
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Общественная палата Белгородской области ............................................................................................... 4 

Общественная палата Брянской области ....................................................................................................... 7 

Общественная палата Владимирской области ............................................................................................ 10 

Общественная палата Воронежской области .............................................................................................. 13 

Общественная палата Калужской области .................................................................................................. 16 

Общественная палата Липецкой области .................................................................................................... 19 

Общественная палата Рязанской области.................................................................................................... 22 

Общественная палата Тамбовской области ................................................................................................ 25 

Общественная палата Тульской области ..................................................................................................... 28 

Общественная палата Ярославской области ............................................................................................... 31 

Общественная палата города Москвы ......................................................................................................... 34 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Общественная палата Республики Карелия ................................................................................................ 37 

Общественная палата Республики Коми ..................................................................................................... 40 

Общественная палата Вологодской области ............................................................................................... 43 

Общественная палата Калининградской области ....................................................................................... 46 

Общественная палата Ленинградской области ........................................................................................... 49 

Общественная палата Псковской области ................................................................................................... 52 

Общественная  палата Архангельской области .......................................................................................... 55 

Общественная палата Санкт-Петербурга .................................................................................................... 58 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Общественная палата Волгоградской области ........................................................................................... 61 

Общественная палата Ростовской области ................................................................................................. 64 

Общественная палата Краснодарского края ............................................................................................... 68 

Общественная палата Республики Калмыкия ............................................................................................. 71 

Общественная палата Республики Крым .................................................................................................... 74 

Общественная палата города Севастополя ................................................................................................. 77 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Общественная палата Республики Дагестан ............................................................................................... 79 

Общественная палата Республики Ингушетия ........................................................................................... 82 

Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики ....................................................................... 83 

Общественная палата Карачаево-Черкесской  Республики....................................................................... 86 

Общественная палата Чеченской Республики ............................................................................................ 89 

Общественная палата Ставропольского края ............................................................................................. 92 

file://apparat.local/fs/disk/5.%20подразделения/региональный/!РАССЫЛКИ%20ОТ%20ВАВИЛОВОЙ/сборник/2018/Сборник.docx%23_Toc17798727


3 
 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Общественная палата Республики Башкортостан ...................................................................................... 95 

Общественная палата Республики Марий Эл ............................................................................................. 98 

Общественная палата Республики Мордовия ........................................................................................... 101 

Общественная палата Республики Татарстан ........................................................................................... 104 

Общественная палата Пермского края ...................................................................................................... 105 

Общественная палата Кировской области ................................................................................................ 108 

Общественная палата Нижегородской области ........................................................................................ 111 

Общественная палата Оренбургской области ........................................................................................... 114 

Общественная палата Пензенской области ............................................................................................... 117 

Общественная палата Самарской области ................................................................................................ 120 

Общественная палата Ульяновской области ............................................................................................. 123 

Общественная палата Чувашской Республики ......................................................................................... 126 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Общественная палата Курганской области ............................................................................................... 128 

Общественная палата Свердловской области ........................................................................................... 130 

Общественная палата Челябинской области ............................................................................................. 133 

Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ............................................. 137 

Общественная палата Ямало-Ненецкого автономного округа ................................................................ 140 

Общественная палата Тюменской области ............................................................................................... 143 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Общественная палата Республики Тыва ................................................................................................... 146 

Общественная палата Республики Хакасия .............................................................................................. 149 

Гражданская ассамблея Красноярского края ............................................................................................ 152 

Общественная палата Иркутской области................................................................................................. 155 

Общественная палата Кемеровской области ............................................................................................ 158 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Общественная палата Республики Бурятия .............................................................................................. 161 

Общественная палата Хабаровского края ................................................................................................. 164 

Общественная палата Сахалинской области ............................................................................................. 167 

Общественная палата Приморского края .................................................................................................. 170 

Общественная палата Магаданской области ............................................................................................ 173 

 

 

  

file://apparat.local/fs/disk/5.%20подразделения/региональный/!РАССЫЛКИ%20ОТ%20ВАВИЛОВОЙ/сборник/2018/Сборник.docx%23_Toc17798780


4 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 мониторинг реализации регионального проекта «Управление здоровьем»; 
 мониторинг реализации мероприятий в рамках Года добровольца; 
 проблемные вопросы жизнедеятельности инвалидов; 
 формирование системы общественного контроля; 
 участие в формировании структур власти через выборные кампании различных 

уровней; 
 защита гражданских, социально – экономических, трудовых, личных прав и свобод 

населения района, особенно представителей старшего поколения, обеспечении их 
достойного положения в обществе; 

 содействие в гражданско – патриотическом, военно – патриотическом, духовно – 
нравственном и трудовом воспитании молодёжи; 

 участие общественных организаций в осуществлении общественного контроля в 
основных сферах жизнедеятельности: здравоохранении, в лекарственном 
обеспечении, торговли. 

 

АКЦИЯ «ВНИМАНИЕ – СЛЕПОЙ ПЕШЕХОД!» 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://val-adm.ru 

 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ НА ОТКРЫТИИ 

ВЫСТАВКИ РЕЗНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ИКОН ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ 

«ТРОГАТЕЛЬНЫЙ ЛИК СВЯТОЙ», КОТОРАЯ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА 

В СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОМ СОБОРЕ ВАЛУЙСКОГО УСПЕНСКОГО 

МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ.  

Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/club64948872 

 

 

ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/club64948872 

 

 

 

УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОЦЕНКИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ» Проект направлен на обеспечение объективности и 

прозрачности общественной оценки деятельности органов местного самоуправления. 

 

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА, 

ПОСВЯЩЕННЫХ 90-ЛЕТИЮ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА («90 

ДОБРЫХ ДЕЛ») В рамках данного проекта членами Общественной палаты 

будет проведен прием граждан.  

 

ПРОЕКТ «НАБЛЮДАТЕЛЬ» Проект направлен на повышение внимания к прозрачности и честности 

выборов. Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/bel_watcher2018 

 

V ЮБИЛЕЙНЫЙ ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ «АСПОС FM» 
Мероприятие направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Подробная 

информация размещена на сайте: https://vk.com/id224201574?w=wall224201574_4544/all 

http://val-adm.ru/
https://vk.com/club64948872
https://vk.com/club64948872
https://vk.com/bel_watcher2018
https://vk.com/id224201574?w=wall224201574_4544%2Fall
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СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ  

Автор проекта: Ткаченко С.А. –начальник МУ «Управление социальной 

защиты населения» Цель проекта:  Вовлечение активных пенсионеров в 

волонтерскую деятельность, осуществляющих добровольческую поддержку 

лиц пожилого возраста с целью повышения уровня психологической 

адаптации пожилого человека в социуме. Подробная информация 

размещена на сайте: uszn_kr.yaruga@mail.ru 
 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАЖДАНИН 

Автор проекта: Гоманилова Вера Николаевна, директор МУК «Центральная 

библиотека Краснояружского района» Цель проекта: Овладение 

информационными навыками в сфере получения электронных услуг и 

безналичного расчета не менее 300 жителями района в возрасте 50-70 лет 

Подробная информация размещена на сайте: yar_biblioteka@mail.ru 
 

 

ОТКРЫТЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

Проект направлен на получение людьми старшего поколения дополнительных 

знаний и умений, которые необходимы им в условиях современной жизни. 

Пенсионеры прошли дополнительное обучение на факультетах, которые были 

организованы в данном проекте. 

Подробная информация размещена на сайте: uszn_kr.yaruga@mail.ru 
 

 

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

Проект направлен на повышение социальной активности пожилых людей, 

расширения круга общения, укрепление здоровья, сохранение хорошей 

физической формы, повышение жизненного тонуса пожилых людей. 

Подробная информация размещена на сайте: uszn_kr.yaruga@mail.ru  

 

ВЕТЕРАНСКИЙ ДВОРИК 

Автор: Жукова Т.Г., Дебёлая Н.К., Романенко Е.Л. 

Создание условий для отдыха, проведения культурно – досуговых, 

тематических мероприятий, танцевальных вечеров для жителей территории 

микрорайона «Сахарник» п. Красная Яруга.  

Подробная информация размещена на сайте: uszn_kr.yaruga@mail.ru  

 

ВЕТЕРАН ЖИВЁТ РЯДОМ. (МОЛОДЁЖНОЕ ВОЛОНТЁРСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ). 

Автор: Бородаенко Майя Александровна – начальник отдела по работе с 

молодёжью администрации Краснояружского района. Организация 

волонтёрских акций, направленных на помощь ветеранам, труженикам тыла, 

одиноким и одиноко проживающим пенсионерам. Подробная информация 

размещена на сайте: borodaenkoma@ky.belregion.ru 

 

СЫПКОВА Елена Александровна 

Председатель Комиссии по делам ветеранов ВОв, ВС и правоохранительных 

органов, участников боевых действий и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

и инвалидов Общественной палаты муниципального района. Председатель 

Валуйского местного отделения Всероссийского общества слепых 

 

ГУРТОВОЙ Иван Иванович 

Председатель Комиссии по образованию, культуре, молодёжной политике и 

спорту Общественной палаты муниципального района. Пенсионер, 

председатель попечительского совета Белгородского регионального 

общественного фонда социальных инициатив Награжден грамотой почетного 

гражданина города Валуйки и Валуйского района 

file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/uszn_kr.yaruga@mail.ru
file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/yar_biblioteka@mail.ru
file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/uszn_kr.yaruga@mail.ru
file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/uszn_kr.yaruga@mail.ru
file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/uszn_kr.yaruga@mail.ru
file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/borodaenkoma@ky.belregion.ru
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КОВЫЖЕНКО Сергей Николаевич председатель совета Волоконовской 

местной организации Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов  
Дополнительная информация:  тел. 847 (235) 5-19-18 

 

ЖУКОВА Татьяна Григорьевна председатель ветеранской первички 

микрорайона «Сахарник» п. Красная Яруга, член районного совета ветеранов. 

