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(свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации  
за учетным номером 5912010010 от 09.10.2006 года,  

свидетельство о постановке на налоговый учет серия 59 № 0182251 от 26.10.1999 года, 
ОГРН 1025900000147, дата регистрации: 10.04.1996 г.) 

 
 
 

Местонахождение руководящего органа Пермской гражданской палаты – 614000, г. Пермь, ул. 
Большевистская, 120а.  
 
 
 
Членами организации являются: Аверкиев Игорь Валерьевич, Бондарчук Петр Иванович, Исаев Сергей 
Владимирович, Кочева Ольга Николаевна, Летягин Андрей Владимирович, Лехтин Сергей Вячеславович,  
Максимов Сергей Владимирович, Маковецкая Светлана Геннадьевна, Маранов Роман Васильевич, Пономарев 
Сергей Витальевич, Теплых Любовь Владимировна, Шабунина Елена Сергеевна, Шишкина Вера Ивановна. 
 
 
 

Постоянное руководство деятельностью организации, как указано в Уставе, осуществляет Правление 
Палаты (члены Правления: Аверкиев Игорь Валерьевич, Исаев Сергей Владимирович Максимов Сергей 
Владимирович, Маковецкая Светлана Геннадьевна. 
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В контрольно-ревизионную комиссию входят: Теплых Любовь Владимировна, Шабунина Елена Сергеевна. 
 
 
Текущее руководство деятельностью организации осуществляет председатель Пермской гражданской 
палаты – Аверкиев Игорь Валерьевич.  
 
 
Организация действует на основании Устава, принятого в новой редакции 25 мая 2009 года на собрании 
членов организации (решение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю 
№ 3-10/р - 475/р-о от 04.06.2009 года, сведения о государственной регистрации последних изменений и 
дополнений в Устав внесены Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю 11.06.2009 
года в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 
(ГРН) 2095900032039). 
 
На налоговый учет организация поставлена 8 мая 1996 года, последний отчет в налоговые органы был 
предоставлен 15 марта 2010 года.  
 
Пермская гражданская палата имеет 2 счета в банке: ИНН 5902704928, р/с 40703810449090110127 и 
40703810049090110514 в Ленинском отделении № 22 Западно-Уральского банка СБ РФ г. Перми, к/с 
30101810900000000603, БИК 045773603 и проводит банковские операции. 
 
Основное направление деятельности организации – поддержка и оказание правового, организационно-
технического, организационного и методического содействия общественным объединениям, 
благотворительным организациям и физическим лицам, намеревающимся создать такие организации; защита 
политических и социально-экономических прав граждан. 
 
Деятельность Пермской гражданской палаты (ПГП) в течение 2009 года осуществлялась за счет 
финансирования  Фонда Форда, Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров, Фонда Ч.С. Мотта, а также 
частных пожертвований из российских источников.  
 
За отчетный период деятельность Пермской гражданской палаты осуществлялась по следующим 
направлениям: 
 гражданские экспедиции; 
 гражданский контроль; 
 стратегические экспертные встречи; 
 служба поддержки гражданских инициатив; 
 «скорая помощь» для НКО; 
 правовая и методическая поддержка создающихся общественных и некоммерческих организаций; 
 пермские публичные лекции и дебаты; 
 специализированный интернет-ресурс «Движение»; 
 мониторинг и продвижение гражданских успехов, стратегий и технологий; 
 участие в создании и экспонировании выставки «Война сегодня. Тюрьма сегодня»; 
 участие в запуске и проведении российской общественной кампании «За капитальный ремонт 

милиции». 
 
Организация осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. 
 
 
 
 
ГРАЖДАНСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ 
(финансовая поддержка Фонда Чарльза Стюарта Мотта) 
 
 
 
Деятельность была направлена на поиск, поддержку и продвижение молодёжных гражданских инициатив, а 
также на стимулирование и содействие массовой самодеятельности молодёжи в общественных интересах. 
 
 
За 2009 год были проведены 3 гражданские просветительские экспедиции: 
 13 и 14 марта 2009 года - программа «Пермь-Березники: гражданский диалог» (в течение 2-х дней 

в Березниках прошло 25 мероприятий (среди них: 8 киноклубов, 2 круглых стола, 8 семинаров,               
2 дискуссии, 2 мастер-класса, 1 доклад с обсуждением, 1 ролевая игра с дискуссией для школьников и 
1 беседа с родителями допризывников). В мероприятиях просветительской экспедиции приняли 
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участие 654 человека, 33 представителя из 13 пермских общественных организаций и структур, 
включая Уполномоченного по правам человека в Пермском крае и сотрудников его аппарата, 
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, и 1 представитель Коми правозащитной 
комиссии «Мемориал» (г. Сыктывкар); 

 28 и 29 апреля 2009 года - программа «Пермь-Чайковский: гражданский диалог» (двухдневная 
просветительская программа в Чайковском включила в себя 24 мероприятия (среди них: 5 киноклубов, 
2 круглых стола, 5 семинаров, 2 дискуссии, 2 мастер-класса, 1 доклад с обсуждением, 1 проблемное 
обсуждение «Новый образовательный центр в Чайковском: гражданская экспертиза проблем и 
решений», 2 лекции, 1 ролевая игра с дискуссией для школьников, 1 беседа с родителями 
допризывников, 1 презентация о добровольческих программах в Прикамье). В мероприятиях 
просветительской экспедиции приняли участие более 1000 человек, 34 представителя из 11 пермских 
общественных организаций и структур, включая Уполномоченного по правам человека в Пермском 
крае и сотрудников его аппарата, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае; 

 7, 8 и 9 октября 2009 года - программа «Пермь-Киров: гражданский диалог» (в рамках программы 
состоялось 36 мероприятий: 3 киноклуба, 3 круглых стола, 12 семинаров, в том числе 2-ой 
проблемный семинар «Общественная и гражданская активность в малых городах России: состояние, 
проблемы и перспективы», 7 дискуссий, 4 мастер-класса, 4 лекции, 1 ролевая игра с дискуссией для 
школьников, 1 беседа с родителями допризывников, 1 презентация о добровольческих программах в 
Прикамье, 1 встреча членов Общественных наблюдательных комиссий Пермского края, Кировской 
области и Республики Коми). В мероприятиях просветительской экспедиции приняли участие более 
650 человек, 40 представителей из 10 пермских общественных организаций и структур, включая 
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в 
Пермском крае, 3 представителей из других регионов России. 

