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Деятельность
Общественной палаты Омской области
Деятельность Общественного штаба Омской области
по наблюдению за выборами во время подготовки
к избирательной компании 2021 года
4 марта этого года в Общественной
палате Омской области состоялось открытие Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва, а
также депутатов в Законодательное собрание Омской области и представительские органы местного самоуправления.
Первоначальная и основная задача
штаба – формирование пула общественных наблюдателей на избирательных
участках в дни досрочного голосования
и в Единый день голосования. С марта по
июль проходило обучение будущих наблюдателей во всех муниципальных образованиях Омской области и города Омска. Общественным штабом проводилась
огромная работа по привлечению региональных общественных организаций и
отделений политических партий. Соглашения о сотрудничестве были заключены с 67 общественными организациями
и 5 политическими партиями. В процессе
такой работы подготовлено 5820 наблюдателей от общественных объединений
и политических партий. Из них 1751
наблюдатель от Общественной палаты
Омской области. Общественной палатой
Российской Федерации был разработан
«Золотой стандарт», в котором подробно
описан порядок действий общественных
наблюдателей на участках в период проведения голосования, а также кодекс этики наблюдателя.
В процессе подготовки к выборной
кампании 2021 года Общественный штаб
по наблюдению за выборами тесно сотрудничал как с общественными организациями, так и с региональными отделениями политических партий. 26 июля в
Общественной палате Омской области
состоялось заседание за круглым столом
на тему: «Совместная деятельность Общественного штаба Омской области по
наблюдению за выборами и региональ-

ными отделениями политических партий
в преддверии сентябрьских выборов». За
одним столом собрались члены Общественного штаба, члены Общественной
палаты Омской области, представители
региональных отделений политических
партий и Избирательной комиссии Омской области. Открывая заседание круглого стола председатель Общественной
палаты Омской области, руководитель
Общественного штаба Лидия Герасимова еще раз подчеркнула, что открытость
и прозрачность выборов зависит от тех
наблюдателей, которые в эти дни будут
находиться на избирательных участках.
Представитель Избирательной комиссии Омской области Михаил Мордовин
считает, что общественные наблюдатели –
важный фактор в проведении выборов.
Все мероприятия по организации избирательной кампании прошли в штатном
режиме, без конфликтных ситуаций.
Новый тренд этой избирательной кампании – предупредительная работа избирательных комиссий, которые не только
проверяли документы, но и оказывали
консультации партиям, чтобы все было в
соответствии с избирательным законодательством.
Во время встреч общественников с
представителями политических партий
и Избирательной комиссии Омской области обсуждались вопросы работы избирательных комиссий в период распространения коронавирусной инфекции. Все
члены избирательных комиссий, а также
наблюдатели во время нахождения на
участках обеспечивались средствами индивидуальной защиты.
Общественный штаб по наблюдению
за выборами совместно с представителями политических партий во время встреч
обсуждали работу колл-центра, ситуационного центра и пресс-центра, которым
предстояла огромная работа не только

во время подготовки к выборам, но и во
время трехдневных выборов. Общественный пресс-центр работал в тесной связке
и с колл-центром, и с ситуационным центром. Для журналистов были доступны
все каналы оперативной информации.
Еще задолго до выборов омские СМИ работали по освещению хода подготовки к
выборам, публиковали информацию о
работе будущих наблюдателей, о системе
безопасности.
Во время подготовки к избирательной
кампании членами Общественного штаба
и Общественной палаты Омской области
проводился мониторинг всех этапов подготовки к выборам, обсуждались доклады
и социологические исследования, имеющие непосредственное отношение к этому процессу. Подготовка к выборам 2021
года показала очевидный рост партийной
конкуренции на выборах самого разного
уровня, включая выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Одновременно вырос уровень подготовленности партий к выборам, соответственно
уменьшилось количество отказов в регистрации партийных списков.
В этом году жители нашего региона
выбирают новый состав Законодательного собрания Омской области. Кандидаты
выдвинуты от семи политических партий: 79 кандидатов выдвинула Единая
Россия, КПРФ – 77 кандидатов, ЛДПР
– 49 кандидатов, Справедливая Россия –
Патриоты – За Правду – 59 кандидатов,
Новые Люди – 43 кандидата, Российская
Партия пенсионеров за социальную справедливость – 60 кандидатов, Коммунисты
России – 88 кандидатов. Что касается одномандатных округов, то по 22-м избирательным участкам зарегистрированы 102
кандидата от пяти политических партий.
Эти цифры свидетельствуют о том, что
партийная конкуренция на выборах 2021
достаточно высокая.

