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Она была создана в декабре 

2008 года по решению муници-

палитета города. На протяжении 

всего периода деятельности па-

латы ее председателем является 

Александр Федоров. Сегодня мы 

беседуем с ним о работе палаты и 

ее роли в жизни Ярославля.

– Александр Германович, 
чем была обусловлена необходи-
мость создания Общественной 
палаты города?

– Начало деятельности Об-

щественной палаты Ярослав-

ля было положено решением 

муниципалитета от 08.12.2008 

№ 48 в соответствии с законом 

Ярославской области № 50-з 

от 07.10.2008 и Уставом горо-

да Ярославля. Это стало серьез-

ным шагом на пути к реализа-

ции принципов публичной по-

литики, содействовало даль-

нейшему развитию взаимодей-

ствия власти и общества. И вот 

уже на протяжении десяти лет 

городская Общественная па-

лата является одним из эффек-

тивных каналов влияния граж-

дан на власть на муниципаль-

ном уровне.

– Нынешний созыв Обще-
ственной палаты четвертый 
по счету. Кто входит в ее со-
став, насколько он обновился?

– Общественная палата охва-

тывает практически весь спектр 

основных институтов граждан-

ского общества – объединения 

ветеранов, инвалидов, профсо-

юзы, социальных работников, 

образовательную сферу, пред-

принимателей, представителей 

национально-культурных орга-

низаций. 

В состав палаты входят 30 че-

ловек, у нас сложился хороший 

профессиональный коллектив. 

Это руководители предприятий, 

преподаватели вузов, работни-

ки здравоохранения. Восемь че-

ловек имеют ученую степень – 

2 доктора и 6 кандидатов наук. 

Есть и представители молодежи.  

Люди работают на доброволь-

ных началах, для них это обще-

ственная нагрузка. В 3-м  созы-

ве Общественная палата обнови-

лась более чем на 50 процентов, 

а в 4-м – на треть. 

– Как формируется Обще-
ственная палата?

– Десять человек в ее составе 

назначает мэр, десять – муници-

палитет. Потом объявляется кон-

курс, общественные и некоммер-

ческие организации, диаспоры 

выдвигают свои кандидатуры. Из 

них выбирается еще десять членов 

палаты. В этом году на десять мест 

было подано около 30 заявок. 

– Александр Германович, ка-
кова роль Общественной пала-
ты в жизни города? 

– Главная задача – слышать 

людей. А  власть должна слы-

шать нас, общественников. Это 

консультативно-совещательный 

орган, призванный расширять 

участие горожан и некоммерче-

ских организаций в  городском 

самоуправлении, поддерживать 

инициативы населения, осу-

ществлять общественный кон-

троль за деятельностью органов 

городской власти.

В заседаниях палаты всегда 

принимают участие руководи-

тели органов городского самоу-

правления: мэр, его заместите-

ли, депутаты муниципалитета. 

Глава города Ярославля Влади-

мир Волков также встречался  с 

членами совета Общественной 

палаты города и обсудил с нами 

ряд важных вопросов. 

– Какие проблемы вы обсуж-
даете? 

– Спектр вопросов самый 

широкий. Мы должны знать, что 

волнует ярославцев, какой они 

видят свою жизнь. А это и ста-

бильный доход, и комфортное 

проживание, и отлаженная ра-

бота транспорта, и качествен-

ные услуги ЖКХ и медицины, 

и строительство школ и детских 

садов. Мы постоянно участву-

ем в публичных слушаниях, по-

священных точечной застрой-

ке, обустройству платных парко-

вок. Два-три заседания  в год но-

сят выездной характер. Напри-

мер, последнее из них провели 

в Центре молодежи на Красном 

перевале.

– Обращаются ли горожане в 
палату со своими проблемами?

– Да, у нас ведется при-

ем граждан. Много вопросов по 

ЖКХ, работе транспортной си-

стемы, медицинскому обслужи-

ванию. Все их мы озвучиваем ру-

ководителям органов местного 

самоуправления.