 
Мероприятия «гражданских диалогов» в основном были рассчитаны на участие молодежи, молодежных 
сообществ и тех категорий граждан, государственных (муниципальных) служащих и гражданских активистов, 
которые работают с молодежью. Кроме того,  программу мероприятий каждый раз дополняли мероприятия, 
отвечающие потребностям жителей, гражданских организаций и инициативных групп, которые были 
выявлены в ходе гражданской экспертизы местных проблем и изучения политической и социальной 
обстановки в каждом городе, где была запланирована гражданская экспедиция. Таким образом, гражданские 
экспедиции включали в себя как просветительские, так и «гражданско-политические» мероприятия 
(гражданский контроль, экспертиза местных проблем, разработка и продвижение проектов «гражданских 
решений» и т.д.).  
 
В Березниках и Чайковском в рамках просветительских программ в течение 2-х дней работала общественная 
приемная по вопросам защиты прав граждан и общественных интересов, включая прием граждан 
Уполномоченным по правам человека в Пермском крае и Уполномоченным по правам ребенка в Пермском 
крае. Правовую и информационную помощь получили 49 человек в Березниках, в том числе 2 инициативные 
группы, и 94 человека в Чайковском, в том числе 3 инициативные группы.  
 
Информационное сопровождение 
В целях привлечения внимания местного сообщества и других заинтересованных граждан к программе 
«гражданских диалогов» подготовка экспедиций сопровождалась информационной кампанией, которая 
включала в себя: 
 разработку и распространение в предэкспедиционный и экспедиционный периоды наглядной 

информации в городах, где проходили гражданские экспедиции (листовки, афиши с представлением 
общей программы мероприятий, а также с разбивкой по темам и целевым аудиториям); 

 подготовку и размещение в предэкспедиционный и постэкспедиционный периоды в местных СМИ 
тематических текстов о программе, участниках и смысле экспедиций, интервью с представителями 
экспедиционной команды; 

 адресную  и персональную рассылку в предэкспедиционный период по электронной почте и по факсу 
приглашений к участию в конкретных мероприятиях программы «гражданских диалогов»; 

 освещение мероприятий гражданской экспедиции в СМИ (организация и проведение пресс-
конференции в начале и по завершении гражданской экспедиции, подготовка и распространение среди 
местных, региональных и общероссийских СМИ пресс-релизов с краткими обзорами экспедиций); 

 размещение и регулярное обновление информации о гражданских экспедициях на сайте Пермской 
гражданской палаты в разделе «Гражданские экспедиции» с представлением программы мероприятий, 
участников экспедиционной команды, фоторепортажа, публикаций СМИ, вышедших до и после 
гражданской экспедиции (всего о «гражданских диалогах» вышло 53 публикации в СМИ, в том числе в 
электронных изданиях).  
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ 
(финансовая поддержка Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров) 

 
Приоритетными задачами Пермской гражданской палаты в части совершенствования технологии 
гражданского контроля в 2009 году были: 
 продвижение технологии гражданского контроля в местных сообществах Перми и Пермского края;  
 информационное, методическое и правовое содействие НКО и инициативным группам,  

использующим технологию гражданского контроля; 
 непосредственное проведение акций гражданского контроля как инструмента продвижения и защиты 

общественных интересов; 
 совершенствование самой технологии гражданского контроля.  

 
Продвижение технологии гражданского контроля 
В начале 2009 года в рамках деятельности Рабочей группы по реализации эксперимента по введению 
гражданского контроля в Пермском крае (группа создана Распоряжением губернатора Пермского края в 2008 
году по инициативе ПГП и Уполномоченного по правам человека в Пермском крае) была организована 
экспресс-экспедиция в г. Краснокамск Пермского края с целью проведения ряда обучающих семинаров для 
местного гражданского актива «Гражданский контроль: что это, зачем это и как это?».  
Разрабатывается и обсуждается Рабочей группой по реализации эксперимента по введению гражданского 
контроля в Пермском крае региональный законопроект о гражданском контроле. На основе подходов, 
изложенных в концепции законопроекта, разрабатывается проект нормативного акта о порядке рассмотрения 
результатов гражданского контроля органами местного самоуправления города Перми.  
Председатель Пермской гражданской палаты И.В. Аверкиев и юрист-консультант Гражданской палаты Е.Ю. 
Першакова вошли в состав Общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания Пермского края. В рамках работы Комиссии, заседания которой 
проходят регулярно и организуются Пермским региональным правозащитным центром, продолжается 
совершенствование технологии гражданского контроля пенитенциарных учреждений, основанное на 
многолетней практике гуманизации системы исполнения наказаний в Пермском крае.  
В сентябре 2009 года И.В. Аверкиев принял участие в Конференции «Становление системы общественного 
контроля в России», проводимой Московской Хельсинской Группой (Москва), на которой представил 
пермский опыт гражданского контроля в разных сферах (система исполнения наказаний, интернатные 
учреждения, городская инфраструктура и благоустройство).   
Осенью 2009 года Пермской гражданской палатой в партнерстве с Аппаратом Пермской городской Думы был 
подготовлен перечень материалов для издания сборника по гражданскому контролю, предназначенного для 
органов территориального общественного самоуправления (ОТОСов).  
Была радикально изменена и усовершенствована рубрика «Гражданский контроль» на сайте Пермской 
гражданской палаты, которая дополнилась новостной лентой о гражданском контроле, теоретическими 
материалами, историями об успешных акциях контроля, методиками и технологиями контроля, и др.  
Дважды проводилась широкая электронная рассылка пакетов технологий по гражданским организациям 
российских регионов.  
 
