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Сводная резолюция  

V Гражданского форума Калининградской области 

«Гражданское общество и власть: 

сотрудничество для развития» 

Введение 

Пятый гражданский форум Калининградской области, 

организованный Общественной палатой Калининградской области при 

поддержке Правительства Калининградской области, состоялся 

4 октября 2019 года на площадке Балтийского федерального университета 

им. И. Канта. 

В работе Форума приняли участие Губернатор Калининградской 

области А.А. Алиханов, заместитель председателя Калининградской 

областной Думы П.П. Кретов, ректор Балтийского Федерального 

университета имени И. Канта А.А. Фёдоров, руководство и представители 

органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественных 

советов муниципальных образований Калининградской области и 

общественных советов при органах власти Калининградской области, 

представители некоммерческих организаций Калининградской области, гости 

и делегации национально-культурных автономий и других государств, 

общественных палат Вологодской, Иркутской и Псковской областей, 

Красноярского и Пермского краёв, Республики Крым, городов Москвы и 

Севастополя, а также члены Общественной палаты Российской Федерации и 

Общественной палаты Калининградской области, а также большая делегация 

представителей муниципалитетов и общественных организаций из 

Республики Польша. 

В рамках работы Форума демонстрировались социальные проекты, 

реализуемые некоммерческими организациями Калининградской области. 

Всего в работе пяти тематических секций Форума приняли участие 

более пятисот человек.  

В ходе обсуждений была подчеркнута определяющая ценность прав и 

свобод человека в развитии институтов гражданского общества, отмечены 

рост гражданской активности в регионе, ее возросшее значение в жизни 

общества, повышение самостоятельности институтов гражданского участия, 

рост профессионализма в некоммерческой сфере, развитие спектра услуг, 
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предоставляемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями. 

Работа Форума продемонстрировала взаимную готовность 

представителей гражданского общества, органов власти и местного 

самоуправления, некоммерческих организаций, ведущих деятельность на 

территории Калининградской области, к совместному участию в развитии 

региона, последовательным и согласованным действиям по повышению 

качества жизни жителей. 

Наряду с обеспечением прямого диалога между участниками 

гражданского общества, некоммерческими организациями, представителями 

органов власти и местного самоуправления, в ходе работы секций Форума 

достигнуто понимание по вопросам, имеющим важное значение для развития 

экономики, повышения качества жизни, развития социального обеспечения и 

здравоохранения, создания привлекательного образа региона для других 

регионов и государств, системного роста гражданской активности и 

популяризации социально значимых видов деятельности усилиями как 

бизнеса, так и организаций некоммерческой сферы.  

Рост гражданской активности и новый уровень развития гражданского 

общества в Калининградской области позволили обеспечить качественно 

новый формат общественно важного мероприятия. 

В работе секций Форума прозвучало более пятидесяти выступлений (не 

считая обсуждений), по итогам которых были приняты резолюции с 

соответствующими рекомендациями, представленными далее. 

1. Рекомендации по итогам работы секции «Общественная 
дипломатия как ресурс устойчивого развития гражданского 
общества» 

Современная общественная дипломатия России должна 

рассматривается как инновационная гуманитарная технология общественной 

самоорганизации граждан, используемая для недопущения и мирного 

разрешения конфликтных ситуаций в стране и за рубежом, сближения народов 

и государств, достижения высокого качества жизни людей, сохранения 

окружающей среды. Поэтому чрезвычайно актуальной является задача 

обеспечения общественной дипломатии ресурсом устойчивого развития 

гражданского общества. 



Сводная резолюция V Гражданского форума Калининградской области 

«Гражданское общество и власть: сотрудничество для развития» 

 

4 

Правительству Калининградской области 

− рассмотреть возможность ввести дополнительную тему грантовой 

поддержки общественных инициатив по номинации «Общественная 

дипломатия»; 

− в положении о ежегодном конкурсе на лучшее освещение СМИ – ввести 

новую тему «Вопросы общественной дипломатии», где могли бы освещать 

лучшие проекты, инициативы, а также роль СМИ в вопросах общественной 

дипломатии. 

Органам местного самоуправления 

− расширить формы приграничного сотрудничества, в том числе через 

наполнение конкретными, актуальными для современного состояния 

межгосударственных отношений, работающих на укрепление доверия и 

добрососедства, заключенные с муниципалитетами Польши, Литвы, 

Германии, Латвии, Белоруссии и других государств, - соглашений и 

договоров, а также в рамках побратимских связей; 

− поддерживать актуальные, в том числе международные гражданские 

инициативы, направленные на патриотическое воспитание молодежи, 

сохранение исторической правды, роли СССР в победе над фашизмом, памяти 

о подвиге народов СССР, в т. ч. при освобождении стран Европы. 