По её инициативе реализовался социальный проект «Ветеранский дворик», 

организует мероприятия, экскурсии, конкурсы для людей старшего поколения 

и их семей: дети, внуки. Дополнительная информация: 8 47 263 45662 

 

ДЕБЁЛАЯ Надежда Константиновна Председатель районного совета 

ветеранов войны, труда (пенсионеров), Вооружённых сил и 

правоохранительных органов. По её инициативе реализуются все социальные 

проекты; осуществляется общественный контроль за реализацией областного 

проекта «Управление здоровьем»; проводится мониторинг цен в торговых 

точках на социально значимые продукты и т. д. Дополнительная информация: 

debelaya@ky.belregion.ru  Телефон: 8 47 263 46425 

 

 

ШАЩЕНКО Николай Николаевич 

По его инициативе построены храмы в сёлах Вязовое, Графовка, Илёк – 

Пеньковка, Репяховка. Благодаря его активной жизненной позиции в каждом 

крупном сельском поселении построен храм. Николай Николаевич дипломант 

регионального гражданского форума «Время наших инициатив». 

 

 

В рамках регионального проекта «Формирование системы общественной 

оценки органов власти, руководителей, государственных и муниципальных 

служащих» было организовано анкетирование. По результатам анкетирования 

мы добились информационной открытости органов власти, повышения 

авторитета главы администрации в глазах жителей района.  
 

 

В рамках вопроса жизнедеятельности инвалидов на территории Валуйского 

района Комиссия Общественной палаты по делам ветеранов ВОв, ВС и 

правоохранительных органов, участников боевых действий и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и инвалидов добилась установки адаптированного 

банкомата на территории района и организации цветной разметки в пешеходных 

зонах. Подробная информация размещена на сайте: http://val-adm.ru 
 

 

Общественники добились вовлечения более трети людей старшего поколения 

в занятия и получения дополнительных  знаний в факультативах: правовой и 

компьютерной грамотности; основам православной культуры;  ведения 

садово – огородного участка; здорового и рационального питания; в области 

психологии и безопасности жизнедеятельности; танцевальной терапии. 

Подробная информация размещена на сайте: romanenko_uszn29@mail.ru 
 

 

Общественники вовлекли в социально – активную жизнь более 250 граждан 

пожилого возраста, организовали группы здоровья при физкультурно – 

оздоровительных комплексах п. Красная Яруга, обучили пенсионеров 

основам «Скандинавской ходьбы»; «вывели» на «Тропу здоровья» целые 

семьи.  Подробная информация размещена на сайте: debelaya@ky.belregion.ru 
 

 

Молодёжные волонтёры совместно с «серебряными» волонтёрами не 

оставили ни одного престарелого и одинокого человека без внимания. В 

отдалённых сёлах и хуторах организовали «Дома душевной теплоты».  

Подробная информация размещена на сайте: romanenko_uszn29@mail.ru 

http://val-adm.ru/
file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/romanenko_uszn29@mail.ru
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file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/romanenko_uszn29@mail.ru


7 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 взаимодействие институтов гражданского общества, органов власти и местного 

самоуправления; 

 организация подготовки и работы общественных наблюдателей   в ходе выборов 

Президента Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание молодежи; 

 поддержка и вовлечение в активную жизнь людей с ограниченными возможностями; 

 оказание социально-психологической помощи семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, в том числе и семьям с детьми-инвалидами; 

 осуществление общественного контроля за обеспечением прав человека в 

пенитенциарных учреждениях УФСИН по Брянской области. 

  

«БЛАГОЕ ДЕЛО» - СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 

ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ. 

 Цель проекта – оказание социально-психологической помощи семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе и семьям с 

детьми-инвалидами. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.opbryansk.ru/news/535.html 

 

   

 

 «ДОРОГАМИ ДОБРА» - СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ИЗ 

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, А ТАКЖЕ 

ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГРУППЕ РИСКА. 

 Цель проекта – инициатива направлена на приобщение детей из 

малообеспеченных и многодетных семей, а также детей, 

находящихся в группе риска к  культурно - просветительским 

мероприятиям. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.opbryansk.ru/news/458.html 

 

 

III ФЕСТИВАЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
(ГТО) среди государственных общеобразовательных организаций со 

специальным наименованием «Кадетская школа» и «Казачий кадетский 

корпус» Брянской области и  участников Всероссийского военно-

патриотического движения «Юнармия», посвящённый Российско-

Белорусской дружбе и 75 годовщине со дня освобождения города 

Брянска от немецко-фашистских захватчиков. 

Цель   проекта: воспитание патриотизма; популяризация комплекса 

ГТО среди подрастающего поколения и молодёжи; повышение уровня 

физической подготовленности кадетов и юнармейцев; пропаганда 

здорового образа жизни. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.opbryansk.ru/news/488.html 

 

http://www.opbryansk.ru/news/535.html
http://www.opbryansk.ru/news/458.html
http://www.opbryansk.ru/news/488.html
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ЛИЦ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В 

ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ И ОТБЫВАЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

УФСИН РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»,  Цель проекта – 
усиление  взаимодействия  Общественной наблюдательной  комиссии 

Брянской области с органами государственной власти, учреждениями и 

общественными организациями при осуществлении общественного 

контроля за обеспечением прав человека в пенитенциарных 

учреждениях УФСИН Брянской области. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.opbryansk.ru/news/533.html 

 

 

 
 

ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ 

СПОРТСМЕНОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

«РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

Цель проекта -  популяризации настольного тенниса среди спортсменов 

с ограниченными возможностями здоровья, повышения значимости 

спорта в системе реабилитации инвалидов, приобретения игроками 

соревновательного опыта, повышения спортивного мастерства, 

выявления сильнейших спортсменов для последующего включения в 

Паралимпийскую сборную команду Брянской области. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.opbryansk.ru/news/489.html 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ» - ГРАЖДАНСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА В ПОДДЕРЖКУ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ ИЗ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Автор: Будников Игорь Леонидович.  

Цель проекта – привлечение общественного внимания жителей 

Брянской области к проблемам детской онкологии, а также к проблемам 

детей-инвалидов, включая детей с редкими (орфанными) 

заболеваниями; социальная  поддержка детей-инвалидов. Поддержка 

детей с онкологическими и редкими (орфанными) заболеваниями, их 

социализация в обществе; содействие укреплению престижа и роли 

семьи в обществе, защите детства; сбор необходимых вещей бытового 

назначения, и адресное оказание помощи семьям в отдаленных районах 

региона с детьми – инвалидами. 

Благотворительный фонд «Ванечка» представил на  Всероссийский 

конкурс – Инициатива Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка «Вектор «Детство-2018»  проект - 

«Вместе мы можем больше» в номинации - «Поддержка детей-

инвалидов», «Поддержка детей с редкими (орфанными) заболеваниями», 

который по итогам экспертных оценок признан победителем в 

номинации - «Поддержка детей-инвалидов, «Поддержка детей с 

редкими (орфанными) заболеваниями» и вошел в «Топ -10» - 10 лучших 

региональных проектов в 2018 году. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://vanechkabf.ru/?p=12886 

http://www.opbryansk.ru/news/502.html 

http://vanechkabf.ru/?p=12382 

http://vanechkabf.ru/?p=12841 

 

http://www.opbryansk.ru/news/533.html
http://www.opbryansk.ru/news/489.html
http://vanechkabf.ru/?p=12886
http://www.opbryansk.ru/news/502.html
http://vanechkabf.ru/?p=12382
http://vanechkabf.ru/?p=12841
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АРТЮХОВ Андрей Игоревич  
председатель комиссии по развитию добровольчества, 

благотворительности и поддержке молодежных инициатив 

Общественной палаты Брянской области, председатель первичной 

профсоюзной организации студентов Брянского государственного 

университета имени академика И.Г. Петровского, член 

межведомственного совета по вопросам развития добровольчества 

(волонтерства) в Брянской области. 

Дополнительная информация:  

https://www.profbgu.ru 

https://vk.com/profbgu 

https://vk.com/id131542379 

 

 

ЦЫГАНКОВА Ирина Николаевна 

председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства 

Общественной палаты Брянской области, директор Благотворительного 

фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми 

заболеваниями «Ванечка», член Общественного совета при 

департаменте здравоохранения Брянской области.  

Дополнительная информация:  
+7-905-101-02-83 

 http://vanechkabf.ru/?page_id=10824 

 

 

 

 

Приняли участие в общественных слушаниях по обсуждению 

законопроекта «О внесении изменений в Закон Брянской области    «О 

добровольческой (волонтерской) деятельности в Брянской области». По 

результатам слушаний Брянской областной Думой были приняты все 

поправки и рекомендации, внесенные по данному законопроекту 

членами Общественной палаты Брянской области. 
 