Совершенствование технологий гражданского контроля 
Доработаны и усовершенствованы следующие технологии: «Гражданский контроль в общеобразовательных 
учреждениях», «Гражданский контроль в детском интернатном учреждении», «Гражданский контроль работы 
городского пассажирского транспорта» (введён новый инструментарий контроля соблюдения графиков 
движения и контроля комфортности перевозок общественным городским транспортом), «Гражданский 
контроль за соблюдением запрета продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним», 
«Гражданский контроль городского благоустройства», «Гражданский контроль в больнице».  
 
Непосредственное проведение гражданского контроля  
В 2009 году Пермской гражданской палатой была апробирована методика гражданского экспресс-контроля в 
рамках оперативного реагирования на проблемные ситуации. В феврале 2009 года Пермская гражданская 
палата силами группы студентов организовывала акцию «Гражданский контроль за соблюдением права 
студентов на льготный проезд в общественном транспорте г. Перми». В декабре 2009 года силами 
сотрудников Пермской гражданской палаты была проведена акция «Гражданский контроль за 
противопожарными мерами в местах общественного питания г. Перми», целью которой стало выявление 
противопожарных мер (после событий в «Хромой лошади»), приведших к существенному нарушению прав 
потребителей.  
В первой половине 2009 года представители Пермской гражданской палаты продолжали добиваться 
адекватной реакции властей на результаты 3-х этапов гражданского контроля работы пермского 
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общественного транспорта и гражданского контроля чистоты и безопасности улиц Перми (эти акции 
гражданского контроля проводились в течение 2008 года). В начале 2009 года председатель ПГП И.В. 
Аверкиев по приглашению Администрации города Перми регулярно участвовал в совещаниях по разработке 
концепции реформы системы городского пассажирского транспорта и отдельных её положений.  
 
Содействие в проведении гражданского контроля  
Весной 2009 года при информационной и методической поддержке Пермской гражданской палаты Обществом 
ветеранов Кировского района города Перми была проведена акция «Гражданский контроль обеспечения 
лекарственными средствами ветеранов по льготным рецептам». Семнадцать активистов в течение трех недель 
контролировали 6 аптечных пунктов, расположенных в Кировском районе и имеющих лицензию на выдачу 
лекарств по льготным рецептам. Полученные результаты были обработаны самими активистами и 
представлены Министерству здравоохранения Пермского края, результаты также опубликованы на сайте 
Пермской гражданской палаты. Администрация Перми приняла меры по улучшению снабжения ветеранов 
льготными лекарствами. 
В феврале 2009 года было проведено методическое совещание с Советом военнослужащих Прикамья по 
организации гражданского контроля в воинских частях и во время призывной кампании.  
В декабре 2009 года в Пермскую гражданскую палату обратились представители пермских инвалидных 
организаций с просьбой оказания им содействия в восстановлении их права на пользование социальным 
проездным, было предложено провести силами активистов инвалидных организаций гражданский мониторинг 
расходования денежных средств на поездки в общественном транспорте в течение месяца для подготовки 
аргументации для последующего обращения в органы власти и/или суд. Специалистами Пермской 
гражданской палаты были подготовлены образцы протоколов и инструкций для гражданских наблюдателей.  
 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТНЫЕ ВСТРЕЧИ 
(финансовая поддержка Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров и Фонда Форда) 

 
15-18 мая 2009 года в г. Сухум республики Абхазия состоялась экспертная встреча «Послекризисная 
гражданская повестка России». Во встрече приняли участие представители гражданских организаций, 
научного и экспертного сообщества  (10 человек).  
Участниками встречи были проведены презентации и обсуждение образов современной (докризисной) 
российской общественности; организована дискуссия «Глобальный экономический кризис и судьба 
российской общественности»; проведено обсуждение основных трендов развития российской общественности 
и среды её обитания в «эпоху кризиса»; основных факторов, влияющих на развитие российской 
общественности в «эпоху кризиса». Также были зафиксированы возможные консенсусные  сценарии 
общественного (гражданского) развития в России в «эпоху кризиса» и проведена групповая разработка 
послекризисных повесток. 
По результатам встречи готовится издательский пакет материалов, который будет распространяться в среде 
гражданских организаций Перми и России, органах власти, экспертных сетях и сообществах. 
Планируются и уточняются темы следующих экспертных обсуждений. 
 
 
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 
(финансовая поддержка Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров; при сотрудничестве с Центром ГРАНИ) 
 
Работа консультационной общественной приемной в городе Перми  
(для граждан, инициативных групп и НКО Перми и Пермского края) 
Общее количество инициативных групп и некоммерческих организаций, получивших консультации в рамках 
общественной приемной за отчетный период – 124 (в соответствии с журналом обращений и электронными 
базами данных обращений граждан и организаций), в рабочем порядке консультацию получили еще около 50 
обратившихся (регистрация в этом случае не велась). 
Основные темы обращений: 
 права граждан-собственников частного и общего имущества в многоквартирных домах - 35% (43 

обращения); 
 создания некоммерческих организаций и осуществления их текущей деятельности – 22% (27 

обращений); 
 права детей  - 11% (14 обращений); 
 право на образование - 6% (7 обращений); 
 трудовые права работников – 5% (6 обращений); 
 права владельцев земельных участков в садовых некоммерческих объединений граждан – 4% (5 

обращений); 
 права на объекты интеллектуальной собственности - 2% (3 обращения); 
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 «уплотнительная» застройка -  2% (3 обращения); 
 иные вопросы – 13% (16 обращений). 

В настоящее время около одной трети обратившихся продолжают получать консультационную помощь в 
общественной приемной.  
Кроме этого, при Службе функционирует виртуальная приемная, в рамках которой специалисты ПГП 
отвечают на вопросы по защите прав и интересов граждан, сделанные в электронной форме. На сегодняшний 
день поступило 64 обращения, по которым были даны юридические консультации, предоставлена 
методическая информация, образцы документов и даны практические советы.  
 