Поздравляем нашего дорогого коллегу по работе в Общественной
палате Омской области Александра Кузюкова с выдающимися
достижениями на ХVI Паралимпийских летних играх,
с двумя золотыми олимпийскими медалями.

Александр Анатольевич, такой впечатляющий успех стал возможен благодаря Вашему спортивному волевому характеру, неустанному, самоотверженному труду, твердой вере в себя и свои силы. Ваше высочайшее мастерство, возможности восхищают,
рождают чувство гордости за Вас.
11 сентября президент России Владимир Путин наградил Вас Орденом Дружбы
за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на ХVI Паралимпийских летних играх в Токио. С огромной радостью в сердце поздравляем Вас
с получением такой высокой награды.
Искренне желаем Вам новых спортивных достижений, исполнения всего задуманного. Пусть Вам сопутствует удача, а в семье царят порядок и благополучие.
Крепкого Вам здоровья, бодрости и оптимизма, реализации всех намеченных планов и начинаний.
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Деятельность
Общественной палаты Омской области
Работа Центра
общественного
наблюдения
в период
трехдневных
выборов 2021
С 17 по 19 сентября в Общественной
палате Омской области работал Центр
по общественному наблюдению за выборами.
Дежурство членов Общественной палаты было организовано в круглосуточном режиме. Человек, обратившийся в
Центр по общественному наблюдению,
мог посмотреть трансляцию с любого
избирательного участка. Более 600 избирательных участков были оснащены камерами видеонаблюдения, остальные участки находились под наблюдением
видеофиксаторов. Члены Общественной палаты, находившиеся в Центре, в круглосуточном режиме могли посмотреть
на экране монитора что происходит на том или ином избирательном участке, как хранятся бюллетени, которые уже
были опущены избирателями в урны для голосования. Была
возможность отмотать необходимое время и посмотреть на
экране интересующий момент. На каждом избирательном
участке города и области работали общественные наблюдатели, прошедшие обучение в Общественной палате Омской
области. Мобильная бригада из Центра по общественному
наблюдению в любой момент готова была выехать на участок, чтобы детально разобраться в ситуации.
18 сентября Центр по общественному наблюдению за выборами посетили международные эксперты и эксперты стран
СНГ. Они встретились с председателем Общественной палаты Омской области Лидией Герасимовой и членами палаты.
Во время встречи участники этой группы экспертов отметили, что Сибирь для них стала более интересным вариантом,
чем Москва и центральная Россия. Омск, по их словам, большой и интересный город. Люди здесь очень гостеприимные,
добрые. Также эксперты оценили то, что избирательный процесс организован на высоком уровне. Им был открыт доступ
на все избирательные участки.
На момент встречи с членами Общественной палаты эксперты посетили 10 избирательных участков, поговорили с
наблюдателями. «Внутри избирательных участков нет никакой политической агитации, в целом атмосфера очень профессиональная. Мы общались с наблюдателями, все были настроены очень дружелюбно. Особо хотелось бы отметить то,
что среди наблюдателей и тех, кто работает на участках, есть
молодые люди. В целом демократический процесс проходит
отлично», – поделился впечатлениями Урс Ункауф, один из
членов группы международной группы экспертов.
Лидия Герасимова, председатель Общественной палаты, поблагодарила гостей за то, что они нашли время для
посещения Центра по общественному наблюдению за выборами и рассказала присутствующим о том, что общественники проводят огромную работу на участках, следят
за соблюдением не только порядка, но и за тем, чтобы выборы проходили без нарушений. Вся информация о работе
избирательных комиссий поступает в Центр, все нарушения фиксируются и все проблемы решаются оперативно.
«Для нас, для всех общественников, очень важна экспертная оценка происходящего, важен взгляд со стороны. И мы