– Власть прислушивается к 
общественникам?

– Надо помнить, что решения 

палаты носят рекомендательный 

характер, мы предлагаем их исхо-

дя из собственного опыта. Члены 

палаты выражают мнение ярос-

лавцев, и нам важно донести его 

до руководства города. 

Ирина КОПЕНКИНА

 МНЕНИЯ

Анатолий СЕРГЕЕВ, 
кандидат экономических наук, профессор,

член бюро ярославской региональной 

организации «Деловая Россия»,  руководитель 

одного из крупных ярославских предприятий:

 В течение двух созывов я работал в составе Общественной па-

латы Ярославской области, был депутатом муниципалитета и 

первый созыв являюсь членом Общественной палаты города. Это 

коллегиальный орган, который конструктивно взаимодействует с 

органами власти всех уровней и городской общественностью в ре-

шении конкретных проблем горожан.

Сергей ХИТРОВ, 
начальник отдела по связям с 

общественностью мэрии города Ярославля:
 На протяжении всего срока деятельности 

Общественной палаты отдел по связям с об-

щественностью мэрии осуществляет организаци-

онное обеспечение деятельности палаты, участву-

ет в процессе формирования всех четырех составов. Поэтому мы 

изнутри знаем,  чем живет палата, насколько она активна, какие 

темы вызывают особое внимание. Могу с уверенностью сказать, 

что за прошедшие годы палата стала профессиональнее, активнее и 

оперативнее реагировать на происходящие в городе процессы и, 

что самое, на мой взгляд, важное, последовательнее и принципи-

альнее отстаивать интересы различных групп населения города.

Наталья БЕКЕТОВА, 
доцент ярославского филиала РЭУ 

им. Плеханова:
 Я работаю в составе Общественной палаты 

Ярославля с самого ее создания. Члены пала-

ты постоянно встречаются с людьми и знают о 

том, что их тревожит и волнует. Наше предназначение быть рупо-

ром жителей города, мы открыто высказываем представителям го-

родской власти свое мнение по различным проблемам. На заседа-

ниях Общественной палаты обсуждаем разнообразные и актуаль-

ные темы: воспитание молодежи, развитие туризма, межнацио-

нальные отношения. Для участия в дискуссиях приглашаем  и 

представителей власти, и общественников.

Нариман ДЖЕНИШАЕВ,
председатель Ярославского городского 

комитета профсоюзов работников 

народного образования и науки РФ:

 Роль Общественной палаты в жизни города 

значима и весома. Она выражает мнение общественности, 

различных слоев ярославцев. Мы обсуждаем вопросы, которые яв-

ляются первоочередными для Ярославля, и заинтересованы в том, 

чтобы их решать в тесном взаимодействии с городским руковод-

ством. Именно такой формат работы поможет снять ряд проблем, 

стоящих перед городом. Общественная палата играет существен-

ную роль в стабилизации обстановки в обществе. Члены палаты –

независимые эксперты, уважаемые в городе люди с большим опы-

том в разных сферах деятельности. Мы можем открыто и честно вы-

сказывать свое мнение представителям власти и разъяснять ярос-

лавцам политику органов городского самоуправления. 

Людмила ВОЛКОВА, 
председатель ярославского отделения 

Общероссийской общественной организации 

семей погибших защитников Отечества:

 Мы знаем, что волнует жителей города, видим 

проблемы, которые надо обозначить предста-

вителям городской власти. Общественная палата помогает нала-

дить обратную связь между населением и руководством города.

Главная задача – Главная задача – 
слышать людейслышать людей
В этом году исполняется десять лет 
Общественной палате города Ярославля 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Ежегодно со своими 

проблемами в Общественную 

палату обращаются 120 – 150 

ярославцев. Большинство  

вопросов связано с 

жилищно-коммунальной 

сферой или гражданско-

правовыми отношениями.

Александр Федоров.

Глава города Владимир Волков и председатель 
муниципалитета Артур Ефремов вручили  председателю ОП
Александру Федорову Благодарственное письмо. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА


