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ВВЕДЕНИЕ

«Общественная палата нашла свое место в стране, этот орган 
стал не только фильтром принимаемых решений на законода-
тельном уровне, но и серьезной экспертной инстанцией. Палата 
сумела выработать объективные критерии и подходы ко всем 
обсуждаемым ею вопросам».

Владимир Путин, Президент РФ

Доклад подготовлен Общественной палатой города Сочи для 
информирования населения о деятельности Общественной палаты, 
работе ее Комиссий, Рабочих групп, Общественных консультатив-
ных советов.

Общественная палата в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Феде-
рации «Об Общественной палате Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края «Об Общественной палате Краснодарского 
края», Законом Российской Федерации «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «Об Общественной палате города Сочи».

Деятельность Общественной палаты направлена на формирова-
ние гражданского общества в городе Сочи. Общественная палата 
является проводником между жителями и властью, оказывает под-
держку в развитии инициатив жителей города, осуществляет взаи-
модействие со всеми гражданами, проживающими в городе.

Институты гражданского общества позволяют горожанам со-
вместно вырабатывать цели и достигать их, соединяя собственные 
усилия, вступая в диалог с другими общественными структурами, 
бизнесом и носителями власти, отстаивая свои принципы в пу-
бличном пространстве.

В публичной общественной деятельности задействованы все по-
коления жителей города Сочи. Но наиболее активна, традиционно, 
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молодежь, которая в реализации проектов и инициатив стремится 
миновать лишних посредников в лице различных иерархично ор-
ганизованных структур.

Гражданская активность становится реальным фактором в 
жизни российского общества. При этом она имеет значительный 
потенциал дальнейшего роста, потому что основной ее источник 
- это социально продвинутые, хорошо образованные, успешные 
и мобильные люди.

В гражданской активности все больше людей видят реальную 
возможность решить острые проблемы, а также реализовать свои 
гражданские ценности. Именно ситуативные инициативы помогают 
гражданам укрепить взаимное доверие и выстроить новые соли-
дарные практики. Активный, открытый для диалога гражданин - 
главный результат такой общественной деятельности. Не случайно 
включенность в гражданские инициативы связана с высокими 
показателями социального самочувствия: удовлетворенностью 
жизнью, возможностями профессиональной самореализации, 
открытого выражения своих взглядов.
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РАЗДЕЛ I. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ГОРОДА СОЧИ

В состав общественной палаты города Сочи II созыва вошли 27 
человек: одна треть (9 человек) утверждены Главой города Сочи 
Пахомовым А.Н., вторая треть - представители общественных 
организаций и иных некоммерческих объединений, третья - пред-
ставители внутригородских районов города Сочи.

Одна треть состава Общественной палаты города Сочи II созыва 
сформирована по распоряжению Главы города Сочи от 06.10.2009г 
№1096-р «Об утверждении членов Общественной палаты города 
Сочи второго созыва» и утверждена 22 октября 2009 года.

30 октября 2009 года состоялось заседание первых 1/3 членов 
Общественной палаты II созыва, на котором утвердили вторую 
треть состава Общественной палаты.

В полном составе Общественная палата начала действовать 
6 ноября 2009 года: утвержден состав палаты - 27 человек и из-
бран ее Председатель - Козлова Н.И., Заслуженный учитель РФ, 
кандидат экономических наук, доцент, директор Сочинского ин-
ститута «Российский университет дружбы народов».

В состав Общественной палаты вошли представители обще-
ственных объединений, некоммерческих организаций, научных 
организаций, творческих союзов и трудовых коллективов, которые 
в силу своей профессиональной компетентности, личных качеств, 
активной деятельности по развитию города, готовы защищать 
интересы граждан и общественных объединений.

Состав Общественной палаты города Сочи II созыва:
Багринцева Венера Минулаевна - директор Централизованной 
библиотечной системы Адлерского района;
Барская Нина Ивановна - генеральный директор 
ОАО «Сочинский Мясокомбинат»;
Беньяш Татьяна Григорьевна - директор негосударственного 
учреждения здравоохранения «Мыс Видный»;
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Бобылев Александр Васильевич - заведующий Лазаревским 
филиалом в г. Сочи Адвокатской палаты Краснодарского края 
Краснодарской краевой коллегии адвокатов, Председатель ТОС 
п. Лазаревское;
Воевода Алексей Иванович - Заслуженный мастер спорта России 
по армрестлингу и бобслею, член Олимпийской сборной команды 
России по бобслею;
Гергишан Константин Васильевич - начальник центра туризма 
и отдыха Министерства обороны «Красная Поляна»;
Дащян Мнац Владимирович - Председатель Лазаревского 
районного отделения города Сочи Краснодарской региональной 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана», Полномочный представитель Прези-
дента Международного Союза Благотворительных организаций 
«Мир Добра»;
Жестовский Павел Семёнович - Председатель Центральной 
районной общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов города Сочи;
Иванова Людмила Арсентьевна - генеральный директор 
Сочинского института Моды, Бизнеса и Права;
Козлова Надежда Ивановна - директор Сочинского института 
государственного образовательного учреждения 
«Российский университет дружбы народов»;
Лапин Борис Аркадьевич - директор института ГУ НИИ Медицин-
ской приматологии Российской Академии Медицинских Наук;
Маргиев Анатолий Дианозович - генеральный директор 
ЗАО «Маркет» (Центральный универсальный рынок);
Напсо Кушук Заидович - генеральный директор санатория 
«Аврора»;
Никитин Игорь Владиславович - директор гимназии №8;
Нудга Виктор Васильевич - Председатель сочинской городской 
общественной организации «Объединение предпринимателей 
города Сочи, Председатель Сочинской городской общественной 
организации «Славянское общество «Держава»;
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Отец Алексий - Протоирей, настоятель Свято-Троицкого 
Храма;
Панин Анатолий Николаевич - директор ООО «Сочиотдел-
строй»;
Паршин Анатолий Игоревич - директор по строительству 
ООО «Санаторий «Заполярье», Президент Благотворительного 
фонда социального развития «Берег Надежды»;
Петенко Александр Тимофеевич - декан экономического 
факультета Сочинского института государственного образователь-
ного учреждения «Российский университет дружбы народов»;
Пешикова Надежда Ивановна - вице-президент 
КБ «Альта-банк»;
Польская Галина Петровна - консультант, председатель 
территориальной избирательной комиссии 
Лазаревского района;
Садовская Ольга Викторовна - председатель Комитета защиты 
лесного массива микрорайона «Бытха», член общества защиты 
животных;
Сапелкин Вячеслав Владимирович - генеральный директор 
ООО ЧОП «Щит-С», Президент Сочинского городского фонда 
«Ветеран МВД», Председатель старообрядческой общины 
древлеправославных христиан города Сочи;
Суслова Светлана Викторовна - генеральный директор 
ЗАО «Зелёная роща - VIP»;
Татевосов Сергей Эвальдович - генеральный директор 
ОАО «Санаторий им. Орджоникидзе»;
Тепляков Виктор Нодариевич - Президент сочинской городской 
молодежной общественной организации «Наше время»;
Чесноков Юрий Владимирович - директор ООО «Реабилитационно-
оздоровительный центр Ассоциации работников правоохранительных 
органов города Сочи», Председатель Ассоциации работников право-
охранительных органов Российской Федерации по городу Сочи.
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Члены Общественной палаты II созыва в силу реализации по-
ставленных федеральным законодательством задач создали 6 
Комиссий по вопросам:

1. Комиссия по здравоохранению, спорту, 
Олимпийским вопросам;
2. Комиссия по культуре, образованию, религиозным вопросам 
и межнациональным отношениям;
3. Комиссия по земельным отношениям, строительству, 
экологии;
4. Комиссия по взаимодействию с правоохранительными 
органами и обеспечению общественного контроля;
5. Комиссия по коммунальному хозяйству, транспорту, 
поддержке и развитию предпринимательства;
6. Комиссия по развитию курорта.

Четыре Общественных консультативных совета:
1. Общественный консультативный совет по сохранению и 
развитию города Сочи как бальнеоклиматического курорта;
2. Общественный консультативный совет 
по научно-технической политике и инновационной деятельности;
3. Общественный консультативный совет 
по межнациональным вопросам;
4. Общественный консультативный совет 
по взаимодействию со средствами массовой информации.

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ГОРОДА СОЧИ

Каждому заседанию предшествовала большая аналитическая 
работа, проводились социологические исследования. По итогам 
заседаний Общественная палата направляла свои рекомендации 
в Администрацию города Сочи.
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Первое заседание состоялось 3 декабря 2009 года. На засе-
дании присутствовали Глава города Сочи А.Н. Пахомов, его за-
местители, депутаты Городского собрания Сочи. Был утвержден 
состав Общественной палаты, избран ее председатель - Надежда 
Ивановна Козлова, также обозначены направления и утвержден 
перспективный план работы.

На заседании, которое состоялось в январе 2010 года, члена-
ми Общественной палаты инициировано создание Молодежной 
общественной палаты города Сочи.

19 апреля 2010 года состоялось выездное заседание палаты 
по вопросу социального обеспечения в г. Сочи. Общественная па-
лата явилась инициатором социологического исследования среди 
жителей города для выявления их социальной незащищенности 
и определения уровня социальной поддержки в городе. Итогом 
работы стала разработка базы данных социально-незащищенных 
сочинцев, которая была передана в Управление социальной за-
щиты населения города.

В июле 2010 года, спустя неделю после визита Президента 
Российской Федерации В.В. Путина на Олимпийские объекты 
Сочи, состоялось очередное заседание Общественной палаты. 
Основными вопросами повестки дня стали: работа оргкомитета 
Олимпийских игр, контроль над ходом строительства Олимпийских 
объектов, развитие инфраструктуры города Сочи. На заседании 
присутствовали представители стройотрядов, которые были за-
няты на Олимпийской стройке.

Расширенное итоговое заседание Общественной палаты состоя-
лось 3 ноября 2010 года. На нем были подведены итоги работы 
за год, обозначены планы и направления работы на 2011 год. На 
заседании присутствовали представители Администрации горо-
да, руководители наиболее крупных общественных организаций, 
Молодежная общественная палата, эксперты.