очень рады тому, что международные эксперты нашли время и возможность посетить наш Центр по общественному
наблюдению за выборами и высказать свою оценку», – сказала Лидия Петровна. Следует отметить, что экспертами была
отмечена доступность избирательных участков для людей с
ограниченными возможностями. Еще один важный фактор
был отмечен гостями нашего города – это соблюдение санитарных норм в условиях глобальной пандемии. Каждый
избиратель мог получить средства индивидуальной защиты
непосредственно на участке.
19 сентября председатель Общественной палаты Омской
области Лидия Герасимова подвела итоги общественного
наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва и депутатов Законодательного Собрания Омской
области седьмого созыва. Центр по общественному наблюдению за выборами показал свою эффективность, считает Лидия Петровна. И хотя выборы проходили в течении
трех дней, в отличии от многих других выборов прошли
они гораздо спокойней. От общественных наблюдателей
информации о нарушениях на избирательных участках не
поступало. По мнению Лидии Герасимовой, у наших избирателей была уверенность, что общественные наблюдатели не допустят каких-либо серьезных нарушений в дни голосования. Наблюдением общественников были охвачены
абсолютно все избирательные участки как в городе, так и
в области.
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Деятельность
Общественной палаты Омской области
Выездные мероприятия по вопросам
развития муниципальных районов
Омского Прииртышья
По инициативе Общественной палаты Омской области, Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области, Центра инноваций в социальной сфере прошел цикл выездных мероприятий по вопросам развития муниципальных районов нашего региона.
В работе выездных семинаров приняли участие члены Общественной палаты
Омской области, представители органов
исполнительной власти области и муниципальных образований, общественники. Во время этих встреч общественники
и представители органов исполнительной власти обсудили различные вопросы,
связанные с развитием муниципальных
образований. Был рассмотрен целый ряд
проектов, направленных на повышение
гражданской активности жителей через
взаимодействие органов исполнительной
власти и лидеров гражданских инициатив. Член Общественной палаты Омской
области и Общественной палаты Российской Федерации, руководитель Омского
ЦИСС Ирина Сербина во время встреч
знакомила присутствующих с лучшими
практиками НКО и услугами, которые
оказывают населению социальные предприниматели. Важен вопрос создания Ресурсных центров во всех муниципальных
районах области. Как показывает практика, Ресурсные центры являются центрами поддержки НКО, социального бизнеса, местом, где можно обсудить идеи
и задачи местных сообществ. Местные
власти готовы поддерживать создание
Ресурсных центров, отмечается необходимость организации школ социального
предпринимательства.
Анатолий Соловьев, председатель комиссии по вопросам экологии, охраны
окружающей среды и безопасности жизнедеятельности обсудил с участниками
выездных мероприятий вопросы развития особо охраняемых природных территорий. Развитие регионального туризма
и экотуризма достаточно злободневны
для нашей области. Общественные организации могут принять непосредственное участие в проведении экологического мониторинга этих территорий, чтобы
сохранить среду обитания исчезающих
или нуждающихся в особой охране животных. Необходимо продолжить обустройство территорий заказников, организацию и устройство экологических
маршрутов.
Надежда Чекалева, председатель комиссии по вопросам развития науки и
образования, в своих выступлениях поднимала тему образовательных и воспитательных возможностей сельского социума. Качественное школьное образование,
оснащение школ современным оборудо-
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ванием – это лишь малая часть вопросов,
которые были предложены для обсуждения во время выездных мероприятий.
Член Общественной палаты Омской
области, председатель ОРОООГО «Союз
женщин России» Тамара Синичникова в
рамках благотворительной акции «Семья
помогает семье. Соберем ребенка в школу», которую ежегодно проводит Министерство труда и социального развития
Омской области совместно с Омским региональным отделением «Союз женщин
России», на выездных мероприятиях передала детям из малообеспеченных семей
наборы школьных принадлежностей.
На встречах с органами исполнительной власти и общественниками не
остались без внимания и вопросы организации общественного наблюдения
на сентябрьских выборах. Председатель
Общественной палаты Омской области
Лидия Герасимова во время выездных мероприятий подписала целый ряд соглашений о взаимодействии Общественной
палаты Омской области с руководителями общественных организаций. Подписание этих соглашений позволило подготовить и направить на избирательные
участки 1751 наблюдателя от общественных организаций нашего региона. Благодаря этому, гражданское общество смогло добиться открытости и прозрачности
на прошедших сентябрьских выборах.
В процессе выездных мероприятий
был поднят целый ряд вопросов, которые
требуют не только обсуждения, но и скорейшего решения. Председатель Общественной палаты Омской области Лидия
Герасимова выразила надежду, что диалог между общественностью и исполнительной властью муниципальных районов будет продолжен и в дальнейшем и
станет хорошим импульсом в развитии
гражданских инициатив на местах.

