такого рода 

имитационных институтов на местную власть резко падает и их роль практически 

сводится к приданию легитимности уже принятым управленческим решениям 

ОМСУ.  

Отсюда и катастрофически низкий уровень легитимности и доверия к таким 

ОС, как «квазиинститутам» гражданского общества (12,2% по результатам 

реализации ГП за 2019г. «Развитие гражданского общества в Калининградской 

области»), которые по сути воспринимаются не как институты ГО, 

представляющие интересы жителей МО, а как еще один отдел местной 

администрации «по связям с общественностью», встроенный в вертикаль местной 

власти. 

Как следствие, - нарастание социальной напряженности, расширение 

конфликтных зон в различных сферах жизнедеятельности МО и готовности к 

протестной активности, а том числе в ходе подготовки и проведения выборов в 

различные уровни органов власти. Низкая явка на выборы в местные органы 

власти, даже с учетом административно контролируемого давления на бюджетный 

сектор электората, - явное свидетельство отчуждения большинства жителей МО от 

органов местной власти. Так, по результатам реализации уже упомянутой выше ГП 

«Развитие гражданского общества в Калининградской области» за 2016 – 2019 

годы уровень удовлетворенности жителей МО степенью развития не только 

институтов гражданского общества, но и местного самоуправления в сфере защиты 

прав и свобод человека и гражданина снизился более чем в 2 раза (с 29,2 до 14,2%).  
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Во вторых, если рабочая группа согласна с принципом самостоятельности и 

независимости субъектов ОК от органов государственной и местной власти, как 

института ГО, в деятельности которого представлены принципы самоорганизации 

и самоуправления, то отсюда логическое следствие - жители муниципальных 

образований, должны самостоятельно формировать составы общественных советов 

из числа местных гражданских активистов. Тем более, что от 80 до 90% 

опрошенных представителей ОС МО, НКО и других участников Форумов 

«Сообщество» в различных регионах страны именно так и считают.  

Следует отметить также, что это мнение (81,1% от общего количества 

опрошенных) совпадает также и с результатами анкетного опроса представителей 

общественных советов, НКО и ОМСУ в 10 муниципальных образованиях региона, 

проведенного в сентябре-октябре 2020 года рамках проекта «Содействие 

формированию эффективного взаимодействия институтов гражданского общества 

и органов власти муниципальных образований в интересах устойчивого развития 

малых городов и сельских территорий Калининградской области». 

Иначе говоря, существует мощный запрос на создание ОП МО, как 

полноценного института гражданского общества, способного обеспечить переход 

от административно - зависимой к партнерской модели взаимодействия с органами 

местной власти. При этом, уже есть ответ на этот запрос как со стороны жителей 

МО, так и органов власти – это опыт республик Удмуртии, Марий Эл, 

Оренбургской и Ростовской областей.  

Например, в Удмуртии муниципальная конференция представителей 

общественных объединений, как механизм самоорганизации и самоуправления 

этих институтов, является основным субъектом формирования ОС МО. Причем, 

этот порядок закреплен республиканской ОП не только в форме Типового 

положения об ОС в МО, но и уже успешно действует на протяжении последних 10 

лет. Одновременно, там отстроен механизм ответственности ОС МО перед 

общественными объединениями и местным сообществом, на основе проведения 

ежегодных муниципальных гражданских Форумов, на которых члены ОС МО 

отчитываются о результатах своей деятельности.  

Следует также отметить, что оба этих механизма как формирования ОС, так 

и отчетности перед НКО и местным сообществом во многом уже используются в 

организации и деятельности ОС г.Калининграда.  

Предлагаемые требования к концепции проекта областного закона, 

позволит укрепить общественную легитимность ОП МО, т.е. право на 

представительство интересов местного сообщества в органах местной власти, 

посредством этих институтов гражданского общества. Одновременно повысить 

уверенность жителей МО в возможность влиять на органы местной власти, а 

следовательно заметно поднять доверие к этим институтам со стороны жителей 

муниципальных образований. 

 Эти требования к формированию общественных палат МО будут 

содействовать, по мнению участников опросов, не только укреплению взаимно 

ответственного партнерства между ОП МО и органами местной власти, но и более 

широкому вовлечению жителей МО в решение актуальных проблем местного 

сообщества, стать мощным ресурсом повышения качества управленческой 

деятельности органов местной власти. 