В преддверии подготовки к Олимпийским играм 2014 года боль-
шое внимание уделялось вопросам экологии и природопользования. 
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Это и стало темой заседания Общественной палаты в феврале 
2011 года. Общественной палатой был разработан комплекс мер 
по поддержанию благоприятной экологической ситуации в городе. 
В числе первостепенных стояли вопросы о подготовке к празд-
нованию Дня Великой Победы, о проведении ряда субботников и 
приведении в порядок памятников и монументов Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

28 мая 2011 года состоялось выездное заседание Общественной 
палаты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Данной 
теме была посвящена работа Общественной палаты трех пред-
шествующих месяцев. Члены палаты рассказали о проведенных 
общественных слушаниях по основным направлениям модерни-
зации жилищно-коммунального хозяйства города и консультациях 
жителей по получению субсидий на оплату услуг ЖКХ.

«Многоквартирные жилые дома для размещения временного 
персонала, волонтеров и сил безопасности, привлекаемых на пери-
од проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г.Сочи» - тема заседания Общественной 
палаты 22 сентября 2011 года.

3 ноября 2011 года в санатории «Черноморье» состоялось 
пленарное заседание Общественной палаты с участием первого 
заместителя Главы города Сочи В.П. Филонова, представителей 
Городского собрания Сочи, Молодежной общественной палаты, 
Оргкомитета «Сочи-2014», Транспортной дирекции Олимпийских 
игр, общественных организаций. На заседании был представлен 
отчетный итоговый доклад Общественной палаты города Сочи в 
период с 2010 по 2011г.г. Были предложены направления работы 
Комиссий Общественной палаты на 2012 год.

В феврале 2012 года состоялось обсуждение и подготовка 
презентации по вопросу медицинского обеспечения города. По 
данной теме было проведено социологическое исследование. 
Общественной палатой организован ряд встреч с населением, 
носивших просветительский характер. Жителям наглядно разъяс-
нялся процесс модернизации системы здравоохранения города.
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В мае 2012 года состоялось заседание по вопросам природо-
пользования, охраны окружающей среды и экологии.

Заседание Общественной палаты, посвященное доступной 
среде для людей с ограниченными возможностями, состоялось 
в сентябре 2012 года.

На заседании Общественной палаты в декабре 2012 года 
подведены итоги работы за год, представлен отчетный доклад 
Председателя Общественной палаты. Также был определен план 
работы Общественной палаты на 2013 год.

7 февраля 2013 года дан старт обратному отчету до начала 
Олимпийских игр. Первое заседание Общественной палаты в 
2013 году было посвящено анализу подготовки объектов к началу 
Олимпиады. Заслушаны доклады Оргкомитета игр, Транспортной 
дирекции, экологического надзора о текущем состоянии дел. 
Составлен график посещения членами Общественной палаты 
строящихся объектов для осуществления контроля за соблюдением 
сроков и технологий строительства.

На майском заседании Общественной палаты основное внима-
ние было уделено вопросу общения с жителями города, ведению 
просветительской работы, разъяснению основных изменений, 
которые происходят в городе перед Олимпийскими играми.

Заседание Общественной палаты в конце сентября 2013 года 
было посвящено проблемам развития малого и среднего предпри-
нимательства.

В ноябре 2013 года Общественная палата подвела итоги работы 
за год, рассмотрела вопросы подготовки к Олимпийским играм. 
За каждым членом Общественной палаты закреплено отдельное 
направление работы и определена зона ответственности во время 
проведения Олимпиады.

В январе 2014 года Общественная палата собралась, чтобы 
«сверить часы» за месяц до начала Олимпийских игр. 

26 мая 2014 года состоялось пленарное заседание «Улучшение 
имиджа учреждений здравоохранения города Сочи в условиях по-
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столимпийского наследия». Необходимость в глубоком изучении 
темы здравоохранения возникла после проведения социологи-
ческого опроса населения, который выявил целый ряд проблем 
в отрасли.

На заседании Общественной палаты в сентябре 2014 года про-
изведен анализ спортивных, туристических и инфраструктурных 
объектов, оставшихся городу в наследство от Олимпийских игр. 
Также на заседании затронут вопрос переселения жителей горо-
да из аварийного жилья в новый жилой фонд, оставшийся после 
Олимпиады, и в новостройки города Сочи.

В декабре 2014 года Общественной палатой были подведены 
итоги Олимпийского года и итоги работы II созыва. Председатели 
Комиссий представили отчеты о деятельности за истекший период. 
Всем членам Общественной палаты, экспертам выражена благо-
дарность и признательность от имени Главы города за проделан-
ную работу и большой личный вклад в развитие города-курорта 
Сочи.

РАЗДЕЛ II. РАБОТА КОМИССИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
КОНСУЛЬТАТИВНЫХ СОВЕТОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ ГОРОДА СОЧИ

Комиссии Общественной палаты города Сочи в своей работе 
опираются на понимание двуединой задачи обеспечения эффек-
тивного взаимодействия власти и общества. Это, во-первых, про-
ведение общественной и профессиональной экспертизы проектов 
властных решений и нормативных актов, то есть проверка про-
фессиональной и социальной обоснованности действий органов 
власти. Во-вторых, это поддержка социально-значимых инициатив 
населения, эффективное доведение конструктивных и обоснован-
ных предложений и рекомендаций жителей города, общественных 
объединений до сведения органов власти.
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КОМИССИЯ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, СПОРТУ,
ОЛИМПИЙСКИМ ВОПРОСАМ

Направления работы:
• Анализ качественного состояния муниципальной медицины 

города, в том числе:
- анализ существующей системы контроля стандартов оказания 

медицинской помощи населению по линии обязательного меди-
цинского страхования;

- анализ системы оказания медицинской помощи туристам, 
приезжающим в Сочи на отдых и лечение.

• Анализ системы снабжения медицинских учреждений и на-
селения города медикаментами, включая контроль качества 
медикаментов.

• Изучение состояния санитарно-эпидемиологической обстановки 
в г. Сочи и перспективы её улучшения.

Результаты:
За время подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм 

произошел значительный прогресс в развитии здравоохранения 
Сочи. На модернизацию отрасли было направлено 1,5 миллиарда 
рублей. Возведено пять новых больниц, капитально отремонтирова-
ны 22 поликлинических здания. Город получил ультрасовременное 
высокоточное оборудование.

Программное обучение проводило Министерство здравоохранения 
Краснодарского края. Врачи города получали профессиональную 
подготовку, переквалификацию на клинических кафедрах краевых 
лечебных учреждений и кафедрах медицинской академии. До 
Олимпиады наше здравоохранение было укомплектовано только 
на 62%, сейчас - почти на 75%.

С января 2012 года все муниципальные лечебные учреждения 
города переведены в статус краевых лечебных учреждений. Целью 
модернизации системы здравоохранения является сохранение и 
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укрепление здоровья населения путем повышения доступности 
и качества медицинской помощи. Основными задачами для до-
стижения указанной цели являются:

- повышение эффективности системы организации медицин-
ской помощи;

- снижение потерь здоровья населения от заболеваний, в том 
числе с временной утратой трудоспособности;

- улучшение лекарственного обеспечения;
- укрепление кадрового потенциала и материально-технической 

базы отрасли;
- пропаганда и формирование здорового образа жизни насе-

ления.
Основным предметом широкого обсуждения на состоявшемся 

26 мая 2014 года в конференц-зале санатория «Черноморье» 
пленарном заседании Общественной палаты Сочи по вопросу 
качества оказания медицинской помощи и состояния здравоох-
ранения в городе стал проект городской программы «Улучшение 
имиджа учреждений здравоохранения города Сочи в условиях 
постолимпийского наследия», цель реализации которой - повы-
шение медицинской, социальной, экономической эффективности 
деятельности медицинских организаций города Сочи на основе 
совершенствования управления имиджем.

Необходимость в глубоком изучении темы здравоохранения 
возникла после проведения социологического опроса населе-
ния. Несмотря на высокий показатель улучшения материально-
технической базы учреждений, появление новейших корпусов 
больниц и поликлиник, современного медицинского оборудования, 
усиление базы квалифицированными специалистами, выявлено 
недовольство населения качеством обслуживания, как работников 
регистратуры, так и врачами - так считают 38% населения. От-
вечая на вопрос «Как, по вашему мнению, изменилось состояние 
дел за последний год в сфере медицинского обслуживания?» 
42% сочинцев ответили - не изменилось, 37% - стало лучше. 
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В ходе опроса был отмечен немаловажный факт - у 62% сочинцев 
отмечается отсутствие системного подхода к сохранению собствен-
ного здоровья, в большинстве случаев обращение в медицинские 
учреждения происходит только по необходимости. Такой подход 
прослеживается как у молодёжи (в возрасте 18-30 лет) - 20%, так 
и у работающего контингента - 41%, у пенсионеров - 10%.

Общественная палата, заслушав выступления независимых 
общественных экспертов, специалистов в области медицины, 
санаторно-курортного лечения, общественности, разработала 
план первоочередных мероприятий, направленных на улучше-
ние обеспечения жителей города качественными медицинскими 
услугами:

- создание правовых и экономических условий для предостав-
ления населению доступной медицинской помощи в соответствии 
со стандартами и порядками оказания медицинской помощи, в 
объемах, удовлетворяющих потребности населения;

- развитие профилактического направления в здравоохранении;
- развитие системы добровольного медицинского страхова-

ния;
- реализация комплекса мер, направленных на сохранение 

репродуктивного здоровья, рождение здоровых детей, предупре-
ждение материнской, перинатальной, младенческой и детской 
смертности, заболеваемости матерей, детей и подростков;

- модернизация материально-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения до состояния, обеспечивающего 
комфортное пребывание пациентов в медицинских учреждениях 
и соблюдение порядков оказания медицинской помощи;

- повышение эффективности использования ресурсов допол-
нительного лекарственного обеспечения и санаторно-курортного 
лечения льготных категорий граждан;

- развитие системы «электронная регистратура» с возможностью 
записи на прием через Интернет к специалистам медицинских орга-
низаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
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Результатами этих мер стало повышение уровня обслуживания в 
медицинских учреждениях г. Сочи, снижение младенческой смерт-
ности, увеличение продолжительности жизни сочинцев.

Еще один аспект, которому было уделено особое внимание - это 
воспитание кадров. Сегодня в Сочи единственное образовательное 
учреждение - медицинский колледж. На заседании Общественной 
палаты рассматривался вопрос открытия в городе центра после-
дипломной подготовки кадров.