Патронажные дела Службы поддержки гражданских инициатив 
В течение 2009 года под патронажем сотрудников Службы находилось 20 дел в отношении инициативных 
групп граждан и НКО. Из них 4 дела решены в пользу обратившихся граждан, 2 дело прекращено по 
инициативе обратившихся в Службу лиц, 1 дело проиграно, 13 дел находятся на различных стадиях 
рассмотрения. 
1. «Обжалование отказа Государственного архива в предоставлении для ознакомления архивных 

материалов» 
2. «Определение места жительства ребенка»  
3. «Проведение общественной экспертизы и участие в общественном обсуждении проектов 

административных регламентов Минюста РФ, касающихся порядка отчетности о деятельности 
некоммерческих организаций в электронной форме» 

4. «Оказание консультационной и иной помощи жителям города Березники, проживающим в домах, 
грозящих обвалом» 

5. «Нарушение порядка избрания органов управления Садового некоммерческого товарищества с целью 
приватизации земельного участка, занимаемого Товариществом» 

6. «Нарушение порядка избрания органов управления в Фонде защиты животных «Друг» 
7. «Защита прав членов Совета многодетных семей города Перми, являющихся владельцами земельных 

участков созданного Советом садового некоммерческого товарищества» 
8. «Защита авторских прав на произведение»   
9. «Возмещение материального и морального вреда, причиненного гражданину в связи с некачественной 

уборкой улиц в зимний период» 
10. «Обжалование дискриминации пенсионеров, которым не производится начисление доплаты к пенсии за 

проживание в сложных климатических условиях» 
11.  «Некачественное предоставление услуг по снабжению электроэнергией жителей микрорайона 

«Андроновский» 
12. «Индексация сумм возмещения вреда, полученного от источника повышенной опасности» 
13. «Понуждение Департамента образования Администрации  города Перми к сносу остатков здания школы» 
14. «Оказание помощи родителям учеников школы № 114 в защите от иска о защите чести, достоинства и 

деловой репутации» 
15. «Обжалование постановления о привлечении к административной ответственности в виде лишения прав 

управления транспортным средством» 
16. «Незаконное увольнение работника по причине неприязненных отношений с руководителем (увольнение 

начальника организационно-технического отдела из-за недостоверного предоставления информации о 
графике работы с ОАО «Пермские моторы»)» 

17.  «Признание материалов, размещенных на Интернет-сайте ПГП, экстремистскими» 
18.  «Взыскание платы за пользование специализированным жилым помещением в общежитии высшего  

образовательного учреждения» 
19.  «Оказание методической и правовой помощи управляющему совету школы № 155 для детей с 

отклонением в развитии в связи с реализацией права родителей на выбор формы обучения для своих 
детей»  

20.  «Методическая и правовая поддержка инициативы инвалидных организаций Пермского края по 
сохранению социальных проездных». 

 
Организация проблемных обсуждений 
20 октября 2009 г. Пермской гражданской палатой был организован круглый стол «Возможности  и 
проблемы введения в Перми инклюзивного образования для детей со специальными потребностями». 
Участниками круглого стола стали 25 человек, в их числе представители законодательной и исполнительной 
власти города, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае, представители общественных 
организаций города Перми, независимых экспертных организаций и исследовательских центров в области 
образования в Перми, представители школ № 155 и № 73, на базе которых предполагается реализация проекта 
инклюзивного образования. 
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Основной целью мероприятия стало обсуждение проблем, возникающих при внедрении инклюзивного 
образования в города Перми, в частности принудительный перевод семей детей-инвалидов на инклюзивное 
образование. Одной из важнейших задач данной встречи было обеспечение открытости процесса внедрения 
инклюзивного образования в города Перми, включение в этот процесс представителей общественности и, 
прежде всего, родителей детей-инвалидов. 
По итогам круглого стола было принято решение о более тесном сотрудничестве органов местного 
самоуправления с представителями общественности и родителями при внедрении инклюзивного образования 
в города Перми. Продлён переходный период в реорганизации школ. 
 
Продвижение ценностей, методов и результатов гражданских инициатив 
В течение 2009 года Пермской гражданской палатой и рядом других гражданских организаций был 
инициирован и проведен ряд встреч и пресс-конференций с пермскими общественными активистами по 
поводу их участия в совместных кампаниях «За капитальный ремонт милиции», за сохранение выборов мэра и 
восстановление выборов губернатора Пермского края, «Против МРОТовского добровольчества» и т.п.  
Продвижение актуальных гражданских технологий и пермского опыта по защите общественных интересов 
происходило и на мероприятиях, организованных другими гражданскими организациями и инициативными 
группами: 
 21-22 февраля 2009 года и 27-28 марта 2009 года на семинарах Московской школы политических 

исследований «Кризис: география, сценарии, решения» в Санкт-Петербурге и  «Кризис и 
модернизация» в Нижнем Новгороде председатель ПГП И.В. Аверкиев провел  круглый стол 
«Возможны ли гражданские антикризисные стратегии и практики (не политические, не 
государственные, не коммерческие, не частные)?», на котором обсуждались возможные гражданские 
действия с использованием гражданских технологий в период финансового кризиса. 

 21-23 марта 2009 года на семинаре по приглашению Сухумского Медиа-Клуба в г. Сухуме 
(Республика Абхазия) председателем ПГП И.В. Аверкиевым и директором Центра ГРАНИ С.Г. 
Маковецкой был проведен семинар «Применение технологий гражданского контроля, 
гражданской экспертизы, «контрольной закупки» в жилищно-коммунальной сфере», слушателям 
были предложены материалы, касающиеся проведения гражданского контроля, «контрольной 
закупки», гражданской экспертизы. 