 
 
 

  

 
 
 

Участие в реализации  международной добровольческой  (волонтерской) 

программы сотрудничества в рамках Союзного государства России и 

Белоруссии «Добровольчество: от слов к делу». 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://dvp32.ru/2018/09/v-mogileve-sostoyalsya-forum-bryanskoj-i-

mogilevskoj-oblastej-v-ramkax-provedeniya-nedeli-integraczii-i-

vzaimodejstviya/#more-24806 

 

 

 

 

  

https://www.profbgu.ru/
https://vk.com/profbgu
https://vk.com/id131542379
http://vanechkabf.ru/?page_id=10824
http://dvp32.ru/2018/09/v-mogileve-sostoyalsya-forum-bryanskoj-i-mogilevskoj-oblastej-v-ramkax-provedeniya-nedeli-integraczii-i-vzaimodejstviya/%23more-24806
http://dvp32.ru/2018/09/v-mogileve-sostoyalsya-forum-bryanskoj-i-mogilevskoj-oblastej-v-ramkax-provedeniya-nedeli-integraczii-i-vzaimodejstviya/%23more-24806
http://dvp32.ru/2018/09/v-mogileve-sostoyalsya-forum-bryanskoj-i-mogilevskoj-oblastej-v-ramkax-provedeniya-nedeli-integraczii-i-vzaimodejstviya/%23more-24806
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 осуществление общественного контроля во всех сферах жизнедеятельности общества 

(ЖКХ, здравоохранение, бюджетная политика и другие); 

 проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов, проектов законов 

и иных нормативных актов Владимирской области; 

 поддержка людей с ограниченными возможностями; 

 формирование здорового образа жизни, реформирование системы здравоохранения на 

территории Владимирской области. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

ПРОЕКТ «МАРШ ПОБЕДЫ: МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ШАГАЕТ 

ПО СТРАНЕ!» 

Организаторы: Всероссийская общественная организация ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»; Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ»; ГАУК ВО 

«Владимирский академический областной драматический театр». 

В рамках проекта совершен многодневный марш по городам нашей 

необъятной Родины. В городах прошел показ спектакля «Молодая 

Гвардия» Владимирского областного академического театра драмы 

под руководством заслуженного работника культуры Российской 

Федерации Гунина Б.Г. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://центрдегтярев.рф       

http://www.dramavladimir.ru  

https://www.youtube.com/watch?v=7gtZ1p2uLXM 

 

 

 

«КЛАССНО О КЛАССИКАХ» 

Автор: Сдобникова Татьяна Алексеевна 

Цель проекта - продвижение классической отечественной и 

зарубежной литературы. В рамках проекта организованы открытые 

лекции, которые проводят известные граждане Владимирской области 

- политики, общественные деятели и деятели культуры.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.detmobib.ru/ http://www.detmobib.ru/news/21579/  

 

 

 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ» 

Автор: Гончарова Наталья Владимировна – руководитель 

Музейного центра «Жизнь и творчество А.И. Солженицына. 

Проект направлен на расширение образовательно-воспитательного 

пространства среди жителей Гусь-Хрустального района и 

Владимирской области, смежных областей. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://schmez.gusrobr.ru/subdmn/schmez/index.php/uchebnaya-deyatelnost  

http://центрдегтярев.рф/
http://www.dramavladimir.ru/theater-news/1466-pamyatnik-itogi-4
https://www.youtube.com/watch?v=7gtZ1p2uLXM
http://www.detmobib.ru/projects/9307/
http://www.detmobib.ru/news/21579/
http://schmez.gusrobr.ru/subdmn/schmez/index.php/uchebnaya-deyatelnost
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«ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
Автор: Кустова Елизавета Николаевна, директор Дома НКО 

Владимирской области 

Цель проекта: Цель проекта: просвещение и обучение представителей 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

Владимирской области основам социального проектирования. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://ngo33.ru/projects/shkola-sotsialnogo-proektirovaniya-2018/  

 

 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ СПАРТАКИАДА «СПАРТАКИАДА 

«ВЛАДИМИРСКАЯ ЗЕМЛЯ – ТЕРРИТОРИЯ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО ЕДИНСТВА» 

Автор: Мстоян С.С., председатель Владимирская региональная 

езидская национальная культурная общественная организация 

«Месопотамия». 

Цель спартакиады - не только выявить лучших спортсменов, но и 

способствовать сплочению народов, которые проживают на 

Владимирской земле. Традиционная межнациональная спартакиада 

объединяет 12 команд национальных общественных организаций, 

которые соревнуются в следующих дисциплинах: мини-футбол, 

гиревой спорт, армрестлинг, нарды, дартс и перетягивание каната. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vedom.ru/news/2018/10/01/31146-detische-samvela-mstoyana-

mozhet-stat  

http://novosti33.ru/2018/08/itogi-vladimirskoj-mezhnatsionalnoj-

spartakiady-2018/  

 

 

 

«ЗАБОТА О ЖЕНСКОМ ЗДОРОВЬЕ»  
Автор: Владимирский областной общественный благотворительный 

фонд содействия защите материнства и детства «МАМА» (президент – 

Питиримова Т.Н.) 

Цель: ранняя диагностика заболеваний молочной железы у женщин, 

проживающих в районных городах и сельских поселениях 

Владимирской области, для которых специализированная врачебная 

помощь является труднодоступной. 

 

 

ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Я 

ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! Я - ЖИТЕЛЬ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ЗЕМЛИ!», ПОСВЯЩЕННЫЙ 25-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Автор: Калмыкова И.Ю. – директор Ассоциации выпускников 

Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы 

Цель: формирование у подрастающего поколения системных знаний в 

области государственной целостности и национальных интересов 

Российской Федерации  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://www.avacademiya.com/proekt-1  

http://ngo33.ru/projects/shkola-sotsialnogo-proektirovaniya-2018/
https://vedom.ru/news/2018/10/01/31146-detische-samvela-mstoyana-mozhet-stat
https://vedom.ru/news/2018/10/01/31146-detische-samvela-mstoyana-mozhet-stat
http://novosti33.ru/2018/08/itogi-vladimirskoj-mezhnatsionalnoj-spartakiady-2018/
http://novosti33.ru/2018/08/itogi-vladimirskoj-mezhnatsionalnoj-spartakiady-2018/
https://www.avacademiya.com/proekt-1


12 
 

 

 

ЕСЯКОВА Галина Викторовна 

Председатель областной общественной организации Всероссийского 

общества охраны природы. Директор Владимиринформэкоцентра. 

Заслуженный эколог Российской Федерации, Отличник охраны 

природы. 

Является инициатором, руководителем и участником многих 

экологических проектов (восстановление Казанского родника, 

дендрария в г. Владимир, участие во Всероссийском экологическом 

форуме 2017), осуществляет экологический общественный контроль в 

области.  

Дополнительная информация:  

http://www.palatavo.ru/about/consist/view/102/  

 

 

 

КАЦ Любовь Ивановна 

С 1995 года - председатель совета Владимирской областной 

общественной организации «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов 

"Свет".  

Под руководством Любови Ивановны организация оказывает помощь 

по 34 программам: социальной адаптации, трудовой, спортивной, 

творческой реабилитации детей и молодых людей с инвалидностью и 

их родителей. Оказывает бесплатную юридическую помощь 

инвалидам, методическую помощь общественным организациям 

инвалидов. ВООО АРДИ «Свет» является центром добровольческого 

труда студентов. Проводит «Уроки доброты» для школьников города, 

«Дни толерантности» для студентов, школьников, жителей области. 

Является автором и соавтором книг о социальной защите инвалидов, 

детей-инвалидов, их родителей. 

Дополнительная информация: http://svet33.ru  

 

 

 

ЮДИНА Наталья Владимировна 

Директор Владимирского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, председатель Общественной 

палаты Владимирской области, член Общественной палаты ЦФО, 

председатель Владимирского регионального отделения Российской 

ассоциации содействия науке, действительный член Российской 

академии естественных наук, член-корреспондент Международной 

академии наук педагогического образования, действительный член 

Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и 

информационным спорам, автор более 180 научных и учебно-

методических работ. 

Дополнительная информация: http://www.palatavo.ru/yudina/ 

 

 

Общественная палата Владимирской области сформирована в соответствии с Законом Владимирской 

области от 29 декабря 2016 г. №183-ОЗ «Об Общественной палате Владимирской области», в 

настоящее время работает четвертый состав общественного органа. 

 

  

http://www.palatavo.ru/about/consist/view/102/
http://svet33.ru/
http://www.palatavo.ru/about/consist/view/86/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 взаимодействие с Общественными советами при исполнительных органах 

государственной власти Воронежской области по проведению общественного 

мониторинга реализации основных государственных целевых программ; 

 взаимодействие с муниципальными Общественными палатами региона по вопросам 

проведения общественного контроля обеспечения условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в реализации государственной программы 

«Доступная среда», подготовки общеобразовательных школ к новому учебному сезону и 

другим ключевым вопросам развития сельских территорий Воронежской области; 

 постоянная работа с молодежными общественными организациями и образовательными 

учреждениями по патриотическому воспитанию, популяризации здорового образа жизни 

и привлечение молодежи к реализации программы «ГТО»; 

 развитие добровольчества (волонтерства) в Воронежской области; 

 повышение качества деятельности НКО Воронежской области. 

 

 

КОНГРЕСС ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Основные вопросы, рассмотренные на Конгрессе в 2018: обучение 

проектной деятельности в сфере территориального общественного 

самоуправления, развитие некоммерческих организаций в регионе, 

межнациональное взаимодействие, утверждение духовных ценностей, о 

проблемах и методах решения вопросов материнства, детства, развитие 

школьного образования и волонтёрской деятельности и оказание услуг в 

социальной сфере, национальная стратегия действий в интересах женщин. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opvo36.ru/video-reportazh-s-kongressa-obshhestvennogo-razvitiya-18 

 

 

I ФЕСТИВАЛЬ МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «МАРШАК СОЗЫВАЕТ ДРУЗЕЙ» 

О мероприятии: «Фестивальное содружество музеев» объединяет 

учреждения образования и культуры нашего региона. В рамках фестиваля 

проходят деловые и образовательные программы, а также интерактивные 

развлекательные мероприятия для молодежи. С целью развития 

общекультурных компетенций среди молодежи, распространения 

успешных практик. 

Подробности на сайте: http://opvo36.ru/festivalnoe-sodruzhestvo-muzeev 

 

 

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА МАТЕРИ ЗЕМЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

О мероприятии: ежегодно знак общественного признания вручается 

наиболее достойным матерям Воронежской области, воспитавших трех и 

более благополучных, всесторонне развитых детей, которые прославили 

своим трудом область, успешно трудятся и учатся на благо Воронежской 

области и страны.  

Подробности на сайте:  
http://opvo36.ru/pedestal-pochyota-materi-zemli-voronezhskoy 

http://opvo36.ru/video-reportazh-s-kongressa-obshhestvennogo-razvitiya-18
http://opvo36.ru/festivalnoe-sodruzhestvo-muzeev
http://opvo36.ru/pedestal-pochyota-materi-zemli-voronezhskoy
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ФЕСТИВАЛЬ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!» УРОКИ 

«ЧИСТОТЫ» И «ВОДЫ» 

Цель проекта: экологическое просвещение молодежи, популяризация 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Воронежской области, 

прививание любви и заботы о родном крае. Мероприятие объединяет 

интерактивное обучение, а также творческие конкурсы среди школьников. 

Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/vcepvrn 

 

 

«ДОБРОНЕЖЕЦ» 

Ежегодная премия общественного признания - конкурс направлен на 

обеспечение общественного и государственного признания заслуг 

граждан, местных сообществ, организаций и предприятий всех форм 

собственности, органов власти и СМИ, внесших позитивный вклад в 

социальную жизнь Воронежской области. Подробная информация 

размещена на сайте: http://nkovrn.ru/dobronezhec/ 

 

 

«СОРАТНИКИ» Кустовые семинары «Управление проектом: от идеи до 

реализации» для руководителей и активистов территориальных 

общественных самоуправлений (ТОС), проходят в районах Воронежской 

области и в городе. В результате качество поданных заявок на конкурс 

ТОС выросло, появились новые идеи, новые форматы и воодушевлённые 

люди.  В 2018 году на конкурс ТОС поступило 1315 заявок. 

Подробности на сайте: http://opvo36.ru/v-voronezhskoy-oblasti-

zavershilsya-konkurs-obshhestvenno-poleznyih-proektov-tos 
 

 

 
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

Региональный турнир для молодежи по решению кейсов социальных 

проблем Воронежской области проводиться с целью вовлечения 

молодёжи в волонтёрскую деятельность, повышения гражданской 

активности и создания условий реализации её интеллектуального 

потенциала для решения социально-значимых проблем местного 

сообщества. Подробная информация размещена на сайте:  
http://opvo36.ru/final-regionalnogo-turnira-dlya-molodezhi-sotsialnyiy-patrul 

 

 
 

БОГАЧЕВА Елена Николаевна 

Общественной палаты Кантемировского муниципального района, 

руководитель МКУ «Отдел культуры Кантемировского района», 

победитель Всероссийского конкурса «Я - гражданин России 2018», 

инициатор/руководитель проектов «От обелиска - к обелиску», «Мы 

разные, но мы вместе и этим Россия сильна», «Связь времен и 

поколений», «Зимний благотворительный балл».  Дополнительная 

информация:   Тел: 8-906-672-72-50, e-mail: okkr@rambler.ru 

http://adminknt.ru/obshchestvo/obshchestvennaya-palata.html 

 

 
 

ВЛАДИМИРОВА Елена Борисовна 

Председатель Общественной палаты Панинского муниципального района, 

главный специалист МКУ Панинский «Центр организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления», 

председатель координационного Совета профсоюзов, председатель 

попечительского Совета «Панинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов», активный участник Всероссийской акции «Сделаем», «Свеча 

памяти», региональной акции «Караван здоровья», «Белый цветок». 

Дополнительная информация: Тел: 8-920-404-41-71, e-mail: 

panin@govvrn.ru, официальный сайт: http://paninopalata.likengo.ru/about 

https://vk.com/vcepvrn
http://nkovrn.ru/dobronezhec/
http://opvo36.ru/v-voronezhskoy-oblasti-zavershilsya-konkurs-obshhestvenno-poleznyih-proektov-tos
http://opvo36.ru/v-voronezhskoy-oblasti-zavershilsya-konkurs-obshhestvenno-poleznyih-proektov-tos
http://opvo36.ru/final-regionalnogo-turnira-dlya-molodezhi-sotsialnyiy-patrul
mailto:okkr@rambler.ru
http://adminknt.ru/obshchestvo/obshchestvennaya-palata.html
http://paninopalata.likengo.ru/about
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МАТВЕЕНКО Наталья Александровна 

Должность, достижения: член Общественной палаты Воронежской 

области, председатель Общественной палаты Острогожского 

муниципального района, заслуженный учитель РФ, победитель конкурса 

«Лучшие учителя России» в рамках национального приоритетного 

проекта «Образование-2009», лауреат областного конкурса «нравственный 

подвиг учителя», активный участник Всероссийской акции «Я - 

гражданин России». Дополнительная информация:  

Тел: 8-920-412-50-80, e-mail: matweenkona@mail.ru, 

http://ostrogadm.ru/p_280_obwestvennaya_palata_rajona.html, 

http://opvo36.ru/lichnyiy-primer-zhivoy-razgovor-v-rabote-s-molodezhyu  

 

 

ПЕРЕПЕЛИЦЫНА Галина Александровна 

Должность, достижения: Председатель комиссии по развитию 

добровольчества (волонтерства) и благотворительности Общественной 

палаты Воронежской области, руководитель Центра гражданской 

взаимопомощи Воронежской области по оказанию социальных услуг 

населению, руководитель и активный организатор волонтёрского 

движения в Воронежской области Дополнительная информация:  

Тел: 8-910-289-61-54, e-mail: cgv-vrn@mail.ru, http://cgv.vivt.ru 

 

   

 

ХОРОШЕНЬКОВА Екатерина Дмитриевна 

Должность, достижения: председатель Общественной палаты 

Ольховатского муниципального района, руководитель общественной 

приёмной губернатора в Ольховатском районе, почётный гражданин 

района, организатор и активный участник районных акций и проектов: 

«Старшему поколению наша забота и внимание», «Выездные заседания 

общественной палаты в отдаленные хутора и поселения», «День доброй 

лошадки» - реабилитационные мероприятия для детей - инвалидов. 

Дополнительная информация:  

Тел: 8-905-656-20-57, e-mail: olhov@govvrn.ru,  

официальный сайт: http://olhadmin.itcvo.ru/its/obshchestvennaya-palata 

 

 

ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕНЫХ СОВЕТОВ 

Разработано единое Положение о формировании и деятельности 

Общественных советов при исполнительных органах государственной 

власти Воронежской области. 

Подробная информация размещена на сайте: http://opvo36.ru/formirovanie-

i-effektivnost-deyatelnosti-obshhestvennyih-sovetov-pri-organah-ispolnitelnoy-vlasti 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

Реализуя свое право законодательной инициативы, Общественная Палата 

Воронежской области разработала четыре проекта Законов Воронежской 

области, три из которых одобрены и приняты депутатами, еще одна 

законодательная инициатива находится на стадии рассмотрения в 

Воронежской областной Думе. Подробная информация размещена на 

сайте: http://opvo36.ru/zakonodatelnyie-initsiativyi-obshhestvennoy-palatyi-

prinyatyi-obldumoy 

 

 

 

ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ 
 

Подробная информация размещена на сайте: opvo36.ru 

mailto:matweenkona@mail.ru
http://ostrogadm.ru/p_280_obwestvennaya_palata_rajona.html
http://opvo36.ru/lichnyiy-primer-zhivoy-razgovor-v-rabote-s-molodezhyu
file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/cgv-vrn@mail.ru
http://cgv.vivt.ru/
mailto:olhov@govvrn.ru
http://olhadmin.itcvo.ru/its/obshchestvennaya-palata
http://opvo36.ru/formirovanie-i-effektivnost-deyatelnosti-obshhestvennyih-sovetov-pri-organah-ispolnitelnoy-vlasti
http://opvo36.ru/formirovanie-i-effektivnost-deyatelnosti-obshhestvennyih-sovetov-pri-organah-ispolnitelnoy-vlasti
http://opvo36.ru/zakonodatelnyie-initsiativyi-obshhestvennoy-palatyi-prinyatyi-obldumoy
http://opvo36.ru/zakonodatelnyie-initsiativyi-obshhestvennoy-palatyi-prinyatyi-obldumoy
http://opvo36.ru/
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 развитие  системы общественного контроля; 

 импортозамещение и продовольственная безопасность в регионе; 

 вопросы социальной сферы; 

 обеспечение межнационального согласия; 

 военно-патриотическое воспитание; 

 охрана окружающей среды и экологическая безопасность городских и сельских 

территорий. 