Планы:
Повышение качества предоставления медицинских услуг на-

селению, улучшение психологического климата в медицинских 
организациях города, повышение клиент-ориентированности от-
расли здравоохранения Сочи.

Спорт
В городе работают 25 учреждений, которые развивают физи-

ческую культуру и спорт. Из них 23 муниципальных спортивных 
школы, школы олимпийского резерва и два Федеральных центра 
спортивной подготовки.

При содействии Общественной палаты Сочи в городе прошло 
более 100 спортивных мероприятий летнего и зимнего видов спорта 
различного уровня, в которых принимали участие члены палаты.

В своей работе Общественная палата главной задачей видела 
развитие массовой физической культуры и спорта, внедрение 
системного подхода к организации и проведению официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Для этого Комиссией был утвержден круг первостепенных задач:
- формирование у населения навыков здорового образа 

жизни;
- развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного 

резерва;
- снижение криминогенной напряженности в молодежной среде 
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за счет развития детско-юношеского спорта;
- физическая реабилитация и адаптация инвалидов с помощью 

физической культуры и спорта;
- сохранение, развитие и эффективное использование мате-

риально - спортивной базы учреждений физической культуры и 
спорта.

Общественная палата в тесном взаимодействии с Депар-
таментом по физической культуре и спорту Администрации 
города Сочи разработала план для развития и популяризации 
физической культуры и спорта, который включает в себя такие 
меры, как:

- проведение научно-практических конференций по проблемам 
развития физической культуры и спорта;

- совершенствование форм организации массовой физической 
культуры и спорта, подготовка спортивного резерва;

- обучение на курсах повышения квалификации работников 
учреждений физической культуры и спорта муниципальных об-
разований;

- проведение летних и зимних олимпиад спортсменов: спар-
такиад среди учащихся общеобразовательных школ, учащихся 
детско-юношеских спортивных школ, других спортивно- массовых 
мероприятий;

- участие спортсменов в чемпионатах и первенствах Красно-
дарского края по различным видам спорта.

Планы:
Сохранение постолимпийского спортивного наследия в городе, 

поддержка детского спорта, молодежных проектов и спортивных 
программ.
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КОМИССИЯ ПО КУЛЬТУРЕ, ОБРАЗОВАНИЮ,
РЕЛИГИОЗНЫМ ВОПРОСАМ 

И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Направления работы:
• Экспертиза программ развития культуры в г. Сочи с точки зрения 

наличия и эффективности комплексных проектов, направленных 
на существенный подъём уровня культуры в городе.

• Проблемы формирования муниципального заказа на подготовку 
специалистов в высших учебных заведениях г. Сочи.

• Создание двух Общественных консультативных Советов: Со-
вета по религиозным вопросам и Совета по межнациональным 
отношениям.

Результаты:
Для продвижения олимпийского образования среди молодежи и 

студентов, был создан координационный совет, который возглавил 
директор Департамента образования Оргкомитета «Сочи-2014» 
Брянцев Александр Евгеньевич. Создана открытая, многоступен-
чатая система продвижения олимпийских знаний среди населения 
и молодежи, основанная на поддержке инициатив в области об-
разования и культуры.

По инициативе Комиссии совместно с Национальной акаде-
мией индустрии моды (НАИМ) в Художественном музее города 
Сочи организована «Сочинская неделя дизайна», посвященная 
20-летию Союза дизайнеров России, 15-летию Всероссийского 
«Дизайн-форума» в Сочи и 15-летию Международного фести-
валя моды «Бархатные сезоны в Сочи». В рамках мероприятия 
состоялась выставка работ лучших дизайнеров, образовательных 
учреждений, готовящих специалистов по разным направлениям 
дизайна, и компаний, разрабатывающих и осуществляющих ди-
зайнерские проекты. Также в рамках «Сочинской недели дизайна» 
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прошел VI Конкурс молодых дизайнеров одежды «Стиль Сочи» и 
четыре мастер-класса ведущих дизайнеров Сочи для школьников 
и студентов. На мероприятие были приглашены руководители 
Администрации города Сочи, дизайнерских фирм, работники об-
разования, представители творческих союзов и средств массовой 
информации.

Организация Международной выставки детского и молодеж-
ного творчества «От Олимпийского духа к дружбе и миру», 
посвященной XXII Олимпийским и XI Паралимпийским зимним 
играм в Сочи 2014 года. В выставочном зале Сочинского института 
моды, бизнеса и права в течение месяца экспонировались 538 про-
изведений изобразительного искусства, выполненных специально 
к Играм в Сочи детьми и молодежью из 55 стран мира, включая и 
Российскую Федерацию. Эта выставка - результат огромной работы, 
проведенной совместно с международным фондом «International 
Paint Pals» (IPP) при поддержке и участии АНО «Оргкомитет Сочи 
2014» и Управления народного образования и науки Администра-
ции, Общественной палаты города Сочи.

Значительную часть российских участников составили учащиеся 
различных образовательных учреждений столицы Игр - города-
курорта Сочи, они подготовили для выставки 2 тысячи работ. По-
рядка 3 тысяч рисунков прислали школьники из городов и станиц 
Краснодарского края. С 20 января 2014 года выставка продолжила 
свою работу в трех олимпийских деревнях. Часть работ украсила 
гостиничные номера участников олимпийских игр.

Сложились деловые взаимоотношения с Федеральным госу-
дарственным бюджетным учреждением «Всероссийский детский 
спортивно-оздоровительный центр», в лице Генерального директора 
Журавлева Владимира Владимировича с целью сотрудничества 
и совместной деятельности в решении вопросов в области об-
разования, творческой деятельности, формирования культуры 
здорового образа жизни подрастающего поколения.
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Комиссией было поддержано предложение Русского географи-
ческого Общества и журнала «National Geographic Россия» стать 
партнёром фотовыставки «Дикая природа России-2013». На вы-
ставке, для организации и проведения которой было предоставлено 
выставочное пространство «Сочинского института малого бизнеса 
и предпринимательства» (СИМБиП), авторы презентовали около 
200 работ (июль-август 2014 года).

Стало уже традицией организация и проведение в декабре Вы-
ставки дизайнерских новогодних ёлок. 16 декабря в Сочинском 
институте моды, бизнеса и права состоялось торжественное от-
крытие 5-й выставки дизайнерских новогодних ёлок. В экспозиции 
было представлено около 600 экспонатов. Число образовательных 
учреждений Сочи, подхвативших инициативу встречать Новый год 
участием в конкурсе и выставке, составило 44.

Планы:
В 2015 году при участии Общественной палаты г. Сочи пройдет 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Луч-
ший по профессии» по номинации «Лучшая швея». Конкурс 
ежегодно проводится Минтрудом России совместно с заинтере-
сованными федеральными и региональными органами исполни-
тельной власти, общероссийскими объединениями профсоюзов и 
общероссийскими объединениями работодателей. Его основные 
цели - повышение престижа рабочих профессий, востребован-
ных на рынке труда; пропаганда достижений и передового опыта 
участников конкурса; содействие в привлечении молодежи для 
обучения и трудоустройства по рабочим профессиям. 27-29 мая 
2015 года в городе Сочи соберутся победители региональных туров 
Всероссийского конкурса. Производственной площадкой конкурса 
станет Сочинский институт моды, бизнеса и права.



21

Общественная палата города Сочи 2010 - 2014

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЭКОЛОГИИ

Направления работы:
• Общественная экспертиза роли и эффективности деятельности 

ТОСов и подготовка соответствующих предложений для органов 
местного самоуправления.

• Экспертиза строительного комплекса г. Сочи и подготовка 
предложений для органов местного самоуправления по развитию 
и эффективному его использованию.

• Расширение участия общественности в разработке и обсуж-
дении проекта Генерального плана развития г. Сочи.

• Анализ механизма оформления документов по землеотводу для 
нужд населения города и разработка предложений по сокращению 
сроков оформления документов и ликвидации межведомственных 
барьеров при решении этих вопросов.

Результаты:
Работа Комиссии по земельным отношениям, строительству и 

экологии осуществлялась во взаимодействии с Администрацией 
города Сочи, депутатами Городского собрания Сочи, Департа-
ментом имущественных отношений Администрации города Сочи, 
«Управлением капитального строительства» и «Управлением 
капитального ремонта», «Муниципальным институтом генплана» 
и «Центром геоинформационных технологий».

За отчетный период в рамках работы проведено более 30 за-
седаний, проанализировано свыше пятидесяти проектов решений, 
отработано порядка 100 обращений от организаций и физических 
лиц.

Большое внимание уделялось выполнению Программы социально-
экономического развития города Сочи и прохождению докумен-
тации по планировке территории для дальнейшего строительства 
социально-значимых объектов, строительство которых запланировано 
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в сельских населенных пунктах: газоснабжение, водоснабжение, 
канализование.

На заседаниях Комиссии регулярно заслушивалась информация 
о деятельности Департамента архитектуры, градостроительства 
и благоустройства Администрации города Сочи.

Комиссия неоднократно высказывала рекомендации по опти-
мизации работы Департамента и Администрации города Сочи.  
В том числе по приоритетным направлениям, которые необходимо 
учесть при разработке технической документации по созданию 
Генерального плана города Сочи: повышение технологического 
уровня и конкурентоспособности сочинского турпродукта; фор-
мирование основ экологической политики развития Сочи как ку-
рорта, соответствующего мировым стандартам; недопустимость 
антропогенных и техногенных перегрузок на всю экосистему Боль-
шого Сочи; решение вопросов дорожной логистики; размещения 
социальных объектов и парковок с развитой инфраструктурой на 
вновь осваиваемых территориях; установление границ территорий 
объектов культурного наследия с разработкой проекта зон охраны 
объектов культурного наследия; установление границ особо охра-
няемых природных территорий, зон зеленых насаждений общего 
пользования, пляжей.

Одним из основных социально значимых вопросов, которыми 
занималась Комиссия являлось предоставление земельных участ-
ков многодетным семьям города Сочи.

Работа с ТОСами
Важной составляющей в работе Комиссии стало взаимодей-

ствие с ТОСами города Сочи. Территориальные общественные 
самоуправления были созданы более 20 лет назад. По данным 
отдела по работе с территориальными органами Администрации 
города на территории Сочи работают 63 ТОСа.

Общественной палатой велась активная работа в части прове-
дения координационных советов в районах по усилению деятель-
ности ТОСов, в ходе которых обсуждались актуальные проблемы 
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и пути их решения. Благодаря такому сотрудничеству возросла 
активность горожан, повысилась заинтересованность в участии 
в конкретных делах.