Общественной палате Калининградской области 

− в тесном взаимодействии с заинтересованными структурами 

(Представительство МИД РФ в Калининградской области, Калининградской 

областной Думой, БФУ им. И. Канта и иными) на основе реализованных 

проектов, положительного опыта сотрудничества с общественными 

организациями и муниципалитетами стран-соседей разработать проект 

Концепции развития общественной дипломатии в Калининградской области, 

нацеленной на формирование объективного привлекательного имиджа России 

и Калининградской области. 

2. Рекомендации по итогам работы секции «Поддержка и 
развитие предпринимательских инициатив – базовый фактор 
гражданского общества» 

Предпринимательское сообщество является важнейшей частью 

гражданского общества России и Калининградской области, содействие 

предпринимательскому сообществу в реализации поставленных перед ним 

задач является прямой обязанностью органов государственной власти и 

местного самоуправления.  
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Проблемы поддержки и развития предпринимательства, 

взаимоотношения в триаде «власть – бизнес – гражданское общество» 

остаются по-прежнему актуальными, а ключевыми характеристиками 

зрелости гражданского общества являются уровень солидарности, 

консолидации, общественного согласия. По итогам их обсуждения участники 

секции, объединенные общим стремлением к развитию России и 

Калининградской области на основе демократии, законности, соблюдения 

прав и свобод граждан, развития гражданских инициатив, считают важным 

обозначить в этой связи, что формирование нормативно-правовой базы, 

национальных и региональных проектов, программ государственного, 

регионального развития, мер государственной поддержки 

предпринимательства должно в большей мере учитывать мнение 

предпринимательского сообщества, сопровождаться развитием диалоговых 

процедур, согласований, обратной связи предпринимателей, 

предпринимательских ассоциаций, объединений, союзов и органов власти и 

рекомендовать 

Органам исполнительной власти Калининградской области 

− в полной мере использовать потенциал общественных советов при 

профильных министерствах, связанных с развитием бизнеса (Министерство 

экономического развития, промышленности и торговли; Министерство 

сельского хозяйства; Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства), в части предварительного обсуждения разрабатываемых 

региональных программ и концепций проектов нормативно-правовых актов; 

− при подготовке нормативно-правовых актов, региональных программ и 

проектов, оказывающих влияние на развитие бизнеса, не ограничиваться 

процедурой оценки регулирующего воздействия (ОРВ), а организовывать 

более широкое обсуждение документов на уровне концепций и проектов с 

участием ведущих бизнес-объединений региона и региональных отделений 

общероссийских предпринимательских объединений (Калининградской 

торгово-промышленной палаты, Балтийского делового клуба, Союза 

промышленников и предпринимателей, Калининградского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора России» , отраслевых 

объединений); 

− при подготовке обоснований проектов нормативно-правовых актов, 

связанных с развитием и регулированием предпринимательской деятельности, 
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более четко формулировать цели, задачи и критерии оценки и расчет 

эффективности данных нормативно-правовых актов;  

− расширять комплекс мер и инструментов по поддержке, защите и развитию 

бизнеса как основного фактора регионального развития, создающего 

добавленную стоимость, новые рабочие места, налоговые поступления; 

− оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям как самостоятельным хозяйствующим субъектам в вопросах 

развития предпринимательской составляющей их деятельности. 

Региональным органам исполнительной власти и предпринимательским 

объединениям региона совместно 

− усилить меры поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, социального предпринимательства, особенно на региональном и 

муниципальном уровне; региональным органам исполнительной власти 

необходимо также усилить информированность населения, предпринимателей 

о преференциях, государственных программах и мерах поддержи социально-

ориентированного бизнеса; 

− более активно отстаивать интересы и решать проблемы, находящиеся в 

компетенции федеральных органов исполнительной власти (Правительство 

Российской Федерации, ФТС России, ФНС России, Роспотребнадзор, 

Россельхознадзор и др.); 

− активнее использовать современные формы диалоговых, дискуссионных 

процедур и обратной связи таких, как совместные стратегические сессии, 

мозговые штурмы, деловые игры, проблемно-ориентированные сессии, 

круглые столы и др. 

Региональным институтам поддержки и развития бизнеса 

− Региональным институтам поддержки и развития бизнеса (Центр 

поддержки предпринимательства Калининградской области, Корпорация 

развития Калининградской области, обособленное подразделение 

Российского экспортного центра в Калининграде) более тесно 

взаимодействовать с региональным бизнесом (через бизнес-объединения) для 

формирования наиболее востребованных мер поддержки 

предпринимательства и условий их предоставления. 

Общественной палате Калининградской области 

− активнее отстаивать интересы предпринимательского сообщества через 

организацию конструктивного диалога бизнеса и власти; 



Сводная резолюция V Гражданского форума Калининградской области 

«Гражданское общество и власть: сотрудничество для развития» 

 

7 

− развивать поддержку социально ориентированных некоммерческих как с 

использованием собственных ресурсов, так и привлекая ресурсы партнерских 

организаций, фондов, власти, общественных советов, местных сообществ, а 

также потенциала самих некоммерческих организаций. 

Предпринимательскому сообществу и предпринимательским 

объединениям 

− стремиться к наиболее цивилизованным формам ведения бизнеса и 

конкурентной борьбы, высокому уровню корпоративной социальной 

ответственности; 

− более активно и аргументированно отстаивать свою позицию при 

рассмотрении проектов нормативно-правовых актов, региональных проектов 

и программ; 

− формировать и развивать предпринимательские объединения (ассоциации, 

союзы) как институты, способствующие развитию гражданского общества; 

− принимать более активное участие в работе общественных советов при 

органах исполнительной власти, Калининградской областной Думе, 

общественных советов в муниципальных образованиях Калининградской 

области; 

− активно участвовать в формировании повестки Общественной палаты 

Калининградской области по вопросам поддержки предпринимательства, 

полноценного участия социально ориентированных некоммерческих 

организаций в развитии региональной экономики. 

Социально ориентированным некоммерческим организациям 

− активно участвовать в развитии региональной экономики в качестве 

самостоятельных хозяйствующих субъектов; 

− повышать уровень профессиональных компетенции, позволяющих 

наращивать предпринимательскую составляющую в социально 

ориентированной деятельности организаций; 

− развивать внутреннюю систему оценки вклада организаций в 

региональную экономику; 

− использовать площадку Общественной палаты Калининградской области 

в качестве централизованного ресурса для решения общих проблем, 

информирования о своей деятельности, поиска форм взаимоприемлемого 

сотрудничества с предпринимательскими кругами и объединениями, 

органами власти, местного самоуправления и местными сообществами на 

благо развития региона и государства. 
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3. Рекомендации по итогам работы секции «Инструменты 
участия гражданского общества в управлении развитии 
региона» 

Вопрос о том, нужно или не нужно взаимодействие представителей 

региональной власти с гражданским обществом уже давно не является 

дилеммой. Понимание необходимости такого сотрудничества есть у всех, 

включая самые верхние уровни принятия решений в стране и регионе. Более 

того, без конструктивного соучастия в управлении обеих сторон – общества и 

власти – качественный скачок в развитии невозможен. 

В связи с этим инструментарий взаимодействия, позволяющий 

обеспечить не только системную и постоянную коммуникацию между 

властью и обществом, но и совместное участие в управлении, приобретает 

решающее значение для скорости и характера изменений, необходимых для 

повышения качества жизни людей, развития Калининградской области, её 

выгодной для жителей региона экономической и социальной специализации в 

составе Российской Федерации. 

Участники, основываясь на статье 3 Конституции Российской 

Федерации, руководствуясь действующим законодательством, используя 

материалы и аналитику Общественной палаты Калининградской области, 

опираясь на сложившуюся практику гражданской активности в 

Калининградской области, учитывая практику и рекомендации у 

Общественной палаты РФ и общественных палат регионов, экспертов, 

рекомендуют 

Правительству Калининградской области 

− совместно с Общественной палатой Калининградской области, 

общественными советами при органах исполнительной власти 

Калининградской области, общественными советами муниципальных 

образований Калининградской области разработать дорожную карту модели 

взаимодействия, обеспечивающей системное и эффективное вовлечение 

общественных институтов и организаций в задачи стратегического развития 

Калининградской области; 

− разработать Целевую областную программу и дорожную карту по 

развитию ТОС с финансовой поддержкой (гранты, социальный 

государственный заказ, включение в существующие государственные 

программы всех уровней, инициативное бюджетирование); 

− создать инфраструктуру поддержки ТОС (определить ответственный 

орган Правительства Калининградской области, на базе муниципалитетов 
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(например, Полесского городского округа, где есть опыт работы ТОС) создать 

Региональный центр по развитию ТОС, включить дополнительную 

номинацию по поддержке ТОС в Программу грантовой поддержки СО НКО). 

