Об Общественной палате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Проблема формирования гражданского общества России в настоящее время
является одной из самых значимых. От ее решения зависит дальнейшее
становление демократического государства, призванного максимально
удовлетворять интересы и потребности своих граждан.
Одним из важных событий в становлении гражданского общества Югры
стало создание Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Об Общественной палате Ханты-Мансийского автономного округа Югры"№ 33-оз от 26 февраля 2006 г.Палата формируется в два этапа. На
первом - Губернатор Югры утверждает членами палаты двадцать два
гражданина, имеющих заслуги перед автономным округом. Следующие
двадцать два члена Общественной палаты избираются из числа лиц,
выдвинутых общественными объединениями.
Согласно Закону деятельность Общественной палаты призвана обеспечить
выражение интересов населения, общественных объединений в целях
согласования решений по важным для населения вопросам экономического и
социального развития автономного округа.
27 октября 2006 года в г. Ханты-Мансийске состоялось первое заседание
Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. На
заседании был принят за основу Регламент Общественной палаты, утвержден
перечень комиссий, а также избран Совет палаты как постоянно
действующий орган палаты.
В период деятельности первого состава Палаты, кроме ежемесячных,
предусмотренных регламентом, заседаний, проводились "Диалоги с
властью", общественные слушания и "Круглые столы", отмечена активная
деятельность рабочих групп Общественной палаты Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры. В рамках таких встреч рассмотрели вопросы
реализации приоритетных национальных проектов, патриотического
воспитания молодежи, проблемы экологии на территории автономного
округа и многие другие.
В ноябре 2007 года Общественной палатой проведен первый Форум
Общественных объединений Югры, с участием делегаций от 183
общественных объединений Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры. Представители общественных организаций округа выразили свою
готовность и заинтересованность в дальнейшем развитии межсекторного
взаимодействия, а также уверенность в том, что сегодняшние актуальные и
разнопрофильные проблемы округа необходимо решать, консолидируя
усилия власти, бизнеса и гражданского общества.
С началом работы членов палаты второго состава продолжилась активная
подготовка и реализация мероприятий, направленных на привлечение
граждан и общественных объединений к обсуждению вопросов социального
и экономического развития автономного округа, выдвижение и поддержку
гражданских инициатив, одним из которых стал Второй Форум
общественных объединений Югры. В нем приняли участие уже в два раза
больше представителей НКО, чем в Первом.
Всего было проведено более 100 мероприятий различного уровня и
значимости. Принято участие в двух выставках социальных проектов,
организованных Гражданским форумом Уральского федерального округа, а
также в 2 встречах международного уровня с постоянным координатором
ООН в Российской Федерации Фроде Маурингом и Генеральным консулом
США в Екатеринбурге господином Тимом Сэндаски.
Проведена общественная экспертиза проектов законов, долгосрочных
целевых программ различной направленности и других нормативных актов
автономного округа, на 6 из которых было дано экспертное заключение.
Члены Палаты совместно с Общественным советом при УВД по
автономному округу организовали общественные слушания по проекту
закона РФ «О полиции», итоговый документ был направлен в Общественную
палату РФ, Гражданский Форум Уральского федерального округа, УВД по
автономному округу.
12 ноября 2010 г. состоялось заседание Думы автономного округа, на
котором был рассмотрен проект закона «О поддержке социально
ориентированных НКО, осуществляющих свою деятельность на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Данный законопроект,
являющийся совместной работой межведомственной рабочей группы Думы и
Общественной палаты автономного округа,был принят в первом чтении.
27 октября 2010 года был избран III состав Общественной палаты Югры.
Тогда же состоялось заключительное заседание членов Общественной
палаты автономного округа II состава, на котором от имени Губернатора
Натальи Комаровой, председателя Думы Василия Сондыкова, секретаря