Постоянной практикой в работе Общественной палаты являлось 
участие руководителей органов совета ТОС при обсуждении наи-
более важных и острых для населения вопросов.

Общественная палата города Сочи в числе основных направ-
лений своей деятельности видит максимальное вовлечение в 
процесс управления территорией непосредственно населения 
муниципальных образований, а также оказание всесторонней и 
всеобъемлющей помощи органам территориального обществен-
ного самоуправления.

Участие общественности в разработке и обсуждении 
проекта Генерального плана г. Сочи
Генеральный план города Сочи разработан в соответствии 

с целями и задачами развития города-курорта, сформули-
рованными в документах государственного планирования: 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 08 
июня 2006 г. №357 «О Федеральной целевой программе «Раз-
витие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 
годы)» и «Программе строительства олимпийских объектов 
и развития города Сочи как горноклиматического курорта», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации №991 от 29.12.2007, с учетом изменений внесен-
ных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2008 года №1086.

Основные цели развития города-курорта Сочи:
• развитие инфраструктуры г. Сочи и создание условий для 

формирования первого в России горноклиматического курорта 
мирового уровня;

• обеспечение российских спортсменов тренировочными базами 
высокого класса для подготовки по зимним видам спорта;
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• проведение в городе Сочи XXII зимних Олимпийских игр и XI 
Паралимпийских игр 2014года;

• обеспечение возможности проведения в России международ-
ных и общероссийских соревнований по зимним и летним видам 
спорта;

• обеспечение устойчивого развития городского поселения, как 
на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе;

• стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения 
города (с ориентацией на обеспечение европейских и российских 
стандартов качества жизни);

• формирование Сочи как многофункционального города, ку-
рорта мирового уровня, интегрированного в российскую и мировую 
экономику.

При активном участии Общественной палаты были проведены 
публичные слушания по проектам Генерального плана развития 
города-курорта. Генплан разрабатывался с привлечением всех за-
интересованных лиц, организаций, общественности. В результате 
публичных слушаний была отмечена недопустимость антропогенных 
и техногенных перегрузок на всю экосистему Большого Сочи. Были 
также затронуты решение вопросов дорожной логистики, размещения 
социальных объектов и парковок с развитой инфраструктурой на 
вновь осваиваемых территориях. Особое внимание было уделено 
установлению границ территорий объектов культурного наследия 
с разработкой проекта зон охраны объектов культурного наследия, 
а также установление границ особо охраняемых природных терри-
торий, зон зеленых насаждений общего пользования, пляжей.

Главная цель генплана - это развитие города Сочи, превращение 
его в курорт мирового уровня.

Экология
В своей работе Комиссия активно сотрудничала с комитетом по 

охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству Администра-
ции города Сочи, общественными экологическими организациями, 
общественным градостроительным советом города Сочи, экспертной 
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комиссией по охране окружающей среды, экологической безопас-
ности и природопользованию комитета Городского собрания Сочи 
по санаторно-курортному делу, туризму и экологии.

На совместных заседаниях было проанализировано Положение 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической экспертизы на террито-
рии муниципального образования город-курорт Сочи. Указанное 
Положение направлено на рассмотрение и согласование в заин-
тересованные организации города Сочи.

По инициативе Общественной палаты, совместно с Админи-
страцией г. Сочи, при участии Сочинского НИЦ РАН, Сочинского 
национального парка и Сочинского отделения Русского геогра-
фического общества, общественных экологических организаций, 
Градостроительного совета города Сочи, во Всемирный день 
охраны окружающей среды была проведена научно-практическая 
конференция «Постолимпийский Сочи: экологические проблемы 
и перспективы сохранения природного и историко-культурного 
наследия». К работе конференции, решению имеющихся эколо-
гических проблем курорта, были привлечены, помимо экологов 
города Сочи, также экологи Москвы, Санкт - Петербурга, Красно-
дарского края, Ростова-на-Дону, Республики Адыгея и др. Более 
сорока докладов и сообщений, озвученных на конференции, были 
посвящены экологическим проблемам курорта. Было отмечено, что 
такие научно-практические конференции полезны и содействуют 
сохранению природного и историко-культурного наследия Сочи. 
Итогом конференции стало решение о создании Координационного 
Экологического Совета при Главе города Сочи.

Одной из основных целей участников Координационного Эко-
логического Совета (КЭС) явилась разработка программы эколо-
гической безопасности курорта, которая стала составной частью 
Генерального плана развития города и позволила минимизировать 
риски воздействия на природное богатство нашего региона, а 
значит - повысилось качество жизни самих горожан.
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В ходе подготовки к Олимпиаде были решены копившиеся 
годами экологические проблемы. При содействии Общественной 
палаты г. Сочи и для улучшения экологической обстановки был 
закрыт полигон ТБО в Адлере. Сейчас он в законсервированном 
состоянии и находится под контролем муниципального предприятия 
«Водосток». В рамках олимпийской программы специалисты под-
вергли полигон твердых бытовых отходов глубокой обработке и 
привели его в экологически безопасное состояние. Тело свалки 
закрыто гидроизолирующим слоем. Обводные каналы для дожде-
вых стоков делают его сухим, а очистные сооружения безопасным. 
Газосжигательное оборудование и мембраны исключают возмож-
ность попадания вредных примесей в воздух и реку.

Также по программе «ноль отходов» был законсервирован и 
полигон ТБО в Лоо. В рамках его рекультивации, выполненного по 
заказу ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского 
края», был произведен целый комплекс мероприятий, в том числе 
строительно-монтажные работы, террасирование. Смонтированы 
специальные системы по дегазации, сбору и очистке фильтрата, 
а по периметру огороженной территории - проложена технологи-
ческая дорога.

В целом у курорта есть планы по строительству мусоросжи-
гательного завода, который позволит минимизировать затраты 
по вывозу мусора и в то же время сделать процесс уничтожения 
бытовых отходов экологически безопасными.

Кроме того, проведены работы по озеленению, сохранению 
животного и растительного мира на территории Большого Сочи. 
В рамках олимпийского строительства были проведены компен-
сационные посадки деревьев.

Также внедрены четыре системы «зелёных» стандартов строи-
тельства, соответствующие международным требованиям.

Если говорить о строительстве в горах, которое привлекало 
особое внимание экологов, важно отметить, что площадь зани-
маемых всех спортивных объектов горного кластера составляет 
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2000 га, что не превышает 1% от общей площади Сочинского 
национального парка. Что касается строительства объектов в 
Имеретинской долине, то при их строительстве попутно создана 
мощнейшая система инженерной защиты.

При проектировании Олимпийского парка была предусмотрена 
возможность оборотной системы водоснабжения, сбор и использова-
ние дождевой воды, при кондиционировании объектов применялись 
системы накопления тепловой энергии, выброс углекислого газа в 
атмосферу свелся к минимуму. Многое сделано и для уменьшения 
количества сброса сточных вод в Черное море, реконструированы 
системы водоснабжения, построены четыре новых водозабора.

По некоторым показателям экологическая ситуация в городе 
улучшилась в разы.

Планы:
Контроль за экологической безопасностью города, экологиче-

ское просвещение и воспитание населения, экспертная оценка 
всей деятельности в городе через воздействие на окружающую 
среду.

КОМИССИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Направления работы:
• Координация и защита прав действующих общественных 

объединений ветеранов правоохранительных органов.
• Мониторинг проблем общественного контроля    

в городе Сочи.
• Проведение правовой экспертизы заявлений, мероприятия по 

оказанию реальной помощи заявителям в их юридических, право-
вых и социально-бытовых проблемах.
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• Рассмотрение документов на награждение граждан перед 
Наградным Советом Геральдической палаты России.

Результаты:
Для достижения поставленной цели члены Комиссии органи-

зовали встречи с ветеранскими организациями города, а также 
изучали опыт работы деятельности комиссий других городов.

Проводилась активная и планомерная работа по привлечению 
граждан и общественных объединений к реализации государствен-
ной политики формирования политической и правовой культуры 
населения.

За отчетный период члены Комиссии проводили активную 
работу на избирательных участках при подготовке и проведении 
выборов:

- депутатов Государственной Думы Российской Федерации 
(декабрь 2011г.)

- Президента Российской Федерации (март 2012г.)
- депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

(октябрь 2012г.)
- Главы муниципального образования город-курорт Сочи (сен-

тябрь 2014 г.).
Также в рамках работы Комиссии было проведено обучение 

членов общественного контроля (наблюдателей) за ходом голосо-
вания, осуществлялась организация подсчета итогов голосования 
в помещениях участковых избирательных комиссий, территори-
альной избирательной комиссии Лазаревского района г. Сочи 
(2011 - 2014г.).

Проведена общественная работа и комплексные мероприятия с 
подростками Лазаревского района для реализации и исполнения 
Закона Краснодарского края « О мерах по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» №15-39 
от 16. 07. 2008 г., который устанавливает правовую основу для 
защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, профилактики 
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их безнадзорности и правонарушений на территории Красно-
дарского края в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 
законодательством и общепризнанными нормами международ-
ного права.

С целью изучения правовых основ работы избирательных 
комиссий города, проводилась работа с молодёжью - будущими 
избирателями. Изучались основы избирательного законодатель-
ства. Проводился правовой лекторий. Работал клуб молодых 
избирателей, где проходили тематические занятия, олимпиады, 
викторины, конкурсы, дни открытых дверей и т.д.

Работа Комиссии была направлена на оказание гражданам и 
юридическим лицам правовой защиты. Выявленные недостатки 
в правовой оценке направлялись в районные Администрации, 
были сформулированы предложения по их устранению. За 
отчетный период Комиссией была оказана помощь по 40 за-
явлениям.

Для оказания помощи общественным организациям города 
в 2010 году создан Консультативный совет, в рамках работы 
которого было проведено 5 заседаний.

Была оказана всесторонняя помощь ветеранским и инвалидным 
организациям г. Сочи. Комиссия установила взаимодействие с 
«Всероссийской полицейской ассоциацией». В результате чего 
была разработана программа по формированию положительного 
имиджа полиции.