С учетом сказанного, рабочей группе были ранее представлены три 

основных варианта формирования ОП с правом жителям МО и общественным 
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объединениям самостоятельно формировать составы этих институтов, из числа их 

представителей с инициативной гражданской позицией. Именно эти варианты, как 

показывают результаты вышеуказанного проведенного анкетирования в таких 

муниципальных образованиях, как Черняховск, Советск, Гусев, Балтийск, Светлый, 

Пионерск, Гвардейск, Мамоново и др., выбрало наибольшее количество 

представителей ОС МО, НКО и других участников консультационных сессий (см. 

презентацию результатов анкетного опроса).  

При этом, следует отметить, что опрос был проведен представителями 

администрации МО в сентябре-октябре 2020 года, в рамках проекта «Содействие 

формированию эффективного взаимодействия институтов гражданского общества 

и органов власти муниципальных образований…»  

Первый вариант - самовыдвижение гражданских активистов, как способ 

формирования муниципальной общественной палаты. Этот способ формирования 

общественных палат МО, предлагается осуществлять через уполномоченный 

орган, состоящий из представителей Общественной палаты КО, предыдущего 

состава ОС МО и НКО, действующими на территории МО 

Второй вариант - субъектом формирования общественной палаты МО 

является Конференция представителей местных общественных объединений, 

включая ТОС и ТСЖ, сходов граждан, собраний по месту работы и учебы, а также 

инициативных групп граждан, проживающих на территории муниципалитета, с 

мандатом на право решающего голоса при избрании членов общественной палаты. 

Третий вариант предполагает прямое голосование граждан по выборам чле-

нов муниципальной общественной палаты, которое проводится специальной 

избирательной комиссией, созданной, в свою очередь, решением территориальной 

избирательной комиссией МО. Голосование по кандидатам в члены общественной 

палаты проводится по аналогии с выборами в представительные органы местного 

самоуправления 

Предварительный анализ показывает, что из трех вариантов формирования 

общественных палат МО, наиболее перспективным механизмом их образования в 

настоящее время является комбинация первого и второго вариантов 

(поддержанных большинством опрошенных членов ОС и представителей НКО – 

более 70%), т.е. сочетание самовыдвижения жителей с инициативной гражданской 

позицией и муниципальной Конференции, с перспективой перехода на прямое го-

лосование граждан по выборам ОП МО в среднесрочной перспективе.  

Основные контуры предлагаемого порядка формирования ОП 

муниципального образования можно представить следующим образом (см. 

Приложение 1). 

Совет депутатов МО принимает решение о создании уполномоченного 

органа для подготовки и проведения Конференции по формированию 

общественной палаты МО за три месяца до окончания срока полномочий ее 

членов (в настоящее время – членов ОС). 

Состав уполномоченного органа предлагается сформировать с участием 

представителей Общественной палаты Калининградской области, действующего в 

настоящее время ОС в муниципальном образовании и некоммерческих 

организаций. Уполномоченный орган готовит для Конференции предложения по 

внесению изменений в действующее положение об ОС (в последующем – ОП МО), 

принимает предложения от некоммерческих организаций, сходов граждан, 

собраний по месту жительства, работы и учебы по кандидатам, а также 



4 

 

гражданских активистов в порядке самовыдвижения в состав ОП МО. 

Одновременно, уполномоченный орган готовит проект порядка голосования по 

всем заявленным кандидатам в состав ОП МО.  

Конференция по обсуждению и принятию решений по проекту положения об 

общественной палате, порядку голосования и формированию состава ОП МО 

проводится в течение 30 дней до окончания срока полномочий членов этого 

института гражданского общества.  

  В бюллетень для голосования вносятся все кандидаты, в соответствии с 

поступившими предложениями и принятого Конференцией положения об 

общественной палате. При голосовании каждый участник Конференции имеет 

столько голосов, сколько требуется избрать членов ОП МО.  

Избранными в состав общественной палаты считаются кандидаты, 

набравшие наибольшее число голосов. ОП МО считается сформированной, если в 

ее состав вошло не менее 2/3 от установленного положением числа членов палаты. 

Срок полномочий членов общественной палаты истекает через 3 года со дня 

первого заседания палаты. 

Уполномоченный орган, совместно с Общественной палатой 

Калининградской области оказывает информационную и методическую поддержку 

в организации и проведении Конференции. 

Положение об общественной палате и составе ОП, принятые Конференцией, 

утверждаются решением Совета депутатов муниципального образования.  

Следует отметить, что большинство экспертов в сфере развития институтов 

гражданского общества считает наиболее предпочтительной формой придания 

юридической легитимности ОП МО решением представительного органа местной 

власти. Однако, в различных регионах страны существует также опыт придания 

легитимности таким общественным институтам совместным решением органов 

местной власти.  
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Приложение 1 

 

 

Предлагаемый вариант формирования общественных палат муниципальных образований 