Расширенное
заседание рабочей
группы по координации деятельности
общественных
советов при органах
исполнительной
власти Омской области
14 июля в Общественной палате Омской области в режиме видео-конференц-связи
состоялось
расширенное заседание рабочей
группы по координации деятельности общественных советов при органах исполнительной власти Омской
области.
Модератором данного мероприятия выступил Игорь Боровский, заместитель председателя Общественной
палаты Омской области, председатель
комиссии по социальной политике,
развитию здравоохранения и демографии. В работе заседания приняли
участие члены Общественной палаты Омской области, представители
органов исполнительной власти, муниципальных образований и общественных советов при органах исполнительной власти, администрациях
муниципальных образований.
Открывая работу заседания рабочей группы, председатель Общественной палаты Омской области Лидия
Герасимова отметила важность работы общественных советов, которые
призваны быть проводниками гражданских инициатив. Важную роль общественные советы играют в области
контроля использования своих полномочий органами исполнительной
власти. Игорь Боровский напомнил
присутствующим об основах общественного контроля в Российской
Федерации. Общественные советы
при органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и
органах местного самоуправления
являются субъектами общественного контроля. В нашей области общественные советы сформированы при 24 органах исполнительной
власти, 32 администрациях сельских
муниципальных образований и при
12 территориальных управлениях

Деятельность
Общественной палаты Омской области
федеральных органов
исполнительной власти. Для их
более успешной и
эффективной работы решением совета
Общественной палаты Омской области
утвержден Стандарт
деятельности
общественного совета
при органе исполнительной
власти
Омской области, а
также кодекс этики
члена Общественного совета при органе
исполнительной власти Омской области.
Проведению данного
расширенного заседания предшествовала работа по мониторингу деятельности
Общественных
советов. Игорь Боровский,
анализируя
результаты мониторинга отметил, что на
официальных сайтах
региональных органов исполнительной
власти созданы разделы с информацией о
деятельности ОС. Но
изложение информации в этих разделах
требует более тщательного и серьезного
подхода.
По итогам расширенного
заседания
рабочей группы по
координации
деятельности
Общественных советов выработан целый ряд
рекомендаций, которые будут направлены
руководителям
органов исполнительной власти Омской
области и председателям Общественных
советов при органах
исполнительной власти региона и муниципальных образований Омской области.

Состояние и перспективы развития в Омской
области проекта «Социальный контракт»
18 августа в Общественной палате Омской области в режиме видео-конференц-связи состоялось
заседание круглого стола на тему
«Состояние и перспективы развития в Омской области проекта «Социальный контракт».
В работе круглого стола приняли
участие члены Общественной палаты Омской области, представители
заинтересованных министерств, исполнительной власти муниципальных образований, руководители
межрайонных управлений Министерства труда и социального развития. Открыл
работу круглого стола модератор данного мероприятия Игорь Боровский, заместитель председателя Общественной палаты Омской области,
председатель комиссии по социальной политике,
развитию здравоохранения и демографии. Он отметил, что сегодня очень важен вопрос развития
социального контракта в рамках национального
проекта «Демография». Социальный контракт
является одним из инструментов для решения задачи, которую ставит президент Владимир Путин
– выйти на допандемийный уровень занятости.
Начальник отдела нестационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства труда и
социального развития Омской области Татьяна
Негрова рассказала участникам круглого стола
о реализации проекта «Социальный контракт» в
нашем регионе. Социальный контракт – это мера
государственной поддержки для жителей региона, которые имеют среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума. Для трудоспособного населения он составляет 11 342 руб.
в месяц. С 2021 года направлениями социального
контракта стали: поиск работы (более 40 тысяч
рублей); индивидуальная предпринимательская
деятельность (250 тысяч рублей); ведение личного подсобного хозяйства (100 тысяч рублей);
приобретение товаров первой необходимости:
одежды, обуви, лекарственных препаратов и другое (до 66 тысяч рублей). В этом году на реализацию проекта «Социальный контракт» будет направлено 440 млн. рублей, а в 2022 и 2023 году по
426 млн. рублей соответственно. Жители нашего
региона проявляют активность при заключении
социального контракта на приобретение товаров
первой необходимости. На эти цели заключено
1480 контрактов. На втором месте – поиск работы, заключено 1200 контрактов при плане 2150.
Далее идут социальные контракты: на развитие
личного подсобного хозяйства заключено 788
контрактов и 345 контрактов на открытие своего дела. Направления социального контракта на
поиск работы и развитие своего дела – это комплексная поддержка безработных, мотивирующая на трудоустройство. Социальный контракт
на поиск работы обеспечивает финансовую поддержку при устройстве на новое место работы.
Еще одно направление социального контракта
– развитие своего дела. 345 жителей региона заключили контракт на эти цели. Направления для
развития или создания бизнеса могут быть разными. На средства социального контракта омичи

открывают мини-пекарни, сельские
продуктовые магазины, сыроварни,
парикмахерские, массажные салоны, аптеки, занимаются грузоперевозками, производством мебели,
пчеловодством, деревообработкой,
животноводством.
Омская область стала первым регионом, в котором практикуют бесплатное сопровождение заявителей.
В Прииртышье работает «Школа социального контракта». Общественная организация «Омский союз деловых женщин», которую возглавляет
Ирина Живаева, помогает составить бизнес-план,
который необходим для заключения социального
контракта на развитие своего дела. При заключении социального контракта в обязательном порядке разрабатывается индивидуальная программа по выходу из кризисного положения, в которой
указывается, какие именно мероприятия помогут
семье поднять свои доходы. Социальный контракт
заключается от 6 до 12 месяцев.
По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Николая Филонова, в каждом муниципальном
районе есть управления или комитеты сельского хозяйства, где можно получить консультацию,
информацию по реализации средств социального
контракта. В городе Омске работает центр компетенций, информирующий о различных видах
поддержки.
Опытом работы по внедрению социального
контракта поделились представители Русско-Полянского, Муромцевского и Одесского муниципальных районов. Эта работа имеет несколько
направлений: информирование населения, выявление нуждающихся семей, сопровождение социальных контрактов, освещение успешных практик. Самой сложной является индивидуальная
разъяснительная работа. В этих районах созданы
мобильные группы, которые выезжают в сельские
поселения и проводят разъяснительную работу
среди населения.
В заключении заседания модератор мероприятия Игорь Боровский поблагодарил всех участников за интересный и продуктивный разговор.
Результатом работы круглого стола стало следующее решение: обратиться с предложением в адрес
Министерства труда и социального развития Омской области о расширении межведомственного
взаимодействия в рамках проекта «Социальный
контракт»; привлечь к информационно-разъяснительной работе заинтересованные ведомства
по направлениям выдачи средств социального
контракта. Предложить Министерству труда и социального развития Омской области рассмотреть
возможность расширения образовательной и методической работы с получателями средств социального контракта с привлечением профильных
ведомств и общественных организаций. Игорь
Боровский предложил Общественной палате Омской области рассмотреть возможность через ресурсные центры муниципальных районов Омской
области помочь в составлении бизнес-планов потенциальным получателям средств социального
контракта.
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Деятельность
Общественной палаты Омской области
Состояние
и проблемы
обязательной
вакцинации против
коронавирусной
инфекции
работников
различных сфер