 22-23 марта 2009 года на семинаре для учащихся «Практической академии социального 
менеджмента» (МОО РТ «Центр Развития Добровольчества «Волонтер») в г. Елабуга и 25-26 
марта  2009 года на образовательном семинаре-тренинге для студентов МарГТУ «Уроки 
толерантности» в г. Йошкар-Ола эксперт ПГП С.В. Пономарев распространил среди участников 
мероприятий издания Гражданской палаты по итогам проекта «Будущее прав человека в России»  (в 
частности, материалы, содержащие стратегии и технологии, повышающие эффективность 
деятельности общественных правозащитных приемных; дающие рекомендации по 
неприкосновенности частной жизни, вовлечения молодежи в деятельность по защите прав человека и 
т.п.), также на мероприятиях распространялась брошюра по взаимодействию гражданских организаций 
и органов власти «Как работать с властью».  

 17 апреля 2009 года на мастер-классах для руководителей молодежных центров на фестивале-
конкурсе волонтеров «Я выбираю здоровый образ жизни» в г. Киров эксперт ПГП С.В. Пономарев 
распространил среди участников мероприятий издания Гражданской палаты по итогам проекта 
«Будущее прав человека в России» (в частности, материалы, содержащие стратегии и технологии, 
повышающие эффективность деятельности общественных правозащитных приемных; дающие 
рекомендации по неприкосновенности частной жизни, вовлечения молодежи в деятельность по защите 
прав человека и т.п.), также на мероприятиях распространялась брошюра по взаимодействию 
гражданских организаций и органов власти «Как работать с властью».  

 28 мая 2009 года на Четвертых Ходорковских чтениях «Российские альтернативы», тема: 2009. 
От стабильности к неопределенности и 8 декабря 2009 года на Пятых Ходорковских чтениях 
«Российские альтернативы», тема: Россия 2009: природа и ресурсы режима председатель ПГП 
И.В. Аверкиев выступил на сессиях «Состояния элит: способность принять меры», «Состояние 
общества: способность к коллективным действиям», «Общество и режим: ресурсы и запасы 
прочности» с предложениями, возможностями и тенденциями взаимодействия власти и общества, 
практик взаимодействия и т.п.  

 5 июля 2009 года в рамках волонтерского лагеря Молодежного «Мемориала» в Мемориальном 
центре «Пермь-36» председатель ПГП И.В. Аверкиев (совместно с директором Центра ГРАНИ 
Маковецкой С.Г.) провели ряд мероприятий по взаимодействию гражданских организаций и органов 
власти, в том числе семинар «Как работать с властью». 

 5 октября 2009 года на встрече с губернатором Пермского края О.А. Чиркуновым и 
гражданскими активистами г. Перми по взаимодействию в общественно значимых сферах 
председатель ПГП Аверкиев И.В. предложил возможные варианты и сферы сотрудничества 
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гражданского общества и власти в Пермском крае.  
 21 октября 2009 года председатель ПГП И.В. Аверкиев по приглашению Пермского 

государственного технического университета провел лекцию для студентов Университета по 
взаимодействию гражданских организаций и органов государственной власти «Как работать с 
властью».  

Помимо этого, на сайте Пермской гражданской палаты продолжало происходить наполнение новостной ленты 
(в частности, материалами, связанными с гражданскими инициативами как собственно Пермской гражданской 
палаты, так и организаций-партнеров) и наполнение и реструктуризация тематических разделов, посвященных 
гражданским технологиям («Гражданский контроль», «Гражданские экспедиции», «Гражданские  
исследования и экспертизы», «Публичные лекции» и т.п.). Также приобрел свою аудиторию раздел сайта ПГП 
«Другой взгляд», где в течение 2009 года было размещено 15 материалов разных авторов по различным 
актуальным темам (о проблемах толерантности; целостности России; «феномене пермской власти»; 
добровольчестве в России; «политике», «гражданской политике», «микрополитике», «публичной политике»; 
об отношении к войнам и тюрьмам; о превращении Перми в «культурную столицу России» и т.п.), получено 
более 100 комментариев к этим материалам. Информация размещалась также на интернет-ресурсе 
«Движение», посвященном продвижению разнообразных гражданских практик, новых сообществ, новых 
предметов гражданских интересов. 
 
Информационное и PR-обеспечение деятельности Службы 
Распространение информации о деятельности Службы включало в себя: 
 публикацию интервью с председателем Пермской гражданской палаты в ряде печатных изданий 

Перми, Пермского края, Кировской области, в которых сообщалось о деятельности Службы в ПГП; 
 размещение информации и проведение выездных консультаций в 6 общественных центрах г. Перми; 
 размещение информации о Службе в электронных киосках «Суд для Вас», расположенных на 

судебных участках мировых судей и в федеральных судах общей юрисдикции; 
 распространение информации о деятельности Службы на публичных мероприятиях как 

непосредственно Пермской гражданской палаты, так и на различных партнерских мероприятиях, в 
которых принимали участие сотрудники организаций. 

 
Пресс-обслуживание НКО 
На сайте Пермской гражданской палаты было размещено более 60 материалов по просьбам пермских 
гражданских организаций или по собственной инициативе Пермской гражданской палаты о деятельности этих 
организаций, в частности:  
 Союз защиты пермяков; 
 Группа «Зелёная Эйкумена»; 
 Пермское городское общество защиты прав потребителей; 
 Совет родителей военнослужащих Прикамья; 
 Пермская краевая общественная организация Всероссийского общества инвалидов; 
 Профсоюз Пермского государственного университета «Студенческая солидарность»; 
 Пермский фонд содействия товариществам собственников жилья; 
 Пермский региональный правозащитный центр; 
 Служба по организации содержания домашних животных; 
 Управляющий совет школы № 12 г. Перми; 
 Пермское краевое отделение Международного общества «Мемориал»; 
 Уполномоченный по правам человека в Пермском крае; 
 Фонд реабилитации душевнобольных «Благое дело»; 
 Инициативные группы жильцов общежитий и т.п. 