Среди приоритетных задач Комиссия также выделила основные 
направления:

- решение социальных проблем, активное участие в улучшении 
быта сотрудников полиции в рамках своих возможностей;

- поддержка вдов и детей из семей погибших сотрудников по-
лиции;

- способствование улучшению взаимопонимания между этниче-
скими группами населения города Сочи в целях сохранения мира 
и спокойствия.
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Члены Комиссии проводили активную работу по взаимодей-
ствию с воинскими подразделениями, дислоцирующимися в районе 
города Сочи.

Ежегодно 23 февраля, 9 мая, в праздничные дни посещали 
войсковую часть 11754 второго дивизиона, расположенного в по-
селке Уч-Дере Лазаревского района города Сочи. Были организо-
ваны встречи с депутатами, ветеранами Великой Отечественной 
войны, ветеранами РА РФ, ветеранами боевых действий, а также 
со священником прихода храма Симона Канонита Олегом Вереща-
гиным в п. Лоо. Проводились беседы с военнослужащими срочной 
службы. На эти встречи приглашались матери погибших солдат в 
«горячих» точках Северного Кавказа и Афганистана. Организованы 
концерты патриотической и авторской песни.

Члены комиссии присутствовали на Присяге в войсковых частях 
города Сочи: в части 11754 в поселке Веселом, в части 3662 МВД 
РФ в поселке Черешня, в части 01228.

Ежегодно на празднование Дня пограничника были организо-
ваны выступления концертной бригады на заставах п. Дагомыс, 
п. Лазаревское, п. Эсто-Садок, п. Нижняя Шиловка.

Для организации патриотической работы среди молодежи с 
20 января по 23 февраля проводились патриотические концерты 
в школах города: в п. Красная Поляна школа №65, в п. Якорная 
Щель школа №91, в Головинской школе №78, в Лазаревских 
школах №75, 80, 99, в школе п. Нижнее Лоо, в школе-интернате 
№2 на Мамайке.

В отчетный период было проведено 4 заседания наградной ко-
миссии. Членами комиссии рассматривались вопросы как текущей 
наградной деятельности, так и перспективные задачи по развитию 
системы морального стимулирования сотрудников предприятий и 
членов общественных организаций.

По результатам рассмотрения документов на награждение со-
ставлены Наградные документы и переданы в Наградной Совет 
Геральдической палаты России на:
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Орден «За вклад в Победу»:
Гура Георгий Степанович, почетный гражданин города Сочи.
Орден «Защитнику России» I степени:
Скляренко Валерий Григорьевич, начальник санатория «Правда» 
СВР России;
Хатков Азамат Патерезович, полковник МВД;
Рябцев Александр Александрович, полковник ФСБ.
Орден «За профессиональную честь, достоинство и почетную 
деловую репутацию» III степени
Спицына Ирина Алексеевна, начальник Управления Пенсионного 
фонда РФ в г. Сочи.
Орден «За заслуги в развитии строительной отрасли России» 
из серебра:
Чернега Геннадий Александрович, председатель правления 
НО «Фонд социально-экономических программ»;
Бабаев Георгий Артемович, президент компании 
ООО «Сунжа девелопмент»;
Макеян Грач Оганесович, генеральный директор 
ООО «Югдомстрой»;
Баев Виктор Михайлович, первый заместитель генерального 
директора по производству ООО «Сочиморстрой»;
Каракеян Альберт Карапетович, заместитель генерального 
директора ООО «Парадиз-синема»;
Логашев Юрий Александрович, прораб, начальник участка 
ООО «НПФ «ГТ Инспект»;
Лапкин Иван Алифтинович, начальник участка 
ООО «НПФ «ГТ Инспект»;
Подольский Роман Михайлович, генеральный директор 
ООО СК «Бранс»;
Щедрин Александр Николаевич, технический директор 
ООО СК «Бранс».
Орден «Профессионал России»:
Даниленкова Евгения Борисовна, заместитель директора по фи-
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нансовой работе Сочинского института ГОУ ВПО «Российский 
университет дружбы народов».
Орден «За вклад в просвещение»:
Хунагов Рашид Думаличевич, ректор Адыгейского 
государственного университета;
Тюнников Юрий Станиславович, заведующий кафедрой общей и 
профессиональной педагогики;
Украинцева Ирина Ивановна, проректор по непрерывному образо-
ванию и связям с общественностью Сочинского государственного 
университета;
Юдина Татьяна Александровна, проректор по воспитательной и 
социальной работе Сочинского государственного университета.

КОМИССИЯ ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, 
ТРАНСПОРТУ, ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Направления работы:
• Анализ эффективности решения проблем в сфере ЖКХ го-

рода Сочи.
• Подготовка и проведение общественных слушаний по эффек-

тивному решению проблем ЖКХ в г. Сочи, включая внедрения 
альтернативных источников энергии, энергосберегающих техно-
логий и развитие ТСЖ в городе.

Результаты:
Коммунальное хозяйство
За последние 4 года была проведена колоссальная работа в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства Сочи. Город получил 
почти 700 километров инженерных сетей, отремонтировано более 
1000 многоквартирных жилых домов. Реализация программы олим-
пийского строительства и развития Сочи как горноклиматического 
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курорта позволила решить многие проблемы сочинского ЖКХ. Это 
и модернизация очистных сооружений, и реконструкция системы 
теплоснабжения Сочи.

В рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории Краснодарского края на период 2011-2020 
годов» в Сочи провели реконструкцию системы теплоснабжения. 
Общий объём инвестиций в проект составил 239 млн руб. Как 
результат, в 250 многоквартирных домах была произведена уста-
новка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).

Основной акцент в работе Комиссии по коммунальному хозяй-
ству был сделан на сотрудничество с Администрацией города, 
депутатским корпусом Городского собрания Сочи, управляющими 
компаниями города.

Одной из основных форм работы Общественной палаты с насе-
лением стало проведение общественных слушаний по актуальным 
и острым вопросом жизнедеятельности города Сочи.

Для организации и проведения Общественных слушаний была 
создана рабочая группа, которая определила вопросы для обсуж-
дения:

- неправомочное применение к жителям тарифов и нормативов 
предприятиями жилищно- коммунального хозяйства города;

- несоблюдение режима обеспечения населения коммунальными 
услугами (отопление, электро-, водо-, газоснабжение, канализа-
ция);

- неудовлетворительная работа лифтового оборудования в 
домах;

- необходимость проведения благоустройства улиц, придомовых 
территорий;

- включение домов в список многоквартирных домов, подлежа-
щих капитальному ремонту;

- неправомерные действия руководства управляющих компаний 
и ТСЖ, обслуживающих многоквартирные дома;
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- о неправомерности и завышении организациями коммуналь-
ного комплекса города стоимости предоставляемых ими услуг 
потребителям.

Учитывая значительное количество жалоб на качество потре-
бляемых населением коммунальных услуг, комиссией регулярно 
заслушивались руководители коммунальных предприятий. В рам-
ках имеющихся полномочий осуществлялся регулярный контроль 
за деятельностью предприятий жилищно-коммунальной отрасли 
города.

Пристальное внимание было уделено вопросу подготовки инве-
стиционной программы ООО «Сочиводоканал» по строительству и 
модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципаль-
ного образования город-курорт Сочи, а также организации работы 
ОАО «Спецавтохозяйство по уборке города» и ОАО «Сочинский 
мусороперерабатывающий комплекс». Отмечена необходимость 
разработки концепции создания на территории муниципального 
образования город-курорт Сочи мусоросжигательного завода с 
учетом всех требований по экологической защите, выбор проекта 
площадки для приема и переработки крупногабаритного и строи-
тельного мусора. В том числе комиссией осуществлялся регулярный 
контроль за организацией уборки мусора на территории города 
Сочи, как в период проведения Зимних Олимпийских игр, так и в 
постолимпийский период.

Большое внимание уделялось вопросу реализации Департа-
ментом городского хозяйства Администрации города Сочи по-
ложений закона Краснодарского края от 01.07.2013 № 2735-КЗ 
«Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Краснодарского края». Вопрос не-
однократно рассматривался на заседаниях Комиссии при участии 
руководителя Департамента городского хозяйства Администрации 
города Сочи.
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Транспорт
Транспорт является важнейшим элементом производственно-

хозяйственной сферы, обеспечивающей жизнедеятельность ку-
рортных и туристических комплексов города Сочи. На территории 
муниципального образования город Сочи находятся стратегически 
важные транспортные объекты: ОАО «Международный аэропорт 
Сочи»; ОП ООО «Базовый авиационный оператор в г. Сочи»; ОАО 
«Сочинский морской торговый порт»; ФГУП «Росморпорт» Сочинский 
филиал; Автовокзалы, железнодорожные станции. Особенно важное 
значение уделялось работе транспортной инфраструктуры в ходе 
подготовки города Сочи к Зимним Олимпийским играм 2014 года.

В своей работе Комиссия акцентировала внимание на состоя-
ние муниципальных автотранспортных предприятий города. На 
контроле находился вопрос формирования системы маршрутной 
сети города Сочи.

Основной целью, которую ставила перед собой Общественная 
палата города - это удовлетворение потребностей общества в 
конкурентоспособных качественных транспортных услугах. Для 
этого Комиссией были предложены и реализованы следующие 
мероприятия:

- повышение комплексной безопасности населения на транс-
порте;

- повышение уровня охвата пассажирскими перевозками на-
селенных пунктов муниципального образования за счет открытия 
автобусных маршрутов регулярного сообщения в городских и 
сельских поселениях, в том числе, в которых отсутствует транс-
портное сообщение;

- повышение уровня комфортности, безопасности транспорт-
ной системы и ее доступности, в том числе для маломобильных 
категорий граждан;

- повышение безопасности дорожного движения.
Таким образом, в числе основных приоритетов деятельности 

Общественной палаты города Сочи являлась работа, направленная 
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на отстаивание интересов жителей города Сочи, своевременное 
определение болевых точек и поиск путей правового регулирования 
возникающих проблем.

Поддержка и развитие предпринимательства
Основная точка опоры экономики, безусловно, предприятия 

малого и среднего бизнеса. Эти предприятия дают работу трети 
населения города. Поэтому поддержка малого и среднего бизнеса 
- в зоне самого пристального внимания Общественной палаты.

Малые предприятия успешно работают практически во всех 
отраслях экономики города Сочи. Наибольшее число малых и 
средних предприятий занимается оптовой и розничной торговлей, 
туристическим бизнесом.