Общественной палаты Российской Федерации Евгения Велихова,
председателя Совета Гражданского форума Уральского федерального округа
Елены Дьяковой и председателя Общественной палаты Югры Владимира
Денисова за особые заслуги в формировании Гражданского общества
награждены наиболее активные члены Общественной палаты и
представители общественных объединений – партнеры Палаты.
Председатель I и II составов Общественной палаты Югры Владимир Денисов
за значительный вклад в обеспечение законности и правопорядка в регионе и
высокие профессиональные достижения был награжден высшей наградой
Югры знаком«За заслуги перед округом» и Почетной грамотой Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры за значительный вклад в развитие
институтов
гражданского
общества,
всестороннюю
поддержку
общественных организаций, высокие профессиональные и человеческие
качества, ответственное отношение к делу и добросовестный труд. Владимир
Иванович в заключительной речи подвел итоги своей работы и выразил
готовность сотрудничать в качестве эксперта с новым составом Палаты.
На первом заседании III состава Общественной палаты автономного округа
заместитель Губернатора Наталья Западнова от имени Губернатора Югры
Натальи Комаровой в соответствии с законом от 26.02.2006№33-ОЗ «Об
Общественной палате Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
предложила кандидатуру на пост председателя Палаты – члена
Общественной палаты Российской Федерации, члена Общественной палаты I
и II составов, председателя комиссии по вопросам ветеранов Великой
Отечественной войны, боевых действий, труда, инвалидов – Виктора
Заболотского. За кандидатуру проголосовали единогласно.
Для изучения наиболее актуальных социальных и экономических проблем
современного общества созданы 9 комиссий, 4 территориальных комитета. В
структуре Палаты сформированы как постоянно действующие органы
Межкомиссионные рабочие группы по экспертизе законопроектов, для
рассмотрения и изложения мнения по социально значимым проектам
нормативных правовых актов автономного округа, и по этике и регламенту
Общественной палаты Югры.
В ноябре 2013 года начал свою работу новый, уже четвертый по счету состав
Общественной палаты Югры. Председателем палаты была избрана Любовь
Александровна Чистова. В количественном плане Общественная палата не
претерпела изменений – в ее состав по-прежнему входят 44 человека. Это
люди разных профессий, из разных сфер общественной жизни.

Большое представительство в действующем составе палаты получили
работники образования и члены бизнес-сообщества (8 и 9 человек
соответственно). Югра – богатый полезными ископаемыми регион, поэтому
не удивительно относительно большое присутствие в составе граждан, чья
деятельность лежит в сфере сырьевой промышленности (5 человек). Также в
четвертом составе есть работники культуры и медицины, юристы,
религиозные деятели, представители средств массовой информации и иных
сфер профессиональной деятельности.
Несмотря на то, что члены палаты работают в разных областях, объединяет
их всех одно – активная общественная деятельность. Большинство либо
состоит в общественных организациях, либо является их непосредственным
руководителем. Наиболее широко в четвертом составе представлены
профсоюзы и ветеранские организации (8 и 7 представителей
соответственно), также на трехлетнюю «вахту» заступили общественники из
молодёжных организаций, национальных автономий, духовенства, женских
организаций и многих других. Такое разнообразие палате только на пользу –
больше тем для обсуждения, больше компетентных специалистов в этих
темах.
По сравнению с предыдущим составом, Общественная палата обновилась
почти на половину – в четвертую инкарнацию вошли 20 новых членов. Но
новичками их назвать нельзя, в большинстве своём это люди с большим
опытом профессиональной и общественной деятельности. Среди них есть
заслуженные работники социальной защиты населения Югры, заслуженные
деятели культуры Югры, обладатели почетных грамот и наград от высшего
руководства округа. Однако, самое главное – это достижения в общественной
сфере. Многие из «новобранцев» в составе своих общественных объединений
выиграли не один конкурс и грант, имеют практический опыт реализации
социальных проектов и, самое главное, уже переносят этот опыт в работу
Общественной палаты Югры.
В четвёртом составе Общественной палаты действуют 8 профильных
комиссий, 4 территориальных комитета, две рабочие группы. С целью
организации приема граждан и общественных организаций, рассмотрения их
жалоб и обращений, постоянно работает общественная приемная, а так же
проводится прием населения в муниципальных образованиях.

Общественная палата Югры одним из важнейших направлений своей работы
считает реализацию предложений Президента в части формирования
здорового гражданского общества, которое возможно только при совместных
усилиях общественных организаций, органов власти, СМИ, граждан,
проявляющих активную гражданскую позицию.
Мы приглашаем всех к тесному сотрудничеству по решению важных для
населения вопросов экономического и социального развития автономного
округа.