Органам исполнительной власти Калининградской области 

− включить в программу «Развитие гражданского общества» направление 

(подпрограмму) по развитию территориального общественного 

самоуправления; 

− включить в программу «Развитие гражданского общества» направление 

(подпрограмму) по развитию профессиональной квалификации для 

общественных и некоммерческих организаций как полноправных субъектов 

экономики региона; 

− проанализировать возможность создания системы мотивации 

общественной активности; 

− сформировать систему взаимодействия между молодежными городскими 

сообществами и органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления с целью вовлечения их в развитие городской среды и 

территориальное развитие. 

Органам местного самоуправления 

− включить в планы работ мероприятия по вовлечению граждан в работу по 

развитию территорий посредством действующих и перспективных программ 

(комфортная среда и т. п.), формирования органов ТОС, развития функционала 

общественных советов, повышения компетенций местных лидеров базового 

уровня на территориях (советов домов, сельских старост и т. п.); 

− включить в муниципальные программы подпрограммы, ориентированные 

на развитие ТОС; 

− создать инфраструктуру поддержки ТОС (определить ответственный 

орган в администрации муниципального образования); 

− содействовать созданию инфраструктуры поддержки ТОС (школы, РЦ, 

ШАГ и др.) при общественных советах органов МСУ. 

Общественной палате Калининградской области 

− обеспечить разработку пакета методических документов в обеспечение 

практической реализации положений Закона Калининградской области «Об 

общественных советах при органах государственной власти Калининградской 

области»; 

− продолжить работу по развитию и поддержке в муниципальных 

образованиях Калининградской области общественных советов, включая 
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совместное сквозное целевое планирование и координацию совместных 

мероприятий, повышение общественной квалификации членов советов, 

формирования резерва из состава общественных советов в муниципальных 

образованиях для возможной дальнейшей работы в Общественной палате 

Калининградской области; 

− развивать инструментарий соучастного проектирования территорий в 

сотрудничестве с экспертным сообществом, включая развитие инструментов 

учета гражданских мнений по существу планируемых властью и органами 

местного самоуправления проектов по развитию территорий; 

− включить в план работы на 2020 год мероприятия по развитию органов 

территориального общественного самоуправления (ТОС), как перспективной 

формы вовлечения граждан в управление территориями, содействовать 

созданию Ассоциации органов территориального общественного 

самоуправления Калининградской области, школы территориального 

общественного самоуправления при общественных советах муниципальных 

образований Калининградской области. 

− включить в план деятельности на 2020 год работу по нормативно-

правовому регулированию и методической поддержке территориального 

общественного самоуправления, формирования и развития института старост 

на сельских территориях;  

− совместно с Калининградстатом продолжить работу по активному 

вовлечению общественных советов всех уровней и некоммерческих 

организаций региона в проведение на территории Калининградской области 

Всероссийской переписи населения 2020 года как важной формы активного 

гражданского участия; 

− включить в план работы на 2020 год вопрос сохранения и развития детских 

лагерей в регионе. 

Бизнес-сообществу 

− развивать социальное предпринимательство с вовлечением органов 

территориального общественного самоуправления. 

4. Рекомендации по итогам работы секции «Инвестиции в 
демографию – сильное государство» 

Гражданское общество в России, даже существенно усилившее свое 

влияние, не способно в одиночку решить проблему институциональных 

преобразований. Для успеха необходим его альянс с государством. Этот 
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альянс должен базироваться на глубоком понимании незаменимой роли 

гражданского общества в проведении императивных для страны перемен.  

Решение этих задач требует разрушения барьера отчужденности 

гражданского общества от государственной жизни. Это, в свою очередь, 

связано с участием структур гражданского общества и в обсуждении, и в 

принятии решений на всех этажах государственного здания. Также это 

предполагает широкие возможности общественного контроля за ходом и 

результатами принятия решений органами исполнительной власти, которые 

затрагивают общественные интересы, права и свободы граждан. Для 

становления демократического порядка нужны и существенные перемены в 

действиях государства. 