Несмотря на то, что потенциал малого и среднего предпри-
нимательства в городе Сочи оценивается как положительный, 
существует ряд проблем, сдерживающих интенсивное развитие:

- отсутствие нормативной правовой базы, регулирующей дея-
тельность субъектов среднего предпринимательства на территории 
города Сочи;

- отсутствие эффективного взаимодействия малых и средних 
предприятий с крупными промышленными предприятиями города 
и края, что сдерживает рост конкурентоспособности продукции 
(работ, услуг) предприятий города;

- наличие искусственных барьеров для активного участия субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства;

- затрудненный доступ субъектов малого предпринимательства, 
особенно начинающих, к финансово-кредитным ресурсам.

Именно на решении этих актуальных проблем акцентировала своё вни-
мание Комиссия по развитию и поддержке предпринимательства.

Программа поддержки малого и среднего бизнеса в Сочи зара-
ботала в 2010 году. Тогда около десятка предпринимателей смогли 
получить субсидии на развитие предприятий. Уже в следующем 
году сумма государственной поддержки возросла от 1 миллиона 
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шестисот тысяч до 4,2 миллионов рублей. Помимо этого, при-
влекались и средства из краевого бюджета. Всего общий объем 
финансирования Программы в 2011-2013 годах составил 11,6 млн. 
рублей. Сейчас Сочи - краевой лидер по количеству предприни-
мателей на единицу населения.

При поддержке Общественной палаты была проведена боль-
шая работа, в частности, создание Координационного совета 
по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса при 
главе Сочи. Такие же Координационные советы созданы во всех 
районах города.

В городе работает Центр поддержки и развития малого бизнеса 
при Торгово-промышленной палате города, где каждый предпри-
ниматель может получить бесплатную юридическую помощь.

Развитие малого предпринимательства невозможно без ор-
ганизации работы по пропаганде и вовлечению в процесс пред-
принимательской деятельности населения города. С этой целью 
Общественная палата приглашала предприятия малого бизнеса 
к участию в краевых и общероссийских конкурсах («Лучший по 
профессии», «Лучшие предприниматели Краснодарского края», 
«100 лучших товаров России», целевая программа «Качество», 
«Лучший инвестиционный проект» и другие), проводила различные 
городские выставки-ярмарки, конкурсы.

Также при активной поддержке Общественной палаты Сочи 
совместно с банковскими структурами города осуществлялись 
консультирования представителей малого и среднего бизнеса по 
вопросам кредитования.

Планы:
Без предпринимательства невозможно эффективное развитие 

экономики города. Общественная палата осознает необходимость в 
создании технопарков, бизнес-инкубаторов, где бы начинающие малые 
предприятия смогли встать на ноги, укрепить свою позицию в развитии 
и становлении бизнеса и продолжать свой дальнейший рост.
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КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ КУРОРТА

Направления работы:
• Постолимпийское наследие Зимних Олимпийских игр в Сочи 

и продвижение имиджа города-курорта Сочи
• Системный анализ проектов санаторно-курортного комплекса 

с целью выработки стратегии развития города и подготовка пред-
ложений по участию населения в принятии решений о развитии 
санаторно-курортного комплекса города.

• Проблемы эффективности внешней рекламы г. Сочи.
• Проблемы подготовки кадров в сфере туризма.

Результаты:
Постолимпийское наследие Зимних Олимпийских игр в Сочи
XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 

2014 года в Сочи, ставшие одним из самых масштабных проектов 
в России, безусловно, превратили Сочи в круглогодичный курорт 
мирового уровня. Благодаря Олимпийским Играм, в городе появи-
лась современная инфраструктура, почти четыреста километров 
дорог, 22 тоннеля, 200 километров железнодорожного полотна, 
54 моста для поездов и электричек. Возведены сотни километров 
инженерных сетей и линий электропередачи, гостиницы, больницы, 
детские сады и школы, грандиозная спортивная база.

Задачей Общественной палаты города Сочи совместно Де-
партаментом олимпийского наследия стала координация исполь-
зования олимпийских объектов, находящихся в государственной 
собственности Краснодарского края, а также участие в реализации 
мероприятий, предусмотренных Программой постолимпийского 
использования олимпийских объектов, утвержденной Заме-
стителем Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.Н. Козаком от 9 февраля 2013 года N 630п-П9.

Прежде всего, речь идет о таких значимых проектах на курорте, 
как Гран-при России - этап Формулы-1, который проводился на 
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трассе в Олимпийском парке в Сочи.
В том числе большое значение придается проведению культур-

ных, спортивных, музыкальных, развлекательных и иных событий 
и мероприятий в Олимпийском парке в городе Сочи, а также экс-
плуатации объектов Олимпийского парка.

Такие мероприятия как Формула-1, хоровые игры, культурные 
и музыкальные фестивали, выставки, международные форумы, 
спортивные первенства и чемпионаты мира способны привлечь 
в наш город тысячи и тысячи зрителей. В Сочи, благодаря Олим-
пиаде, все только начинается.

Идея событийного туризма, который должен выйти на первый 
план наряду с рекреационным и оздоровительным, не раз озвучи-
валась Общественной палатой города Сочи. Это уже позитивно 
сказывается на экономике и социальной сфере города и всего 
региона.

Развитие санаторно-курортного комплекса города
Сочи сложился как бальнеоклиматический курорт, предназна-

ченный для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, поражений 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, кожи, детских 
заболеваний.

Главным достижением в работе Комиссии можно назвать бо-
лее плотное сотрудничество с Управлением по курортному делу и 
туризму Администрации города Сочи, руководителями санаторно-
курортного комплекса города.

Общественной палатой была проведена работа, направлен-
ная на выявление наиболее острых проблем градообразующей 
отрасли и определены пути их решения. Отмечена актуальность 
разработки программы развития бальнеологического комплекса 
курорта Сочи, укрепления гидроминеральной базы и развитие 
курортной медицины.

Основной целью работы Общественной палаты стало содействие 
созданию условий для устойчивого развития лечебного туризма и 
доведение его до мирового уровня, повышение конкурентоспособ-
ности лечебной базы курорта Сочи, удовлетворяющей потребности 
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российских и иностранных граждан в качественных услугах. А 
также создание условий для круглогодичного функционирования 
предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса города 
Сочи и обеспечения доступности отдыха и лечения для широких 
слоев российских и иностранных граждан.

Системный анализ программ по улучшению внешней 
рекламы курорта
Основным ориентиром в работе Комиссии по развитию курорта 

являлось обсуждение рекламной стратегии Сочи.
Общественная палата не раз отмечала, что важную роль в 

формировании, продвижении и позитивном развитии туристского 
имиджа играют следующие мероприятия:

- подготовка и издание базового пакета информационно-
рекламных материалов, в том числе единого календаря туристских 
событий в городе;

- участие в работе международных туристских выставок;
- формирование сети рекламно-информационных туристских 

центров и представительств за рубежом;
- проведение рекламно-пропагандистских кампаний в зарубеж-

ных СМИ;
- организация ознакомительных поездок представителей зару-

бежных средств массовой информации, туристских предприятий 
и организаций;

- создание базы данных туристских мест размещения, пред-
приятий туристской индустрии, туров и маршрутов;

- использование Интернета для распространения информации 
о туристских возможностях города;

- запуск современного туристского сайта Сочи на русском и 
английском языке.

Исследование проблем подготовки кадров в сфере туризма, 
гостеприимства и курортологии
Сочи, безусловно, нуждается в высококвалифицированных 

специалистах, владеющих передовыми технологиями сервиса. 
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Поэтому одной из важнейших задач является подготовка спе-
циалистов, способных предоставлять различные виды туристско-
рекреационных услуг на высоком уровне.

На сегодняшний день сформировано не менее 20 устойчивых 
профессиональных квалификационных групп обслуживающего 
персонала, требующих специализированной подготовки или по-
вышения квалификации до уровня требований, соответствующих 
качеству обслуживания международных мероприятий. Это, прежде 
всего, службы размещения, переводчики, работники call-центров, 
информационных служб, питания, медицинской помощи, анимации 
и т.д. Не следует забывать также и о корпусе менеджеров раз-
личного уровня. Безусловно, основную нагрузку в городе несет 
индустрия туризма и гостеприимства.

Общественная палата города Сочи подготовила ряд рекомен-
даций при подготовке кадров в сфере туризма:

- необходимость создания научно-образовательного кластера, 
включающего в себя все стороны обслуживания турбизнеса: от 
теории и обучения, до практического применения полученных 
знаний;

- разработка специальной целевой программы по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации кадров сферы ту-
ризма и сервиса;

- использование наиболее мобильных и информативных форм 
обучения с максимальной степенью усвоения материала;

- создание на базе Сочинских ВУЗов центров подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кадров сферы туризма и 
сервиса;

- формирование системы партнерских отношений учебных 
заведений с предприятиями сферы туризма и сервиса путем 
создания союзов ученых и специалистов в области туризма и 
гостеприимства.
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Планы:
Основной целью работы Комиссии по развитию города Сочи 

является дальнейшая разработка стратегии для продвижения 
г. Сочи как всесезонного, многофункционального, спортивного, 
делового, культурного и туристического центра международного 
уровня, привлекающего туристов со всего мира.

РАЗДЕЛ III. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 
СОВЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К XXII ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ

В рамках подготовки к Олимпийским играм в городе Сочи по 
инициативе Общественной палаты был создан «Общественный 
совет по подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних 
игр 2014 года в Сочи».

Общественный совет включил в себя людей, которые много 
сделали для города. Это почётные граждане города Сочи, руко-
водители национальных объединений, депутаты Государственной 
Думы, Законодательного Собрания края и города. Общественный 
совет строил свою работу по принципу - найти диалог между вла-
стью и населением города.

Инициатива была поддержана Президентом Российской Феде-
рации Владимиром Путиным. Во время проведения Олимпиады, 
10 февраля 2014 года, Владимир Путин провел встречу с Обще-
ственным советом по вопросам, волнующим жителей города.

Председатель Общественной палаты Сочи Надежда Ивановна 
Козлова поделилась опытом проведения в городе общественных 
слушаний по наиболее актуальным проблемам, подчеркнув, что по 
итогам проведения слушаний, все инициативы, озвученные жителя-
ми города, направляются в Администрацию и находят свой отклик, 
реализуются местными властями. В качестве предложения была 
высказана инициатива о распространении положительного опыта 
проведения общественных слушаний на территории страны.
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Общественным советом по подготовке и проведению XXII 
Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи было проведено 44 за-
седания, в которых принимали участие руководители федеральных 
министерств и ведомств Российской Федерации, губернатор Крас-
нодарского края Александр Николаевич Ткачев, Глава города Сочи 
Анатолий Николаевич Пахомов. В открытом режиме обсуждались 
самые острые вопросы - это переселение, экология, транспорт, 
дорожное строительство.