 
 
 

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПОРТАЛ ГРАЖДАНСКИХ 

ИНИЦИАТИВ «КАЛУГА - ГОЛОС»   

Инновационный Интернет-ресурс, призванный внедрить современные 

технологии и инструменты не только вовлечения в обсуждение проблем 

значительного количества людей, но и непосредственно обеспечить 

реализацию полного цикла «ОБРАТНОЙ СВЯЗИ» населения и власти, 

заключающегося в обработке обращений граждан, инициализации 

передачи обращений в компетентные профильные органы, получении 

мотивированного ответа и предоставление решения об исполнении 

гражданину. Подробная информация размещена на сайте:  

https://kaluga-golos.ru/o-proekte 
 

 

 
 
 

ПРОЕКТ «ВСЕ ДЛЯ НАС – БЕЗ НАС НИЧЕГО» 

Проект направлен на организацию обучения населения 

родственному уходу за пациентами с ограничением (дефицитом) 

самообслуживания. Подробная информация размещена на сайте: 

https://nikatv.ru/news/medicina/v-kaluge-prezentovali-proekt-mediko-

socialnoy-pomoschi-pozhilym-grazhdanam 

 

 

 

ПРОЕКТ «ТЕХНОЛОГИЯ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

ПРОШЕДШИХ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ, НА 

ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИННОЙ 

ПЕДАГОГИКИ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА В 

ФОРМЕ «ДОМА НА ПОЛПУТИ» В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

НАРКОЗАВИСИМЫХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Проект направлен на повышение эффективности технологии 

ресоциализации лиц, осуществлявших незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ, прошедших медико-

социальную реабилитацию, на основе принципов православной 

общинной педагогики, гражданственности и патриотизма в форме «дома 

на полпути», используя свой многолетний практический, зарубежный и 

отечественный опыт. Подробная информация размещена на сайте: 

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=cf2c6182-e6f8-

4766-bce3-9c1400d90126s/ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

https://kaluga-golos.ru/o-proekte
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=204585
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=204585
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=cf2c6182-e6f8-4766-bce3-9c1400d90126s/
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=cf2c6182-e6f8-4766-bce3-9c1400d90126s/


17 
 

 ПРОЕКТ «СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ ОСОБАЯ СЕМЬЯ: ПОДДЕРЖКА, 

ОБЩЕНИЕ, РАЗВИТИЕ» Проект направлен на помощь родителям 

детей-инвалидов и инвалидов с детства как с помощью специалистов, так 

и через личное общение "переработать горе", выработать правильное и 

позитивное отношение к настоящему, предоставит информацию, которая 

поможет своевременно оказать помощь ребенку. 
Подробная информация размещена на сайте:  
http://город-надежды.рф/v-kaluge-otkrylsya-semejnyj-klub-osobaya-semya-

podderzhka-obshhenie-razvitie/ 

 

ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ» 

Автор: Дроздов Виктор Николаевич 

Координация  деятельности  поисковых отрядов, направленная на поиск 

пропавших без вести солдат и их последующую идентификацию на 

основе смертных медальонов и архивных документов, увековечивание 

памяти погибших героев Великой Отечественной войны. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.vest-news.ru/news/118370tp://www.imi-samara.ru/  
 

 

ПРОЕКТ «НЕТ  ЯМ» 

Автор: Шамрицкий П.Д. 

Проект посвящён злободневной теме, как ямы на дорогах нашей страны. 

Подробная информация размещена на сайте: https://netyam.ru/main/ 

 

 

 
 

 

КИНОЛЕКТОРИЙ  «ПРОСМОТР КИНОФИЛЬМОВ С 

РАССКАЗОМ О СОБЫТИЯХ, СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ 

ЭТИХ КИНОЛЕНТ».   

Авторы: Духовно-просветительский историко-культурный центр 

«Достояние» Калужской епархии, Терехова Наталья Васильевна 
Патриотическое  и духовное воспитание подрастающего поколения.  

Подробная информация размещена на сайте:  http://nikita-hram.ru/ 
 

 

КЛУБ «ОБНИНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

Автор: Скляр Геннадий Иванович 

Сделать интересным и достойным свое собственное будущее в Обнинске 

и, соответственно, будущее всего города 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://ngregion.ru/innovatsii/obninskaya-initsiativa-stanet-

modnojttp://www.kaluga4people.ru  

 

АВДЕЕВ Александр Александрович 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Дополнительная информация:  +7 495 692-62-66 
http://www.komitet2-19.km.duma.gov.ru/ 

http://город-надежды.рф/v-kaluge-otkrylsya-semejnyj-klub-osobaya-semya-podderzhka-obshhenie-razvitie/
http://город-надежды.рф/v-kaluge-otkrylsya-semejnyj-klub-osobaya-semya-podderzhka-obshhenie-razvitie/
http://www.vest-news.ru/news/118370tp:/www.imi-samara.ru/
https://netyam.ru/main/
http://nikita-hram.ru/
http://ngregion.ru/innovatsii/obninskaya-initsiativa-stanet-modnojttp:/www.kaluga4people.ru
http://ngregion.ru/innovatsii/obninskaya-initsiativa-stanet-modnojttp:/www.kaluga4people.ru
http://www.komitet2-19.km.duma.gov.ru/
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ФЕДОРОВ Николай Сергеевич 

Депутат Законодательного Собрания Калужской области, эксперт 

Общественной палаты Калужской области, руководитель Центра 

студенческих и молодежных инициатив 

Дополнительная информация:  nik.Fedorof@yandex.ru 

    

   

 

 

 

ЦУКАНОВА Зоя Юрьевна 

Секретарь Общественной палаты Калужской области, президент 

Ассоциации стоматологов Калужской области, председатель 

общественного совета по здравоохранению при Губернаторе Калужской 

области, член Совета общественных организаций по защите прав 

пациентов при Министерстве здравоохранения Калужской области, член 

Совета стоматологической ассоциации России. 

Дополнительная информация: +7 9109110600,  vf.safronov@yandex.ru 

 

 

ЗУЕВА Любовь Александровна 

Президент РОО "Ассоциация Средних Медицинских и 

Фармацевтических Работников Калужской области", председатель ОНК 

Калужской области, эксперт Общественной палаты Калужской области 

Дополнительная информация: +7 9106035555, usz@kaluga-gov.ru 

 

 

 

 

 

 

АЛМАЗОВ Николай Иванович 

президент Регионального объединения работодателей «Калужский союз 

строителей», заслуженный строитель РСФСР, почётный гражданин 

Калужской области, почётный строитель России. 

Дополнительная информация:  + 79109131836, sojuzstroit@yandex.ru 

 

 

ОПЕРАТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  ЖИТЕЛЕЙ МКРН. «ЕВРОПЕЙСКИЙ 

КВАРТАЛ» Г. КАЛУГИ 

 

Подробная информация размещена на сайте:   
http://opkaluga.ru/news/kaluzhskii_oblvodokanal_sdelal_shag_navstrechu_gra

zhdanskomu_obshestvu_regiona_1694/ 

 

 

 

ЖИТЕЛИ П. ДЕТЧИНО ПОЛУЧИЛИ ДОРОГУ, КОТОРУЮ 

ЖДАЛИ БОЛЬШЕ ГОДА 
  

Подробная информация размещена на сайте:   
http://opkaluga.ru/news/zhiteli_detchino_poluchili_dorogu_kotoruyu_zhdali_

bolshe_goda_1684/ 
 

mailto:nik.Fedorof@yandex.ru
mailto:vf.safronov@yandex.ru
mailto:usz@kaluga-gov.ru
file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/sojuzstroit@yandex.ru
http://opkaluga.ru/news/kaluzhskii_oblvodokanal_sdelal_shag_navstrechu_grazhdanskomu_obshestvu_regiona_1694/
http://opkaluga.ru/news/zhiteli_detchino_poluchili_dorogu_kotoruyu_zhdali_bolshe_goda_1684/
http://opkaluga.ru/news/zhiteli_detchino_poluchili_dorogu_kotoruyu_zhdali_bolshe_goda_1684/
http://opkaluga.ru/news/zhiteli_detchino_poluchili_dorogu_kotoruyu_zhdali_bolshe_goda_1684/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 экономика, здравоохранение, образование, наука, культура, экология; 
 развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и кооперации; 
 развитие малого и среднего предпринимательства и его вклад в экономику Липецкой 

области; 
 трудоустройство молодежи с ограниченными возможностями здоровья; 
 взаимодействие институтов гражданского общества, правоохранительных и контрольно-

надзорных органов по противодействию коррупции; 
 развитие добровольческого движения в Липецкой области; 
 состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Липецкой области; 
 формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании и ВИЧ-инфекции, 

развитие физической культуры и спорта в Липецкой области; 
 развитие музейно-выставочной деятельности в Липецкой области. 

 IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЦФО «ЛИПЕЦКИЕ ВСТРЕЧИ НКО» 

Управление внутренней политики Липецкой области, Общественная 

палата Липецкой области. Подробная информация размещена на сайте:  
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2651&Itemid=97 

http://lipetsktime.ru/news/society/lipetskaya_oblast_primer_uspeshnogo_vzaimode

ystviya_vlasti_s_nko/ 
 

 

II РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМОТР-КОНКУРС ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ДНЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 65-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ Управление внутренней политики Липецкой области, 

Общественная палата Липецкой области, автономная некоммерческая 

организация «Центр поддержки и развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций». 

Подробная информация размещена на сайте: http://sonko-centr.ru/ 

http://sonko-centr.ru/poslednie-novosti/28-sentyabrya-ano-tsentr-podderzhki-i-

razvitiya-sonko-vyistupil-v-sostave-zhyuri-smotra-konkursa-dni-natsionalnyih-

kultur-proshedshego-v-s-stanovoe/ 

http://lipetskmedia.ru/news/view/104985-Dyen_natsionalnih.html 

https://news.allelets.ru/news/4594-v-lipeckoj-oblasti-proxodit-festival-forum-

narodnoe-edinstvo 

http://www.nko48.ru/news/upravlenie/v-lipeckoy-oblasti-provoditsya-festival-

forum-narodnoe-edinstvo 

 

 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК – ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ, 

ВХОДЯЩИЙ В  ДВУХМЕСЯЧНИК ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

«ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН – 2018» 

Управление внутренней политики Липецкой области, управление 

физической культуры и спорта Липецкой области, Общественная палата 

Липецкой области  Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.sport48.ru/node/3842 
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2747&Itemid=97 

http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2651&Itemid=97
http://lipetsktime.ru/news/society/lipetskaya_oblast_primer_uspeshnogo_vzaimodeystviya_vlasti_s_nko/
http://lipetsktime.ru/news/society/lipetskaya_oblast_primer_uspeshnogo_vzaimodeystviya_vlasti_s_nko/
http://sonko-centr.ru/
http://sonko-centr.ru/poslednie-novosti/28-sentyabrya-ano-tsentr-podderzhki-i-razvitiya-sonko-vyistupil-v-sostave-zhyuri-smotra-konkursa-dni-natsionalnyih-kultur-proshedshego-v-s-stanovoe/
http://sonko-centr.ru/poslednie-novosti/28-sentyabrya-ano-tsentr-podderzhki-i-razvitiya-sonko-vyistupil-v-sostave-zhyuri-smotra-konkursa-dni-natsionalnyih-kultur-proshedshego-v-s-stanovoe/
http://sonko-centr.ru/poslednie-novosti/28-sentyabrya-ano-tsentr-podderzhki-i-razvitiya-sonko-vyistupil-v-sostave-zhyuri-smotra-konkursa-dni-natsionalnyih-kultur-proshedshego-v-s-stanovoe/
http://lipetskmedia.ru/news/view/104985-Dyen_natsionalnih.html
https://news.allelets.ru/news/4594-v-lipeckoj-oblasti-proxodit-festival-forum-narodnoe-edinstvo
https://news.allelets.ru/news/4594-v-lipeckoj-oblasti-proxodit-festival-forum-narodnoe-edinstvo
http://www.nko48.ru/news/upravlenie/v-lipeckoy-oblasti-provoditsya-festival-forum-narodnoe-edinstvo
http://www.nko48.ru/news/upravlenie/v-lipeckoy-oblasti-provoditsya-festival-forum-narodnoe-edinstvo
http://www.sport48.ru/node/3842
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2747&Itemid=97
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ ПО 

ЗРЕНИЮ 

Липецкая областная организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых», Общественная палата Липецкой области  

Подробная информация размещена на сайте:  
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2683&Itemid=97 

http://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3982:lipe

tskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-prinyala-uchastnikov-mezhregionalnogo-

obrazovatelno-reabilitatsionnogo-foruma-molodykh-invalidov-po-zreniyu-

vos&catid=340&Itemid=304 

 ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

Региональное отделение Общероссийского общественного гражданско-

патриотического движения «Бессмертный полк России» в Липецкой 

области   

Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/polklipetsk 

https://www.youtube.com/watch?v=ns4PvMnSfhk 

http://lipetskcity.ru/iblock/news/realizacija_strategicheskih_iniciativ/e/_v_kolonni_

bessmertnogo_polka_vstali_60_tisjach_lipchan_09-05-2018/ 

http://www.chr.aif.ru/lip/events/k_akcii_bessmertnyy_polk_prisoedinilis_60_tysya

ch_lipchan 
 

 

 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ «СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО»  

Первичная профсоюзная организация обучающихся ЛГТУ, ЛОМОО 

«Ассоциация студентов Липецкой области», ЛООО «Российский Союз 

Молодежи» при поддержке Управления молодежной политики Липецкой 

области и Федерального агентства по делам молодежи  
Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.stu.lipetsk.ru/news/politexovczyi-vernulis-s-festivalya-studencheskoe-

leto.html 
 

 ДЕТСКИЙ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

Местная религиозная организация мусульман Липецкой области при 

поддержке Управления внутренней политики Липецкой области, 

Общественной палаты Липецкой области 

Подробная информация размещена на сайте: http://deti48.ru/ 

http://sonko-centr.ru/poslednie-novosti/detskiy-mezhnatsionalnyiy-festival-proshel-

v-lipetske/ 

https://www.2do2go.ru/events/184014/prazdnik-nacionalnykh-menshinstv 

https://gorodzovet.ru/lipetsk/mesto/lipetskii-gosudarstvennyi-teatr-kukol-1110487 

 БУРМЫКИНА Ирина Викторовна  

Председатель комиссии по вопросам развития гражданского общества, 

информационной политики и СМИ Общественной палаты Липецкой 

области, член Общественной палаты Российской Федерации, проректор по 

научной работе Липецкого государственного педагогического 

университета им. П.П.Семенова-Тян-Шанского, доктор социологических 

наук, профессор. Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/1589?year=2017 

http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2786&Itemid=97 

http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1237&Itemid=73 

https://vk.com/photo-27658678_456239103
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2683&Itemid=97
http://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3982:lipetskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-prinyala-uchastnikov-mezhregionalnogo-obrazovatelno-reabilitatsionnogo-foruma-molodykh-invalidov-po-zreniyu-vos&catid=340&Itemid=304
http://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3982:lipetskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-prinyala-uchastnikov-mezhregionalnogo-obrazovatelno-reabilitatsionnogo-foruma-molodykh-invalidov-po-zreniyu-vos&catid=340&Itemid=304
http://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3982:lipetskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-prinyala-uchastnikov-mezhregionalnogo-obrazovatelno-reabilitatsionnogo-foruma-molodykh-invalidov-po-zreniyu-vos&catid=340&Itemid=304
http://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3982:lipetskaya-regionalnaya-organizatsiya-vos-prinyala-uchastnikov-mezhregionalnogo-obrazovatelno-reabilitatsionnogo-foruma-molodykh-invalidov-po-zreniyu-vos&catid=340&Itemid=304
https://vk.com/polklipetsk
https://www.youtube.com/watch?v=ns4PvMnSfhk
http://lipetskcity.ru/iblock/news/realizacija_strategicheskih_iniciativ/e/_v_kolonni_bessmertnogo_polka_vstali_60_tisjach_lipchan_09-05-2018/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/realizacija_strategicheskih_iniciativ/e/_v_kolonni_bessmertnogo_polka_vstali_60_tisjach_lipchan_09-05-2018/
http://www.chr.aif.ru/lip/events/k_akcii_bessmertnyy_polk_prisoedinilis_60_tysyach_lipchan
http://www.chr.aif.ru/lip/events/k_akcii_bessmertnyy_polk_prisoedinilis_60_tysyach_lipchan
http://www.stu.lipetsk.ru/news/politexovczyi-vernulis-s-festivalya-studencheskoe-leto.html
http://www.stu.lipetsk.ru/news/politexovczyi-vernulis-s-festivalya-studencheskoe-leto.html
http://deti48.ru/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-10-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BB/
http://sonko-centr.ru/poslednie-novosti/detskiy-mezhnatsionalnyiy-festival-proshel-v-lipetske/
http://sonko-centr.ru/poslednie-novosti/detskiy-mezhnatsionalnyiy-festival-proshel-v-lipetske/
https://www.2do2go.ru/events/184014/prazdnik-nacionalnykh-menshinstv
https://gorodzovet.ru/lipetsk/mesto/lipetskii-gosudarstvennyi-teatr-kukol-1110487
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/1589?year=2017
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2786&Itemid=97
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1237&Itemid=73
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 КИСЕНКО Валентина Петровна  
Председатель Общественной палаты Липецкой области, заместитель 

председателя Липецкого регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание», 

«Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации».  
Подробная информация размещена на сайте: http://oplip.ru/index.php 
http://www.oblsovet.ru/news/16073/ 

http://lipetskmedia.ru/news/view/35027-Valyentina_Kisyenko_.html 

http://lipetskmedia.ru/m/news/view/46630-Valyentina_Kisyenko_.html 

http://vesti-lipetsk.ru/grazhdanskij-forum-intervyu-s-predsedatelem-

obshhestvennoj-palaty-lipeckoj-oblasti-valentinoj-kisenko/ 

http://vesti-lipetsk.ru/po-povodu-valentina-kisenko/ 
 

 САРЫЧЕВ Николай Александрович 

Член Общественной палаты Липецкой области, председатель Липецкой 

областной организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых», «Заслуженный работник социальной защиты 

населения Российской Федерации», председатель Ассоциации 

организаций инвалидов Липецкой области, член Областного Совета по 

делам инвалидов при главе администрации Липецкой области 

Подробная информация размещена на сайте: http://loovos.ru/ 

http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2773&Itemid=97 

http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2784&Itemid=97 

http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2735&Itemid=97 

http://xn----ctbjbgfdbth9btn6d7g.xn--p1ai/news-lipetsk/zhizn-naoshhup/ 

 

 ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ В ЗАКОН ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ», касающиеся 

формирования общественных советов по независимой оценке качества 

государственных услуг в сфере культуры, здравоохранения, образования и 

социального обслуживания при исполнительных органах государственной 

власти Липецкой области 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.oblsovet.ru/news/19812/  

 
 ПРИНЯТ ЗАКОН ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ «О ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.oblsovet.ru/legislation/bill/18428/ 

http://lipeck.bezformata.ru/listnews/zakonoproekt-o-patrioticheskom/68351328/ 

 

 
 В 90% муниципальных образований реализуется меры поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, утверждены 

программы (подпрограммы) поддержки СО НКО.   