Кроме того, информация о деятельности, связанной с продвижением гражданских технологий и гражданских 
инициатив, поддержкой НКО и т.п., была представлена более чем в 150 материалах пермских и российских 
электронных и печатных изданий. 
 
 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ДЛЯ НКО 
(финансовая поддержка Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров; при сотрудничестве с Центром ГРАНИ) 

 
В течение 2009 года была оказана методическая и правовая помощь 4 некоммерческим организациям, 
оказавшимся в трудных ситуациях. 
 
Оказание помощи Фонду реабилитации душевнобольных «Благое дело» при проведении проверки по 
использованию муниципального имущества, предоставленного в пользование на льготных условиях  
Первое обращение было связано с проведением контрольной проверки Фонда «Благое дело» по целевому 
использованию муниципального имущества. Его сотрудники обращались за консультациями по защите своих 
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прав и интересов при ликвидации учреждения по инициативе учредителя. Вопросы касались защиты трудовых 
прав работников, распоряжения интеллектуальной собственностью, передачи материальных ценностей. 
 
Оказание помощи родителям учеников школы № 114 в защите их прав 
Депутат Пермской городской Думы обратилась с иском в суд о защите чести, достоинства и деловой 
репутации в связи с тем, что родителями учеников школы № 114 было направлено заявление в адрес Главы 
города Перми о неэтичном поведении депутата на заседании родителей учеников этой школы. Специалисты 
Службы представляли интересы родителей в суде. В итоге Мотовилихинский районный суд г. Перми 
отклонил требования депутата Пермской городской Думы о защите чести и достоинства к четырем родителям 
учащихся школы № 114 и постановил, что родители учащихся не нанесли урона чести и достоинству депутата.  
 
Нарушение порядка избрания органов управления Садового некоммерческого товарищества с целью 
приватизации земельного участка, занимаемого Товариществом 
В Садовом некоммерческом товариществе «Коллективный сад № 63» были произведены изменения в составе 
руководящих органов управления с нарушениями законодательства. Предполагаемая причина – приватизация 
земельного участка Товарищества, расположенного в центре города на берегу реки Камы. Новыми органами 
управления были введены дополнительные сборы с членов Товарищества в размере, значительно 
превышающим возможности большинства членов Товарищества. Предполагаемая цель -  принудить их к 
отказу от пользования земельными участками и членства в Товариществе. Заинтересованными членами 
решения об избрании новых органов Товарищества были оспорены. При правовой поддержке (консультации и 
подготовка процессуальных документов) специалистов Службы незаконные решения об избрании новых 
органов управления были отменены. В настоящее время осуществляется правовое консультирование по 
порядку приватизации земельного участка, занимаемого Товариществом. 
 
Нарушение порядка избрания органов управления в Фонде защиты животных «Друг» 
В Службу обратился президент Фонда защиты животных «Друг» (г. Березники Пермского края) с просьбой 
оказать содействие в защите своих прав в качестве лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа. Заинтересованными с лицами с нарушением порядка установленного 
законодательством было произведено избрание органов управления Фондом. Результатом стало отстранение 
от должности действовавшего президента. Отстраненным президентом была произведено избрание иных 
органов управления и поданы документы на регистрацию этих органов управления в уполномоченные органы 
власти. Однако решением управления Минюста РФ по Пермскому краю было отказано в регистрации 
изменений в составе органов управления, а также изменений в уставе Фонда. С помощью сотрудников 
Службы было подготовлено заявление в суд от имени физического лица. В рассмотрении заявления по 
существу судом было отказано с указанием на необходимость заявления требований от самого Фонда. Однако 
пока решения о дальнейших действиях бывшим президентом не принято. 
 
 
ПРАВОВАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СОЗДАЮЩИХСЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(финансовая поддержка Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров; при сотрудничестве с Центром ГРАНИ) 
 
В отчетный период по вопросам создания и уставной деятельности НКО в службу обратились 20 
некоммерческих организаций и инициативных групп, в общей сложности они получили 47 консультаций. Из 
них по вопросам создания и государственной регистрации НКО, разработки, экспертизы и корректировки 
уставов и других учредительных документов было проведено 15 консультаций, по вопросам организации 
деятельности вновь созданных организаций (выбор формы налогообложения, порядок предоставления 
отчетов, открытия счета в банке, участия в государственных, муниципальных тендерах) – более 30 
консультаций. 
 
По заявкам инициативных групп разработано 10 уставов некоммерческих и общественных организаций (без 
учета прочих учредительных документов).  
 
Кроме этого, в ПГП работает виртуальная приемная, в рамках которой специалисты ПГП отвечают на 
вопросы, связанные с созданием и деятельностью НКО, бухгалтерским учетом и налогообложением, 
делопроизводством в НКО. За отчетный период по этим вопросам в виртуальную приёмную было 16 
обращений. Все обратившиеся были проконсультированы: из них по вопросам делопроизводства в НКО – 7 
консультаций, создания и деятельности НКО – 5 консультаций, бухучета и налогообложения – 4 
консультации.  
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В декабре 2009 года специалистами ПГП проведен информационно-методический семинар для районных 
отделений Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов по вопросам 
делопроизводства в НКО. 
 
 
ПЕРМСКИЕ ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ И ДЕБАТЫ 
(финансовая поддержка Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров; при сотрудничестве с Центром ГРАНИ) 
 
В течение 2009 года были проведены 2 публичные лекции, 2 кино-политических салона и встреча с 
абхазскими гражданскими активистами по обмену опытом в защите общественных интересов. Эти 
мероприятия продолжали формировать среду для формулирования и продвижения общественных интересов в 
решении проблем региона и страны. Значительно расширился и укрепился круг пермяков, интересующихся и 
пытающихся влиять на политическую жизнь региона и страны. Целевую аудиторию пермских публичных 
мероприятий составляют пермские гражданские активисты, руководители пермских НКО, учёные, 
преподаватели, культурные деятели, депутаты, чиновники. В течение 2009 года аудитория постоянно 
обновлялась новыми участниками, в т.ч. и представителями предпринимательского сообщества. По отзывам 
многих участников, пермские публичные мероприятия являются практически единственной коммуникативной 
площадкой, где возможен открытый диалог представителей разных политических, интеллектуальных и 
гражданских сред Пермского края. 
 