В своей работе Общественный совет пользовался наблюдениями, 
мониторингом Общественной палаты города Сочи, отражающими 
настроения жителей и болевые точки курорта. Особенно остро 
стояли вопросы по экологии. Именно этой проблеме было посвя-
щено восемь заседаний.

XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ГОРОДЕ СОЧИ

2014 год - год Олимпиады. К этому событию готовился весь 
город, каждый житель. Общественная палата города Сочи не оста-
лась в стороне. Члены Общественной палаты вошли в Оргкомитет 
по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр, приняли 
участие в масштабном строительстве олимпийских объектов, со-
вершенствовании инфраструктуры города.

При участии членов Общественной палаты была разработана 
Федеральная целевая программа «Развитие г. Сочи как горно-
климатического курорта (2006 - 2014 годы)».

Целями Программы являлись:
• развитие инфраструктуры г. Сочи и создание условий для 

формирования первого в России горноклиматического курорта 
мирового уровня;

• обеспечение российских спортсменов высокого класса трени-
ровочными базами для подготовки по зимним видам спорта;

• обеспечение возможности проведения в России международных 
и общероссийских соревнований по зимним видам спорта;



44

Отчетный доклад о результатах работы

• обеспечение г. Сочи конкурентных преимуществ в борьбе за 
право проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпий-
ских игр 2014 года.

На реализацию данной программы, а, соответственно, на раз-
витие города, было выделено 313,887 миллиарда рублей.

Общественная палата города Сочи работала в тесном контакте 
с различными комиссиями Общественной Палаты Российской 
Федерации, Общественного Совета по подготовке Олимпиады в 
Сочи 2014 года, с оргкомитетом «Сочи 2014», экспертами ЮНЕП, 
различными общественными организациями, органами местного 
самоуправления и депутатами Государственной Думы, Законода-
тельного собрания Краснодарского края. Члены Общественной 
палаты вошли в штаб Автономной некоммерческой организации 
«Транспортная дирекция Олимпийских игр».

В период подготовки к Олимпийским играм Общественная палата 
внесла 16 поправок в проект «Олимпийского закона», 8 из которых 
вошли в закон. Правки Общественной палаты были направлены на 
защиту интересов жителей города Сочи. Одна из правок направлена 
на то, чтобы убрать опасение сочинских здравниц о возможном 
закрытии курорта на период строительства Олимпийских объек-
тов. Две правки касались ограничения территорий строительства 
спортивных объектов и других объектов инфраструктуры. Основная 
идея - сосредоточить все Олимпийские объекты на территории 
города Сочи, не выходя за его пределы. Ряд правок касался за-
щиты интересов жителей города, у которых территорию земельных 
участков затронет Олимпийское строительство.

Одной из главных задач Общественной палаты Сочи стало лич-
ное общение с сочинцами, чья собственность - дома и земельные 
участки - оказались в зоне строительства Олимпийских объектов. 
Членам палаты удалось сгладить острые углы, найти точки сопри-
косновения между горожанами и властью, не допустить массовых 
выступлений.
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Олимпийские игры - стимул для консолидации общества
Подготовка, организация и проведение XXII Зимних Олимпий-

ских и XI Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году объединили 
огромное количество людей разного возраста, социального по-
ложения, разных профессий и взглядов. Данный проект выявил 
огромный экономический и политический эффект: мировое при-
знание Российской Федерации как мощной спортивной державы, 
способствовал сплочению россиян на фоне невероятного чувства 
патриотизма, гордости за нашу страну. Безоговорочная победа рос-
сийских спортсменов и реализация мега-проекта по строительству 
олимпийских объектов заставила гражданское общество поверить 
в силу и мощь России, всплеск патриотизма будет ощутим еще 
долгие годы, такие мощные события в жизни государства меняют 
сознание общества в целом.

Впервые Краснодарский край был представлен в зимних видах 
спорта таким солидным составом. Двенадцать спортсменов от-
правились в Олимпийский Сочи представлять цвета кубанского 
флага в составе сборной России. Трое из них - Алексей Воевода, 
Татьяна Волосожар и Максим Траньков - завоевали шесть золотых 
медалей.

Олимпийское наследие для города Сочи имеет как матери-
альный, так и нематериальный характер. В общей сложности к 
Играм были построены и подготовлены 15 самых современных 
спортивных объектов. На их основе в стране появился уникальный 
комплекс из нескольких ледовых дворцов, горнолыжных и санно-
бобслейной трасс, трамплинов и сопутствующей инфраструктуры, 
а также 4 горнолыжных курорта с протяженностью трасс в 150 
километров.

В Сочи активно используется созданная инфраструктура и 
Олимпийские объекты:

• Русский диснейлэнд «Сочи-Парк»: первый тематический парк 
развлечений в стране.
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• Главный олимпийский медиацентр «Сочи Экспо центр» стал 
самой крупной конгрессно-выставочной площадкой в Краснодар-
ском крае.

• В «Шайбе» теперь базируется Центр по подготовке школь-
ников по зимним видам спорта.

• Большой ледовый дворец стал домашней ареной хоккейного 
клуба «Сочи».

• В «Адлер-арене» открыта Академия тенниса.
• Построена гоночная трасса «Сочи Автодром».
Олимпийские игры в Сочи явились мощным импульсом 
для социального развития российского общества:
• Подъем патриотизма, гордости за страну и принадлежности 

каждого человека к жизни страны.
• Возрождение массового спорта, спортивного воспитания мо-

лодежи, развитие здорового образа жизни.
• Изменение отношения общества к инвалидам и социализация 

граждан с ограниченными возможностями (проект «Доступная 
среда»).

• Активное развитие волонтерского движения (Россия поднялась 
на 8- ое место в мире по развитию волонтерского движения).

• Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 года стали при-
мером «сплачивающего» проекта, направленного на преодоление 
межэтнической разобщенности, особенно в молодежной среде, 
осуществленного на территории многонационального Краснодар-
ского края.

• Иностранными участниками, как спортсменами, так и бо-
лельщиками, дана высокая оценка организации олимпийских 
игр, качеству услуг и дружественной атмосфере, созданной при-
нимающей стороной, в том числе многочисленным персоналом 
Краснодарского края.

• Развитие международного и внутреннего туризма.
• Повышение рейтинга доверия гражданского общества России 

и Кубани к власти на федеральном и региональном уровнях.
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Общественная палата в работе Транспортной дирекции 
Олимпийских игр
Общественная палата города Сочи принимала участие во всех 

заседаниях Оперативного штаба АНО «Транспортная дирекция Олим-
пийских игр». Были рассмотрены важные аспекты дорожного движения 
в городе Сочи в период организации и проведения ХХII Олимпийских 
зимних игр, XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.

Принято решение создать рабочую группу по тестированию 
автомобильных дорог Горного кластера в период подготовки и 
проведения тестовых соревнований. Также немаловажным ре-
шением явилась организация парковочных мест для автотран-
спорта на спортивных объектах Горного кластера и закрепление 
ответственных за парковку сотрудников. Обсуждены результаты 
работы пунктов весового контроля на территории города Сочи и 
рассмотрены предложения об изменении мест дислокации данных 
пунктов.

Активный член Общественной палаты города Сочи Куликов 
Юрий Иванович внес большой личный вклад в работу Транспорт-
ной дирекции Олимпийских игр.

Одним из приоритетных направлений работы Дирекции с 2008 по 
2013 годы являлось обеспечение своевременной доставки грузов 
в Сочинский транспортный узел для строительства олимпийских 
объектов.

Огромную роль в перевозке грузов через Сочинский транспорт-
ный узел сыграл автомобильный транспорт, аккредитованный в 
Транспортной дирекции. Аккредитация перевозчиков упорядочила 
их работу, что повысило безопасность на дорогах города Сочи.

После того как была прекращена доставка грузов для строитель-
ства олимпийских объектов, Транспортная дирекция приступила к 
своей основной задаче - перевозке клиентских групп: спортсменов, 
официальных лиц, рабочего персонала, VIP-гостей (олимпийская 
семья), технических делегатов, маркетинговых партнеров, СМИ 
и зрителей.
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Во время проведения Олимпийских игр работал оперативный 
штаб, целью которого было улучшение условий движения транс-
порта в Сочи при проведении строительства олимпийских объектов. 
За пять лет работы штаба проведено более 60 заседаний. Всего 
было принято более 500 решений, которые улучшили дорожную 
ситуацию в Сочи.

Реализация транспортной дирекцией всех проектов при участии 
Общественной палаты позволила превратить курорт Сочи в удобный 
город и сделала объекты транспортной инфраструктуры безопас-
ными как для участников и гостей Игр, так и для его жителей.

РАЗДЕЛ IV. ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА СОЧИ

Основной формой работы Общественной палаты с населением 
является проведение общественных слушаний по актуальным 
и острым вопросам жизнедеятельности города Сочи, проведение 
социологических опросов.

По итогам проведения общественных слушаний направляются 
рекомендации в Администрацию Сочи.

Общественной палатой организованы общественные слушания 
по наиболее актуальным вопросам для жителей: реформирование 
жилищно-коммунального хозяйства и текущее состояние отрасли, 
развитие транспортной инфраструктуры, модернизация системы 
здравоохранения, религиозные вопросы, вопросы Олимпийского 
строительства, усовершенствования системы горячего питания в 
общеобразовательных учреждениях.

Реализована программа «Я люблю мой Сочи», цель которой 
- формирование устойчивой ментальной установки в сознании жи-
телей города Сочи различных социальных формаций и возрастов 
на ответственное отношение к своему городу, проявление заботы, 
уважения и взаимопомощи к его жителям.

В общественных слушаниях приняли участие тысячи жителей 
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города, представители власти, экспертное сообщество, предста-
вители общественных организаций.

В рамках подготовки к общественным слушаниям по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства проводился мониторинг 
проблем в сфере ЖКХ, встречи с жителями, работали «Народные 
школы», осуществлялся прием населения для оказания им опера-
тивных консультаций и возможной помощи.