Правительству Калининградской области 

− включить в состав региональных проектных офисов национальных 

проектов председателей профильных комиссий Общественной палаты 

Калининградской области; 

− при разработке и реализации федеральных и региональных программ 

развития и совершенствования здравоохранения, образования, социальной 

сферы, осуществлять активное взаимодействие с отраслевыми профсоюзами и 

иными профильными общественными организациями; 

− ввести региональную доплату для младших воспитателей, воспитателей-

тьюторов, ассистентов преподавателей, предусмотреть льготы по 

внеочередному приёму в дошкольные учреждения детей таких категорий 

работников; 

− предусмотреть мероприятия для усиления информирования населения о 

возможности записи в медицинские организации через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

− рассмотреть возможность организации внеочередного приема  

в детских медицинских организациях для многодетных семей; 

− рассмотреть возможность предоставления социального контракта для 

многодетных на переобучение по заочной форме обучения. 

Бизнес-сообществу 

− предложить рассмотреть возможность включения в коллективные 

договоры пункта «при наступлении беременности у женщины-сотрудника 

полагается отпуск до наступления декрета с выплатой средней заработной 

платы». 
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5. Рекомендации по итогам работы секции «Геобрендинг как 
стратегия развития территорий инструментами массовых 
коммуникаций» 

Геобрендинг – одно из актуальных направлений современных стратегий 

развития и повышения конкурентоспособности отдельно взятых 

территориальных образований. На сегодняшний день одной из главных 

причин актуализации проблемы геобрендинга является бурное развитие 

городов и активный прирост населения в них. В такой ситуации 

административно-территориальным единицам просто необходимо найти свою 

экономическую и культурную нишу. Цель – создание привлекательного 

образа местности и донесения до широкой общественности представление 

об уникальности региона. Как следствие запуска необходимых процессов 

геобрендинга происходит завоевание внешних рынков, привлечение 

инвесторов, туристов, новых жителей и квалифицированных мигрантов. 

Таким образом рекомендуется: 

Правительству Калининградской области совместно с Общественной 

палатой Калининградской области и региональными СМИ 

− создать межведомственную группу стратегического планирования, 

которая бы специализировалась на продвижении Калининградской области в 

федеральных средствах массовой информации; 

− при планировании региональных мероприятий, группа стратегического 

планирования должна учитывать особенности освещения их на федеральных 

площадках и трансформировать их в федеральную новостную повестку; 

−  формирование стратегии продвижения Калининградской области, должно 

учитывать позицию бизнес-сообщества, в частности, Торгово-промышленной 

палаты Калининградской области и Балтийского делового клуба для 

консолидации усилий и ресурсов на этом направлении. 

Заключение 

V Гражданский форум Калининградской области, как площадка, 

объединившая усилия федеральных и региональных экспертов, активных 

граждан, членов общественных советов и палат (включая представителей 

Общественной палаты РФ), региональных и местных социально 

ориентированных некоммерческих организаций, представителей 

законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

бизнес структур, средств массовой информации, выполнил не только важные 
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задачи обсуждения тематической проблематики и выработки рекомендаций в 

обеспечение дальнейшего развития гражданского общества и региона в целом, 

но и предоставил возможность непосредственного личного общения наиболее 

активных членов гражданского общества, продемонстрировал 

заинтересованность самых разных людей, представителей власти, 

общественности, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в 

эффективном и системном взаимодействии в контексте стратегического 

развития Калининградской области, успешной реализации национальных 

проектов, повышения качества жизни людей, сохранения и развития 

сотрудничества граждан Российской Федерации и стран-соседей во всех 

областях деятельности, укрепления доверие и взаимопонимания, решения 

спорных вопросов на основе взаимного уважения. 

В условиях геополитических и внутрироссийских вызовов актуальным 

становится поиск и построение неконфронтационных моделей развития 

гражданского общества, основанных на солидарной ответственности власти и 

институтов гражданского общества за судьбу страны, региона.  

Именно это придало Форуму особое значение и обусловило 

необходимость проведения гражданского диалога по важнейшим вопросам 

современной повестки дня. 

Гражданская активность – один из признаков, предпосылка и 

фундаментальная основа развития гражданского общества. Повышение 

уровня гражданской активности Калининградской области и повышение роли 

некоммерческих организаций в социальной сфере – это два важных сектора, 

на которых нацелена региональная политика. Успешное решение социальных 

проблем возможно лишь при грамотном выстраивании механизмов 

межсекторного диалога и взаимодействия власти, общества и бизнеса. 

Общественная палата Калининградской области рассматривает 

настоящую сводную резолюцию V Гражданского форума 

Калининградской области «Гражданское общество и власть: 

сотрудничество для развития» как руководство к планированию и работе 

в текущем составе Палаты. 
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организаций, членам Общественной палаты Российской Федерации, 
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