В 2018 году впервые был сформирован рейтинг муниципальных 

образований по реализации механизмов поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.nko48.ru/ 

http://oplip.ru/index.php
http://www.oblsovet.ru/news/16073/
http://lipetskmedia.ru/news/view/35027-Valyentina_Kisyenko_.html
http://lipetskmedia.ru/m/news/view/46630-Valyentina_Kisyenko_.html
http://vesti-lipetsk.ru/grazhdanskij-forum-intervyu-s-predsedatelem-obshhestvennoj-palaty-lipeckoj-oblasti-valentinoj-kisenko/
http://vesti-lipetsk.ru/grazhdanskij-forum-intervyu-s-predsedatelem-obshhestvennoj-palaty-lipeckoj-oblasti-valentinoj-kisenko/
http://vesti-lipetsk.ru/po-povodu-valentina-kisenko/
http://loovos.ru/
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2773&Itemid=97
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2784&Itemid=97
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2735&Itemid=97
http://известия-липецк.рф/news-lipetsk/zhizn-naoshhup/
http://www.oblsovet.ru/news/19812/
http://www.oblsovet.ru/legislation/bill/18428/
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/zakonoproekt-o-patrioticheskom/68351328/
http://www.nko48.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 организация общественного наблюдения за ходом выборов Президента РФ, муниципальных 

выборов; 

 реализация местных инициатив по благоустройству территории; 

 реализация программ, проектов и инициатив, связанных с активным долголетием; 

 информационно-методическое и консультационное сопровождение деятельности общественных 

советов; 

 общественная экспертиза социально-значимых законопроектов; 

 поддержка и пропаганда лучших практик волонтерского (добровольческого) движения; 

 развитие общественной дипломатии (подписание соглашений о взаимодействии с 

общественными объединениями Республики Абхазия, Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики). 

 
 «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Региональный форум состоялся 3 февраля 2018 года в городе Рязани. 

В мероприятии приняли участие 500 наблюдателей, направленных 

общественными объединениями региона и общественными советами 

муниципальных образований, заключившими с Общественной палатой 

Рязанской области соглашения о взаимодействии в ходе избирательной 

кампании. В рамках форума состоялось пленарное заседание, а также два 

обучающих семинара: для наблюдателей из областного центра и 

наблюдателей из муниципальных районов Рязанской области. С приветствием 

к собравшимся обратился Губернатор Рязанской области Николай Любимов. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.oprzn.ru/ 

 

 «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – 

ДЕТЯМ!» 
Региональный форум состоялся 7 июня 2018 года и был приурочен к Дню 

защиты детей, Дню России, Году добровольца (волонтера), а также 

Десятилетию детства. Мероприятие организовала Общественная палата 

региона при поддержке Правительства Рязанской области. Во всех 

муниципальных образованиях региона на базе музеев, библиотек, театров, 

галерей, дворцов, клубов, стадионов, парков, студий, вузов, школ, училищ и 

колледжей были организованы интерактивные площадки с мастер-классами, 

тренингами, играми, квестами, творческими мастерскими для детей. Активное 

участие в проведении мероприятий приняли общественные объединения. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.oprzn.ru/ 

 

 «III ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФОРУМА «НАУКА ПОБЕЖДАТЬ» 

Мероприятие прошло 28-29 сентября 2018 года в Рязанской области. В 

первый день Патриотического форума в городе Рязани состоялась 

научно-практическая конференция «М.Д. Скобелев: история и 

современность», открылась выставка «Из фондов старейшей военной 

библиотеки России – Библиотеки Главного штаба: актуальное прошлое». 

Во второй день с участием представителя Президента РФ в ЦФО Игоря 

Щеголева, Губернатора Рязанской области Николая Любимова, 

http://www.oprzn.ru/
http://www.oprzn.ru/
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Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Болгария в РФ Атанаса 

Крыстина в Александро-Невском районе области прошли торжества, 

посвященные 175-летию выдающегося русского полководца М.Д. 

Скобелева. Кроме того, 28-29 сентября во всех муниципальных 

образованиях Рязанской области состоялась Региональная патриотическая 

акция «Во славу российского воинства». 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.oprzn.ru/ 

 

 

«РИСУНКИ ПОБЕДЫ» 

Автор: Зорина Кристина Игоревна 

Проект является образовательным форматом изучения истории путем ее 

визуализации. Заключается в нанесении двух изображений, 

информирующих о важных событиях войны 1941-1945 годов на стены 

города. Подробная информация размещена на сайте: 

http://vk.com/ryazan.zapobedu/ 
 

 «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ «ДОРОГИ 

ВОЙНЫ» 

Автор: Стрелков Николай Николаевич 

Военизированное действие с демонстрацией образцов формы, оружия, 

техники периода Великой Отечественной войны для жителей региона. 

Основной точкой является проведение военно-исторической 

реконструкции у подножья Кремлевского Вала (г. Рязань) в День Победы. 

В 2018 году на военно-исторической реконструкции присутствовало 

около 3 500 человек. Подробная информация размещена на сайте:  

http://rf-poisk.ru/region/62/ 

 
 

 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ 

«ВЕСЕЛО ДА ГРОМКО КАЗАКИ ПОЮТ» 

Автор: Шаповская Елена Михайловна, Ловкова Виолетта Владимировна, 

Щетинина Анна Сергеевна 

Проект направлен на сохранение, развитие и популяризацию самобытной 

казачьей музыкально-песенной и танцевальной культуры, представляющей 

историческую, художественную и эстетическую ценность. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.cnt-ryazan.ru/ 
 

 

 «РАЗДЕЛКА» 

Автор: Рыбаков Евгений Вадимович 

Задача проекта: популяризация идеи сохранения ресурсов и внедрения 

раздельного сбора отходов в Рязани. В рамках проекта проводятся: 

ежегодная акция «ЭКОБУМ» – сбор макулатура среди школ, детских 

садов, еженедельные акции по сбору отходов, акция «Добрые крышечки», 

сбор батареек. 

Подробная информация размещена на сайте: http://erarzn.ru/ 

 
 ЗОРИНА Кристина Игоревна 

Руководитель Рязанского регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтёры Победы», обладательница 

Российской национальной премии «Студент года – 2017» в номинации 

«Общественник года образовательных организаций высшего 

образования», в 2018 году занесена Доску Почета Рязанской области, 

автор и организатор мероприятий, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание 

Дополнительная информация: http://vk.com/ryazan.zapobedu/ 

http://www.oprzn.ru/
http://vk.com/ryazan.zapobedu/
http://rf-poisk.ru/region/62/
http://www.cnt-ryazan.ru/
http://erarzn.ru/
http://vk.com/ryazan.zapobedu/
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 РЫБАКОВ Евгений Вадимович 

Председатель Региональной общественной организации «Экологический 

Рязанский Альянс», председатель общественного совета при 

министерстве природопользования Рязанской области, координатор 

проекта «Генеральная уборка» ОНФ в Рязанской области, соавтор 

проекта лесопаркового зеленого пояса вокруг города Рязани, организатор 

экологических мероприятий 

Дополнительная информация: http://erarzn.ru/ 

 

 ШАПОВСКАЯ Елена Михайловна 

Директор ГБУК «Рязанский областной научно-методический центр 

народного творчества», заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, член Общественной палаты Рязанской области, автор и 

организатор мероприятий, направленных на гармонизацию 

межнациональных и межрелигиозных отношений 

Дополнительная информация: http://www.cnt-ryazan.ru 

 

 

 
 НАПРАВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В УЧАСТКОВЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Организация общественного наблюдения на выборах Президента 

Российской Федерации практически не позволила допустить серьезных 

нарушений в ходе проведений голосования и подсчета голосов в Рязанской 

области 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.oprzn.ru/ 
 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО 

ВЫБОРУ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

И ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ЧЕТЫРЕХ ПАРКАХ ГОРОДА 

РЯЗАНИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

В регионе по конкурсу отобраны 11 проектов благоустройства в 

муниципалитетах, на которые из федерального бюджета выделено 210 

миллионов рублей, из областного бюджета – 57 млн. рублей. Кроме того, 

собраны средства граждан. 

Подробная информация размещена на сайте: сайты муниципальных 

образований Рязанской области 
 

 СОЗДАНИЕ ЛЕСОПАРКОВОГО ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА ВОКРУГ 

ГОРОДА РЯЗАНИ 

Приказом министерства природопользования Рязанской области 

утверждены границы лесопаркового зеленого пояса, созданного вокруг 

Рязани по инициативе регионального отделения Общероссийского 

народного фронта. В «зеленый щит» вошли свыше 1300 земельных 

участков, общая площадь которых превысила 68 тыс. га. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://onf.ru/region/ryazanskaya_obl/ 

 

http://erarzn.ru/
http://www.cnt-ryazan.ru/
http://www.oprzn.ru/
https://onf.ru/region/ryazanskaya_obl/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 осуществление общественного контроля и общественное наблюдение на выборах; 
 развитие системы общественных советов и территориального общественного 

самоуправления; 
 совершенствование экспертной деятельности, «нулевые чтения»;  
 развитие социального проектирования НКО и доступа СО НКО на рынок социальных 

услуг. 