В Общественной палате города Сочи прошло общественное 
обсуждение на тему: «Об особенностях создания памятников 
(монументов) религиозной направленности на территории 
города Сочи». Поводом послужило обращение в Общественную 
палату ряда экспертов, заинтересованных и обеспокоенных пред-
ложением президента Российской академии художеств, народного 
художника России Зураба Церетели об обустройстве архитектурно-
пространственной композиции «Иисус Христос» в городе Сочи. 
Участниками мероприятия отмечались социо-культурные и при-
родные особенности города Сочи, которые в настоящий момент 
являются препятствием для создания подобного монумента.

Также в Общественной палате состоялось общественное 
обсуждение Концепции празднования в городе Сочи 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. В мероприятии приняли участие ветераны ВОВ и труда, 
члены Общественной палаты, Заслуженные работники курортов и 
туризма, председатели и члены территориального общественного 
самоуправления, Общество рационализаторов и изобретателей, 
Совет национальных объединений, Общество инвалидов, Заслу-
женные деятели науки, культуры, искусства, благотворительный 
фонд воинов-интернационалистов и участников локальных войн, 
Сочинский деловой клуб, Объединение предпринимателей города 
Сочи, представители высшего и среднего профессионального об-
разования, Молодая Гвардия, студенческий актив, общественные 
независимые эксперты, журналисты. Данному общественному 
обсуждению также предшествовал социологический опрос.
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По итогам опроса выявлено, что 45,5% респондентов считают 
День Победы великим праздником мирового масштаба. 44,4% 
ответили, что 9 мая - Великий праздник для России. Этот день 
отмечают ежегодно 47% семей опрошенных, а среди тех, кто при-
соединится к празднованиям, несмотря на то, что ранее в семье 
такой традиции не существовало - лишь 2% опрошенных. 26,3% 
заявили, что лично поздравят ветеранов из круга своих знакомых. 
36,6% посвятят этот день пассивному празднованию - просмотру 
фильмов и телевизионных передач, посвященных празднованию. 
6,6% опрошенных проведут этот день, как обычно. На вопрос 
«Что Вы делаете для того, чтобы быть достойным наследником 
подвига?» 34,8% респондентов ответили, что активно участвуют в 
патриотических акциях, причем в военно-патриотических кружках 
и организациях состоят лишь 8,1% опрошенных. Тематические 
передачи смотрят 38,9%, а историю своей семьи изучают 27% ре-
спондентов. В научных конференциях и семинарах, посвященных 
тематике ВОВ, участвуют лишь 4,8% опрошенных, а готовят себя 
к службе в армии 25,3% среди мужчин. Ничего не делают 13,9% 
опрошенных.

Готовность проявить личную инициативу в рамках празднования 
70-летия со дня Великой Победы проявилась в ответах участников 
опроса следующим образом: 58,6% опрошенных готовы лично по-
здравить ветеранов. Прийти на митинг изъявили готовность 25,3% 
опрошенных. Примерно такое же количество - 24,3% - готовы помочь 
с уходом за местами погребения героев войны. Внести посильную 
материальную помощь готовы 18,4% участников опроса, притом, что 
58,8% ответили, что именно материальная помощь, по их мнению, не-
обходима ветеранам в большей степени. Около 11% готовы украсить 
фасад своего жилища или офиса в честь праздника, а на три процента 
больше, 14,6% выразили готовность помочь в работе по благоустройству 
города к празднику. 14,9% опрошенных могут внести личный вклад 
в организацию семинаров, конференций, конкурсов, посвященных 
празднику. 8,1% опрошенных не готовы к личному участию.
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Работа Общественной палаты II созыва многогранна и затра-
гивает множество направлений жизни города, основывается на 
принципах системности, комплексности и аналитической подготовки 
к исследуемым вопросам.

В завершении учебного года в Общественной палате города Сочи 
работала горячая линия по вопросам Единого Государственного 
Экзамена, куда могли позвонить как сами школьники, так и их 
родители, получить консультацию по интересующим вопросам.

В рамках Общественной палаты действовала «Юридическая 
Клиника», где оказывались бесплатные юридические консультации 
всем обратившимся жителям города.

Также большое внимание во все время работы Общественной 
палаты II созыва уделялась вопросам развития некоммерческих 
организаций, вопросам природопользования, охраны окружающей 
среды и экологии.

Одним из направлений работы Общественной палаты стало 
проведение мониторингов.

Так был проведен мониторинг ценообразования на рынках города 
Сочи и мониторинг работы общественного транспорта и состояния 
остановок. Совместно с Роспотребнадзором Общественная палата 
провела проверки торговых предприятий. В ходе рейдов удалось 
выявить, как недобросовестные предприниматели искусственно 
увеличивали стоимость реализуемой продукции. Совместными 
усилиями многих структур удалось добиться, чтобы в город пришли 
крупные торговые сети. Еще несколько лет назад членам Обще-
ственной палаты говорили, что это невозможно.

Эксперты Общественной палаты в 5 часов утра приходили в 
автотранспортные предприятия, контролировали выпуск водителя 
на линию, состояние подвижного состава. Вместе с сотрудниками 
ГАИ члены Общественной палаты останавливали маршрутные так-
си, смотрели путевые листы и состояние транспортного средства. 
Эксперты выявили, что у автотранспортных предприятий недоста-
точно собственного подвижного состава, а спрос привлеченных по 
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договору водителей невелик. В Сочи не было ремонтной базы, не 
были окультурены «конечные остановки». Сегодня рекомендации 
Общественной палаты находят реальное воплощение: водители 
получили унифицированную форму, общественный транспорт ез-
дит с указанием реквизитов предприятия, заменяется подвижной 
состав.

В канун празднования 70-летия Великой Победы Обществен-
ной палатой проведена работа по созданию сети общественных 
приемных для ветеранов Великой Отечественной войны, где 
фронтовикам оказывают консультативно-информационную помощь 
в правовых вопросах.

Руководство общественными приемными возложено на руко-
водителя Адлерской Центральной библиотечной системы Венеру 
Минулаевну Багринцеву.

Оказание юридических консультаций проводится в следующих 
сферах:

- пенсионное обеспечение;
- установление льготного статуса;
- установление опеки над недееспособными;
- социальное обслуживание;
- правоохранительная деятельность;
- земельно-имущественные отношения;
- федеральные и муниципальные выплаты и льготы;
- услуги ЖКХ.
Прием ведется 6 дней в неделю. Каждый вопрос передается в соответ-

ствующие службы и рассматривается с индивидуальным подходом.
В работе Общественной приемной наряду со специалистами 

управления социальной защиты населения Адлерского района 
города Сочи, специалистов пенсионного фонда, центра со-
циального обслуживания населения, Администрации районов, 
правоохранительных органов принимают участие представители 
общественных организаций и студенты юридического факультета 
института РУДН.
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В рамках работы общественной приемной также проводится 
организация культурного досуга ветеранов ВОВ.

Также в отчетный период члены Общественной палаты приняли 
участие в подготовке и проведении ряда мероприятий, в ходе 
которых были затронуты следующие вопросы:

- улучшения социально-экономического развития города 
Сочи;

- развитие системы социального обеспечения на региональном 
и федеральном уровнях;

- поддержка детского спорта, молодежных проектов и спортив-
ных программ;

- защита интересов людей с ограниченными возможностями;
- формирование гражданской позиции сочинцев «Судьба горо-

да - наша судьба»;
- строительство спортивных площадок на дворовых территориях 

для массовых занятий физической культурой и спортом;
- организация культурно-массовых мероприятий для ветеранов 

и пенсионеров;
- привлечение молодежи к обсуждению и решению вопросов 

социально-экономического развития города Сочи;
- поддержка молодежных проектов, спортивных программ, обще-

ственных движений для создания поликультурного пространства 
города.

Члены Общественной палаты города приняли участие 
в мероприятиях:
- в совещаниях ГК «Олимпстрой»;
- в подготовке и реализации национального проекта «XXII Олим-

пийские зимние игры»;
- в V Международной научно-практической конференции «Под-

готовка кадров для XXII Олимпийских игр»;
- в торжественном собрании при губернаторе Краснодарского 

края по чествованию участников и организаторов олимпийских 
игр в Сочи;
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- во II Всероссийском съезде работников образования;
- в мероприятиях в рамках Всемирной Олимпиады по роботех-

нике;
- в заседании Антитеррористической комиссии;
- в XIII Экономическом инвестиционном форуме;
- в публичных слушаниях по проекту бюджета на будущие пе-

риоды;
- в подведении итогов конкурса «Лучшее благоустройство тер-

ритории района».

Большое внимание в работе уделялось:
- обеспечению дополнительных мест в дошкольных образова-

тельных организациях путем реконструкции и строительства новых 
зданий дошкольных организаций и пристроек к существующим 
зданиям дошкольных организаций;

- организации занятости несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории 
муниципального образования город-курорт Сочи;

- оказанию помощи в создании полноценных условий для реа-
билитации детей с расстройством аутистического спектра (РАС, 
РДА) и других нарушений развития у детей, участия их в программе 
инклюзивного образования, возможности посещения обычных 
дошкольных образовательных учреждений;

- вопросам совершенствования системы питания в образователь-
ных учреждениях города. В обсуждении этого социально-значимого 
вопроса приняли участие представители Контрольно-счетной 
палаты города Сочи, руководство Управления по образованию и 
науке Администрации города Сочи, представители МАУ г. Сочи 
«Стандарты социального питания». Итоговым решением было 
внедрение новых технологий в организацию школьного питания, 
что привело к улучшению качества питания детей и школьников;

- обсуждению Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 
1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правона-
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рушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» на терри-
тории города Сочи.

Перед Общественной палатой города Сочи III созыва 
стоят следующие задачи:
• содействие процессу развития гражданского общества в го-

роде Сочи;
• выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих 

общегородское значение и направленных на реализацию консти-
туционных прав, свобод и законных интересов граждан и обще-
ственных объединений города Сочи;

• повышение роли общественных объединений в процессе вы-
работки решений органами местного самоуправления;

• объединение усилий общественных объединений и органов 
местного самоуправления в социально-экономическом развитии 
города Сочи;

• проведение экспертизы проектов нормотворческих актов, на-
правленных на создание правовой базы осуществляемых в городе 
Сочи реформ;

• оказание информационной, методической и иной поддержки 
органам местного самоуправления, информирование Главы города 
Сочи о происходящих в обществе процессах.
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