Круглый стол по проблемам
Омского метрополитена
8 сентября в Общественной палате
Омской области прошло заседание за
круглым столом по проблемам Омского метрополитена.
Вопросы, связанные с использованием построенных объектов Омского
метро, чрезвычайно актуальны, социально и экономически важны для города Омска. В работе круглого стола
приняли участие члены Общественной
палаты Омской области, представители
Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, Министерства экономики Омской
области, Администрации города Омска,
Омской торгово-промышленной палаты, СибАДИ, общественники. Модератором мероприятия выступил Анатолий Соловьев, председатель комиссии
по вопросам экологии, охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности. Открывая работу круглого
стола, Анатолий Соловьев сказал о том,
что данный вопрос рассматривался в
Общественной палате Омской области
три года назад. А совсем недавно обсуждался губернатором Омской области
Александром Бурковым с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснулиным.
Основной доклад по теме «О решениях по использованию недостроенных
объектов Омского метрополитена» был
сделан Павлом Орловым, начальником научно-исследовательского отдела
СибАДИ. В своем докладе он рассказал о
проблемах транспортной системы города Омска.
Сотрудниками СибАДИ рассматривались альтернативные и более дешевые
(15-20 млрд. руб.) варианты: скоростной трамвай, направляемые автобусы,
электрический автобус и троллейбус.
Это требует дополнительных проектных решений связанных с вентиляцией,
топливом, зарядными станциями, современным подвижным составом и многими другими проблемами. Участниками
мероприятия отмечена необходимость
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принятия ключевых решений и разработки новых проектных заданий.
Никита Шалмин, архитектор, председатель Омского отделения Всероссийского общества охраны памятников
и культуры (ВООПК), директор ООО
Института территориального планирования и землеустройства (ИТПЗ) «Генплан» считает, что будущее за нерельсовым транспортом. Старые технологии
отмирают, необходимо использовать
новые технологии, капсульную технику,
беспилотные системы и т.д. Из подвижного состава будет эффективен электрический автобус.
В обсуждении докладов приняли участие представители заинтересованных
ведомств и министерств, члены Общественной палаты Омской области. Участники дискуссии рассматривали различные стороны транспортных проблем и
особенности линий омского метро, указывали на аналогичный опыт других городов.
Подводя итог обсуждения Александр
Жигадло отметил, что наряду с решением транспортных проблем города вопрос
стоит прежде всего о том, что делать с
недостроенными объектами метро. Использование других транспортных схем
и различного подвижного состава требует отдельной проработки, системного
и комплексного подхода, учета опыта
других городов и особенностей города
Омска. Все сотрудники СибАДИ готовы
проводить необходимые проектные работы.
В завершении обсуждения председатель Общественной палаты Омской
области Лидия Герасимова поблагодарила участников за содержательные и
интересные сообщения, появившуюся
определенность и ясность в сложившейся ситуации, отметила необходимость
разработки концептуальных вопросов
и предложила продолжить дальнейшие
обсуждения транспортных проблем города Омска на базе Общественной палаты региона.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) в Омской
области Александр Крига, руководитель Управления Роспотребнадзора по Омской области, издал Постановление от 4 июля 2021 года №65
«О проведении профилактических
прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».
Согласно данному постановлению
представители ряда профессий были
обязаны пройти полный курс вакцинации до 26 августа. Данное Постановление вызвало неоднозначную
реакцию в обществе.
19 августа в Общественной палате
Омской области состоялось заседание
круглого стола на тему: «Вакцинация
работников организаций: проблемы
и пути их решения». Модератором
мероприятия выступил Димитрий Галаванов, председатель комиссии по
вопросам экономического развития, агропромышленного комплекса и предпринимательства. Обсудить вопросы,
касающиеся исполнения Постановления №65, собрались представители
бизнес-объединений,
Министерства
здравоохранения Омской области и
Управления Роспотребнадзора по Омской области, члены Общественной палаты Омской области. Димитрий Галаванов, открывая работу круглого стола,
сказал о том, что бизнес-сообщество за
расширение прививочной кампании
и снижение заболеваемости в этом направлении. Но предпринимателей волнует вопрос, каким образом они должны выполнить данное Постановление
в предусмотренные в нем сроки? Бизнес волнуют возможные последствия,
включая санкции. Руководители бизнес-объединений и Уполномоченный
по защите прав предпринимателей
рассказали о ходе вакцинации работников компаний, которые попали под
обязательную вакцинацию, еще раз
подчеркнув позицию – «не против вакцинации, а против нереальных сроков
проведения прививочной кампании».
Кроме того, участники круглого стола
подчеркнули, что сегодня бизнес вынужден выполнять несвойственные ему