22 января 2009 года состоялось открытие Пермского кино-политического салона «Скрытый умысел» и 
обсуждение первого фильма.   
Тема первого киносалона: «Война как абсолютное зло и как способ изменения мира». Вниманию гостей 
киносалона были представлены фрагменты документального фильма «Война - это легко» с последующим 
обсуждением вопросов и суждений, возникших по мотивам фильма.  
Тезисы, предложенные для размышления: 
 Жизнь на Земле без войн: возможность, абсурд или неправильно сформулированная проблема? 
 Война: бремя агрессора и новые возможности для жертвы. 
 Если война началась, то чем конкретно должны заниматься миротворцы? 
 В чём и как измерять эффективность деятельности по прекращению войны?   
 Участие США и Советского Союза в военных конфликтах после Второй мировой войны – есть ли 

различия в мотивах?  
 Чем отличаются войны XXI века от войн второй половины XX века с точки зрения их политического 

смысла? 
Модератором киносалона от Frontline выступил Александр Архангельский (Москва), обозреватель газеты 
«Известия», профессор Высшей школы экономики, модератор дискуссии – директор Центра ГРАНИ С.Г. 
Маковецкая. 
Гостями киносалона стали пермские политики и политологи, государственные и научные деятели, 
руководители общественных организаций, деятели культуры, журналисты и граждански активные студенты. 
Количество участников: 64 человека 
Организаторы и партнёры киносалона: Пермская гражданская палата, Frontline в России, Центр экстремальной 
журналистики (Москва), Проект «Пермская синематека», Центр ГРАНИ. 
 
27 февраля 2009 года состоялась публичная лекция Бориса Мильграма, министра культуры и массовых 
коммуникаций Пермского края, художественного руководителя Пермского академического «Театра – Театра». 
Тема лекции: Пермская городская среда: как она влияет на горожан и  можно ли ею управлять? 
Помимо самой лекции и размышлений об образах настоящего и будущего Перми, Борис Мильграм   
продемонстрировал эскизы новых городских зданий и планировки улиц 
Слушателями лекции и участниками дискуссии по её итогам стали около 40 человек, в их числе представители 
научной и преподавательской среды, студенты, представители Министерства культуры Пермского края, 
представители общественных организаций и журналисты. 
По итогам мероприятия на сайте Пермской гражданской палаты размещены  фотографии публичной лекции, 
аудиозапись и стенограмма мероприятия. 
 
9 апреля 2009 года состоялся второй Пермский кино-политический салон «Скрытый умысел». 
Тема второго киносалона: «Русский фашизм – это одна из молодёжных экстремистских субкультур 
(повзрослеют – остепенятся, одумаются) или политическое течение, отражающее интересы и взгляды 
значительной части россиян?». В рамках киносалона вниманию гостей были представлены  фрагменты 
художественного фильма «Россия-88», премьерный показ которого состоялся 6 февраля 2009 года на 59-м 
Берлинском кинофестивале.  
Модератором киносалона от Frontline выступил Павел Бардин, автор сценария и режиссёр фильма «Россия-
88», член Союза кинематографистов; модератор дискуссии – директор Центра ГРАНИ С.Г. Маковецкая. 
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Гостями киносалона стали пермские политики и политологи, государственные и научные деятели, 
руководители общественных организаций, деятели культуры, журналисты и граждански активные студенты. 
Количество участников: 122 человека.  
По результатам проведения мероприятия в региональных печатных СМИ вышел ряд публикаций, 
освещающих тему киносалона.  
Организаторы и партнёры киносалона: Пермская гражданская палата, Frontline в России, Центр экстремальной 
журналистики (Москва), Проект «Пермская синематека», Центр ГРАНИ. 
 
16 июня 2009 года состоялась публичная лекция Александра Калиха, председателя Пермского краевого 
отделения Международного общества «Мемориал». 
Тема лекции: Сахаров и Солженицын: вместе или врозь? 
Лектор раскрыл тему через рассмотрение следующих вопросов: 
 Вечный и непримиримый спор оппозиции о будущем России: «почвенники» и «западники» - за кем 

правда? Или правда в другом? 
 Имеют ли продолжение сегодня «линии» Сахарова и Солженицына? 
 Кто такие сегодня «почвенники» и «западники» в России и Перми?  
Слушателями лекции и участниками дискуссии по её мотивам стали около 70 человек, в их числе 
представители научной и преподавательской среды, студенты, представители городской и краевой власти, 
депутаты, представители общественных организаций, деятели культуры и журналисты. 
По итогам мероприятия на сайте Пермской гражданской палаты размещены фотографии публичной лекции и  
аудиозапись мероприятия. 
 
Модератором публичных лекций выступила директор Центра ГРАНИ Маковецкая С.Г.  
 
26 июля 2009 года на V Международном гражданском форуме «Пилорама-2009» совместно с Центром ГРАНИ 
выступили соорганизаторами встречи делегации абхазских гражданских активистов с участниками и 
гостями «Пилорамы» с целью обсуждения особенностей становления гражданского общества на 
Северном Кавказе и обмена опытом в защите общественных интересов. Во встрече приняли участие: 
депутат Парламента Республики Абхазия, директор общественной организации Центр гуманитарных 
программ, Герой Абхазии Батал Кобахия; сотрудник Центра гуманитарных программ, одна из учредителей 
Лиги избирателей Асида Шакрыл; депутат Сухумской городской Думы, директор Сухумского Медиа-клуба 
Диана Керселян. Модератором встречи выступила директор Центра ГРАНИ Светлана Маковецкая.  
Обсуждались различные гражданские технологии, универсально применимые вне зависимости территорий,  
гражданская политика, законотворчество, развитие и демократизация местного самоуправления, привитие  
гражданских ценностей педагогам, миротворцам и т.д. 
Участниками встречи стали более 70 человек – участников и гостей Форума «Пилорама 2009» - 
представителей общественных организаций, деятелей науки и культуры, преподавателей, представителей 
органов власти. 
 