Ресурсные центры Омской области
функции в сфере здравоохранения, контроля и надзора,
не имея на то никаких прав
и рычагов. Мнения членов
Общественной палаты в этом
вопросе разделились. Игорь
Боровский, председатель комиссии по социальной политике, развитию здравоохранения
и демографии, считает, что за
круглым столом нет тех людей,
кому предприниматели предлагают свои услуги, т.е. потребителей. А их мнение очень
важно было бы услышать,
поскольку их здоровье напрямую зависит от тех, к кому они
пришли за этой услугой. Это
стало поводом для проведения
круглого стола, который состоялся в Общественной палате
Омской области 3 сентября и
был посвящен состоянию и
проблемам обязательной вакцинации от коронавирусной
инфекции работников различных сфер деятельности в рамках Постановления № 65.
Представитель Управления
Роспотребнадзора по Омской
области Татьяна Шахова в
своем выступлении отметила, что не все руководители
подошли должным образом к
исполнению требований Роспотребнадзора. Многие организации даже не обратились
за проведением вакцинации,
не подали списки в свои поликлиники. Отсюда можно
сделать вывод о том, что никакой разъяснительной работы в таких коллективах не
проводится. От 60% взрослого населения привито 64,9%.
Вакцины в медицинских учреждениях региона достаточно. Участники круглого стола
обсудили проблему медицинских отводов от прививки,
эффективности
вакцины.
Представители региональных
министерств рассказали о том,
как обстоят дела с вакцинацией в их структурах и каким
образом они проводят разъяснительную работу среди
бизнес-объединений, по роду
деятельности относящихся к
их ведомствам. Модератор мероприятия Игорь Боровский
считает, что необходимо усиление разъяснительной работы в трудовых коллективах.
Кроме того, средствам массовой информации необходимо
организовать работу по разоблачению фейков о прививках против коронавирусной
инфекции в социальных сетях
и в целом в сети интернет.

Развитие социально ориентированных
некоммерческих организаций
(далее – СОНКО) в Омской области
и уровень оказываемой им поддержки
В 2021 году Общественная палата Омской
области совместно с Омским центром инноваций социальной сферы продолжила работу
по формированию сети муниципальных ресурсных центров для НКО. В настоящее время созданы ресурсные центры (далее – РЦ) в
21 муниципальном районе Омской области.
Активную деятельность ведут 17 ресурсных
центров, предоставляя базовый спектр услуг
для лидеров гражданских инициатив и НКО –
консультационные услуги, просветительские,
информационные, методические, услуги по
привлечению волонтеров на мероприятия СО
НКО, услуги по подготовке грантовых заявок и
сопровождению проектов.
Кроме предоставления базовых сервисов, 8
РЦ (Большеуковский, Исилькульский, Щербакульский, Калачинский, Нововаршавский,
Оконешниковский и 2 РЦ г. Омска) работают
как центры компетенций, консультируя и экспертно сопровождая проекты лидеров гражданских инициатив из различных районов Омской области.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДДЕРЖКИ:

1. Образовательное направление
В марте-апреле для представителей ресурсных центров была проведена программа
«Школа компетенций», направленная на повышение компетенций в сфере работы с НКО
и на коалиционное взаимодействие ресурсных центров. Обучение прошли 36 человек из
16 районов Омской области. Выпускниками
программы была организована коалиционная
кампания «Вместе!», в рамках которой жители Омской области смогли в формате фотовыставки познакомиться с проектами СОНКО
муниципальных районов Омской области и
г. Омска и поучаствовать в онлайн мастер-классах от руководителей 9 МРЦ.
Для лидеров социально ориентированных
некоммерческих организаций ежегодно Омским центром инноваций социальной сферы
проводится образовательная программа «Школа социальных инноваций». В 2021 году обучение по программе прошел 101 человек из них
78 человек (77%) из 9 районов, для населения
Омского Прииртышья было запущено 14 новых услуг, до конца 2021 года планируется запустить еще более 40 услуг.
2. Просветительское направление
В 2021 году Общественной палатой Омской
области с целью знакомства представителей
муниципальных районов Омской области с
мерами поддержки некоммерческого сектора были организованы выезды в 18 районов:
Муромцевский, Тарский, Тевризский, УстьИшимский, Большереченский, Саргатский,
Калачинский, Кормиловский, Горьковский,
Называевский, Москаленский, Марьяновский,
Исилькульский, Тюкалинский, Колосовский,
Крутинский, Омский, Любинский.