 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС «ДВИЖЕНИЕ»  
(финансовая поддержка Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров и Фонда Чарльза Стюарта Мотта) 
 
С 2008 года функционирует электронный журнал активистских практик «Движение». В течение 2009 года 
дорабатывалась и наполнялась информацией в течение года структура ресурса www.dvizh.org, состоящая из 
следующих основных разделов: аналитика, стратегия, событийный ряд, интервью, кейсы, медиа-сюжет, арт-
активизм, актуальное фото, важное в Интернете, авторы, о нас, библиотека.  
Среди основных авторов блог-портала остаются менеджеры гражданских организаций, журналисты, 
социологи, политологи, философы, экономисты, историки, правозащитники, гражданские активисты, лидеры 
общественных организаций и неформальных групп  и т.д. из России, Украины, Белоруссии, Италии, Германии, 
Франции (постоянных авторов – более 50).  
Целевая аудитория журнала в течение года оставалась прежней – активисты гражданских организаций 
(экологических, молодежных, антифашистских, правозащитных, феминистских и т.п.), независимые 
инициативные граждане, гражданские эксперты, интеллектуалы, и проч.  
В течение 2009 года ресурс пополнился 163 публикациями различного формата и различной тематики (от 
новостей и заметок до полноценных аналитических статей, рассуждений, «мыслей вдолгую»), осуществляется 
практически ежедневное обновление новостной ленты ресурса, улучшен интерфейс ресурса – создан «живой» 
динамический логотип, введены логотипы-картинки рубрик.  
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МОНИТОРИНГ И ПРОДВИЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ УСПЕХОВ, СТРАТЕГИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ 
(финансовая поддержка Фонда Форда) 
 
Деятельность направлена на профессиональное продвижение (с помощью созданной при Пермской 
гражданской палате Службы продвижения гражданских успехов, стратегий и технологий) в информационном 
пространстве России и непосредственно среди целевых групп историй гражданских успехов, актуальных и 
эффективных гражданских акторов, практик, стратегий и технологий через разнообразные федеральные, 
региональные и специализированные СМИ, в виртуальном пространстве, включая блогосферу, а также 
непосредственно среди целевых групп  на различных проектных и внепроектных мероприятиях. 
 
В течение 2009 года осуществлялась следующая деятельность:  
 
Обучение персонала и участие в мероприятиях 
 19 и 20 февраля 2009 года PR-специалист Службы продвижения принял участие в Международной 

конференции «Повышение доверия к некоммерческим организациям: российским и 
международный опыт», организованной Агентством социальной информации (АСИ) в Москве. В 
частности, PR-специалист Службы стал слушателем секции «PR для НКО в условиях недоверия со 
стороны общества», где в качестве экспертов выступили ведущие российские и зарубежные 
специалисты в области некоммерческого PR. Участие в конференции PR-специалиста Службы 
позволило установить контакты с многочисленными российскими и международными 
некоммерческими организациями – потенциальной целевой аудиторией деятельности по продвижению 
гражданской технологий. Продемонстрированные на конференции успешные PR-кампании в 
некоммерческом секторе «взяты на вооружение» деятельности Службы продвижения гражданских 
технологий и практик. 

 8 и 9 марта 2009 года председатель Пермской гражданской палаты И.В. Аверкиев (совместно с 
директором Центра ГРАНИ Маковецкой С.Г.) принял участие в семинаре «Разработка базовых идей 
стратегии некоммерческих коммуникативных проектов», проводимом Информационным 
агентством МЕМО.РУ в Стамбуле (Турция). 

 21 апреля 2009 года эксперт Пермской гражданской палаты Артем Марченков провел обзорный 
семинар, посвященный современной гражданской политике и гражданским успехам в России, 
для студентов Пермского государственного университета.  

 
Проведение мониторинга  
В течение 2009 года было исследовано несколько сотен интернет-ресурсов на предмет выявления наиболее 
актуальных и эффективных гражданских акторов, успехов, практик, стратегий и технологий, связанных с 
продвижением и защитой прав граждан и общественных интересов в Пермском крае и в России в целом. 
 
Создание коммуникационной среды Службы продвижения 
На сайте Пермской гражданской палаты открыт тематический раздел для потенциальных потребителей 
гражданских успехов, практик и технологий: общественных организаций, инициативных групп граждан, 
активистских и правозащитных сообществ «Лучшие гражданские практики России»  
(http://pgpalata.ru/page/promo/index). Тематический раздел включает в себя постоянно обновляемую коллекцию 
актуальных и эффективных гражданских успехов, практик и технологий. 
Продвижение гражданских успехов, практик и технологий осуществляется через блогосферу, социальные сети 
и электронные СМИ.  
Материалы проекта в течение года распространялись на 8 мероприятиях как непосредственно Пермской 
гражданской палаты, так и других организаций.  
Получено 10 запросов на распространяемые Службой продвижения гражданские технологии для их 
дальнейшего использования.  
 
Создание и ведение ресурса Информационного банка  
гражданских успехов, акторов, практик, стратегий и технологий 
Продолжает формироваться Информационный банк, включающий в себя как непосредственно материалы 
Пермской гражданской палаты, так и других гражданских организаций и инициативных групп (как пермских, 
так и российских). На конец 2009 года в Информационный банк вошло около 160 материалов (более 130 
гражданских успехов, 13 гражданских технологий, 4 гражданские практики).  
 
Методологическая и методическая обработка и формализация  
полученной информации о гражданских практиках и успехах 
Был доработан и усовершенствован ряд гражданских технологий для их дальнейшего продвижения, в 
частности,   связанных    с   применением   технологии    гражданского    контроля:   «Гражданский контроль  в  
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