Весной 2021 года с целью расширения возможностей РЦ при поддержке Министерства труда
и социального развития Омской области была
проведена серия мастер-классов по направлению «Современные коммуникации», направленная на повышение компетенций представителей
РЦ в сфере проведения онлайн-мероприятий и
ведения трансляций в прямом эфире.
3. Экспертное направление
Члены Общественной палаты Омской области неоднократно выступали экспертами на
коворкинговых площадках лидеров определили точки роста и дали рекомендации проектам
СОНКО с разных территорий области.
4. PR-направление
С целью взаимодействия общественных
организаций и социальных предпринимателей Общественной палатой Омской области
совместно с Центром инноваций социальной
сферы создана площадка – День муниципального района в городе Омске. В 2020-2021 гг.
прошло 6 таких дней, количество участников –
815 человек. В рамках данных мероприятий
работала биржа контактов, переговорные площадки, мастер-классы с видеотрансляцией в
районы области, были оказаны консультации
для представителей организаций районов. Заключено 124 соглашения между социальными
предпринимателями, некоммерческими организациями из районов и города Омска. Созданы совместные проектные группы, которые
дают возможность благодаря этому взаимодействию получать новые услуги населению районов. Например, ООО «Содействие» совместно с Исилькульским районным отделением
Омской областной общественной организации ветеранов провели 5 мастер-классов для
серебряного возраста в индустрии красоты, 60
человек получили новую профессию, в районе
появились новые услуги. Тренеры школы безопасности «Стоп-Угроза!» (г. Омск) в партнерстве с Комплексными центрами социального
обслуживания населения муниципальных районов провели бесплатные семинары и тренинги по основам безопасности для социальных
педагогов и детей 15 районов Омской области.
По итогам семинаров и тренингов обучение
прошли 103 ребенка и 96 педагогов.
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Июль

• Круглый стол на тему «Роль НКО и муниципальных ресурсных
центров в мотивации населения к вакцинации против коронавирусной
инфекции»
• Выездное заседание комиссии по природоохранным территориям
(Муромцево, Тара, Тевриз)
• Выездное заседание комиссии по природоохранным территориям
(Большеречье, Саргатка)
• Круглый стол «Совместная деятельность общественного штаба
Омской области по наблюдению за выборами и региональными отделениями политических партий в преддверии сентябрьских выборов»
• Выездное заседание комиссии по природоохранным территориям
(Калачинск)

Август

• Выездное заседание комиссии по экологии на ООПТ «Высокий Увал»
Саргатский район
• Круглый стол «Состояние и перспективы развития в Омской области
проекта «Социальный контракт»»
• Круглый стол «Вакцинация работников организаций: проблемы
и пути решения»
• Выездное расширенное заседание ОПОО в Москаленский район
с участием Марьяновского и Исилькульского районов
• Выездное расширенное заседание ОПОО в Любинский район
с участием Омского района

Сентябрь

Мероприятия Общественной палаты Омской области
в III квартале 2021 года

• Круглый стол «Состояние и проблемы обязательной вакцинации
против коронавирусной инфекции работников различных сфер
деятельности в рамках Постановления Главного государственного
санитарного врача Омской области от 4 июля 2021 г. № 65»
• Круглый стол «Проблемы Омского метрополитена»
• Выездное расширенное заседание ОПОО в Тюкалинский район
с участием Колосовского и Крутинского районов
• Форум «Молодежь и выборы»
• Круглый стол «Проблема распространенности абортов, как составляющая причин неблагоприятной ситуации в аспектах воспроизводства
населения, популяционного здоровья, дополнительной нагрузки на систему здравоохранения и духовно-психологического климата в обществе»

Более подробная информация о мероприятиях Общественной палаты Омской области
на сайте www.opoo.ru
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