 

ПРЕСС-ЦЕНТР «ВЫБОРЫ-2018». В работе данной информационной 

площадки Общественной палаты области в период с ноября 2017 г. по март 

2018 г. приняли участие представители органов государственной власти, 

политических партий, независимые эксперты. 18 марта в пресс-центре 

стартовал медиа-марафон, продлившийся до часа ночи 19 марта. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://tambov.izbirkom.ru/news/6226/ 

 

 

 

«ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

Медийный информационный проект на региональном телеканале «Новый 

век», авторская передача председателя Общественной палаты Тамбовской 

области, профессора В.Ф. Пенькова. Проект направлен на обсуждение 

актуальной повестки дня развития региона, взаимодействия власти и 

общества. Подробная информация размещена на сайте: 
http://tvtambov.ru/category/programm/delo-bylo-v-penkove/ 
 

 

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИМ. В.Н.ОКАТОВА «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ». 

Проект направлен на популяризацию деятельности организаций третьего 

сектора, обобщение вклада НКО в развитие гражданского общества и 

поддержку гражданских инициатив. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsitem/44362 
 

 

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «СВЕТ ВРАЧЕБНОГО СЕРДЦА» Данная награда была 

учреждена в Тамбовской области в 2017 г. в целях признания 

общественностью особых заслуг практикующих врачей в оказании 

медицинской помощи пациентам и увековечивания памяти ушедших из 

жизни выдающихся врачей современности.  
Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.vestitambov.ru/new/luchshih-medikov-tambova-nagradili-premiej-

svet-vrachebnogo-serdtsa/ 
 

 

 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Работа «горячей линии» связи с 

избирателями направлена, прежде всего, на содействие проведению честных, 

свободных, справедливых и прозрачных выборов, разъяснение гражданам 

избирательного законодательства и порядка его применения. Подробная 

информация размещена на сайте: http://tambov.izbirkom.ru/news/6219/ ; 

http://op.tmbreg.ru/news/goryachaya-liniya-svyazi-s-izbiratelyami-obshhestvennoj-

palaty-tambovskoj-oblasti1.html 

http://tambov.izbirkom.ru/news/6226/
http://tvtambov.ru/category/programm/delo-bylo-v-penkove/
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsitem/44362
https://www.vestitambov.ru/new/luchshih-medikov-tambova-nagradili-premiej-svet-vrachebnogo-serdtsa/
https://www.vestitambov.ru/new/luchshih-medikov-tambova-nagradili-premiej-svet-vrachebnogo-serdtsa/
http://tambov.izbirkom.ru/news/6219/
http://op.tmbreg.ru/news/goryachaya-liniya-svyazi-s-izbiratelyami-obshhestvennoj-palaty-tambovskoj-oblasti1.html
http://op.tmbreg.ru/news/goryachaya-liniya-svyazi-s-izbiratelyami-obshhestvennoj-palaty-tambovskoj-oblasti1.html
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ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОРЯДКА 

ВРЕМЯИСЧИСЛЕНИЯ 

В июне-августе 2018 г. Общественной палатой области проведен опрос, в 

котором приняло участие 1348 респондентов, - более одного процента 

жителей области. Голосование проводилось как в электроном виде 

(заполнено 753 анкеты), так и путем экспертного опроса (595 анкет). 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://op.tmbreg.ru/news/podveli-itogi-izucheniya-obshhestvennogo-mneniya-o-

poryadke-vremyaischisleniya.html 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ДОБРЫЙ ТАМБОВ». 
Авторы: И.Г.Тен, А.А.Цымбал. 

Добрые города - это сообщество НКО из разных городов России. Каждый 

из членов сообщества проводит благотворительный городской фестиваль 

для жителей и вместе с жителями. Фестиваль - это праздник для горожан, 

где каждый может сделать доброе дело, стать благотворителем и узнать 

больше о городских НКО и адресах помощи.  

Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.onlinetambov.ru/news/society/na-festivale-dobryy-tambov-gubernator-

priznalsya-v-lyubvi-svoey-maloy-rodine/ 

 

 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРЕЗИДИУМА РЕГИОНАЛЬНОГО СОЮЗА «ТАМБОВСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ». 

Авторы: В.Ф.Пеньков, Г.А.Афанасов. 2 июля 2018 года на совместном 

совещании было рекомендовано заинтересованным сторонам не допускать 

использование темы пенсионной реформы в конъюнктурно-политических 

целях. Отмечалось, что принятие нормативных актов, регулирующих 

реформирование пенсионной системы, возможно только на основе 

объективной оценки социально-экономической ситуации в стране, с 

учётом конструктивной общественной дискуссии, беспристрастной 

оценки аргументов и возможных сценариев развития постреформенной 

ситуации.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://op.tmbreg.ru/news/press-reliz-ob-itogah-rabochego-sovmestnogo-

soveshhaniya-chlenov-soveta-obshhestvennoj-palaty-tambovskoj-oblasti-i-

prezidiuma-regionalnogo-soyuza-tambovskoe-oblastnoe-obedinenie-organizacij-

profsoyuzov.html 

 

 

КОНКУРС МИКРОГРАНТОВ ПО ПРОЕКТУ «ПРОГРАММА 

ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В МАЛЫХ ГОРОДАХ 

И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ». Автор: 

Т.Г.Деревягина. В течение 2018 года реализовано 15 проектов 13 

волонтерскими проектными командами в трех ьгородах и шести районах 

области. В проектных мероприятиях приняли участе свыше 4 тыс. 

тамбовчан (дети, молодежь, граждане пожилого возраста и пр.). По итогам 

реализации программы были привлечены средства в размере 920 

тыс.рублей.  

Подробная информация размещена на сайте: 
https://vk.com/public76833980   

http://op.tmbreg.ru/news/podveli-itogi-izucheniya-obshhestvennogo-mneniya-o-poryadke-vremyaischisleniya.html
http://op.tmbreg.ru/news/podveli-itogi-izucheniya-obshhestvennogo-mneniya-o-poryadke-vremyaischisleniya.html
https://www.onlinetambov.ru/news/society/na-festivale-dobryy-tambov-gubernator-priznalsya-v-lyubvi-svoey-maloy-rodine/
https://www.onlinetambov.ru/news/society/na-festivale-dobryy-tambov-gubernator-priznalsya-v-lyubvi-svoey-maloy-rodine/
http://op.tmbreg.ru/news/press-reliz-ob-itogah-rabochego-sovmestnogo-soveshhaniya-chlenov-soveta-obshhestvennoj-palaty-tambovskoj-oblasti-i-prezidiuma-regionalnogo-soyuza-tambovskoe-oblastnoe-obedinenie-organizacij-profsoyuzov.html
http://op.tmbreg.ru/news/press-reliz-ob-itogah-rabochego-sovmestnogo-soveshhaniya-chlenov-soveta-obshhestvennoj-palaty-tambovskoj-oblasti-i-prezidiuma-regionalnogo-soyuza-tambovskoe-oblastnoe-obedinenie-organizacij-profsoyuzov.html
http://op.tmbreg.ru/news/press-reliz-ob-itogah-rabochego-sovmestnogo-soveshhaniya-chlenov-soveta-obshhestvennoj-palaty-tambovskoj-oblasti-i-prezidiuma-regionalnogo-soyuza-tambovskoe-oblastnoe-obedinenie-organizacij-profsoyuzov.html
http://op.tmbreg.ru/news/press-reliz-ob-itogah-rabochego-sovmestnogo-soveshhaniya-chlenov-soveta-obshhestvennoj-palaty-tambovskoj-oblasti-i-prezidiuma-regionalnogo-soyuza-tambovskoe-oblastnoe-obedinenie-organizacij-profsoyuzov.html
https://vk.com/public76833980
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ПЕНЬКОВ Владимир Фёдорович 

Профессор кафедры связей с общественностью Тамбовского 

государственного технического университета, доктор политических наук, 

профессор. Председатель совета Общественной палаты Тамбовской области. 

Дополнительная информация: 
https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%

B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-

%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2/10000169

4380743 

 

 

РОМАНОВ Владимир Викторович 

Декан факультета истории, мировой политики и социологии ТГУ им 

Г.Р.Державина, председатель комиссии Общественной палаты Тамбовской 

области по науке, культуре, образованию и воспитанию, доктор исторических 

наук, профессор. Член Общественной палаты Российской Федерации. 

Дополнительная информация: 

http://www.tsutmb.ru/about/prepodavateli/familii-na-

r/romanov_vladimir_viktorovich 

 

 

КАЗАКОВА Татьяна Васильевна 

Председатель первичной профсоюзной общественной организации ПАО 

«Электроприбор». Секретарь Общественной палаты Тамбовской области.  

Дополнительная информация: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021844001315 

 

 

 

ЭКСПЕРТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ОЦЕНИЛИ ИСПОЛНЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 г. 

Председатель совета Общественной палаты области Владимир Пеньков, 

выступая на публичных слушаниях по проекту бюджета Тамбовской области 

на 2017 год, предложил ряд рекомендаций, направленных на усиление 

социальной направленности бюджета. По основным направлениям с 

позицией совета депутаты согласились.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://op.tmbreg.ru/news/eksperty-obshhestvennoj-palaty-tambovskoj-oblasti-

ocenili-ispolnenie-regionalnogo-byudzheta-za-2017-god.html 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПЛАНА г. ТАМБОВА.  

Материалы заседаний рабочей группы по сбережению культурно-

исторического наследия региона были представлены в Управление 

градостроительства и архитектуры Тамбовской области, учтены при 

утверждении генерального плана.  

Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.tambov.gov.ru/news/view/podvedeny-itogi-obshhestvennogo-

obsuzhdeniya-proekta-genplana-tambova.html 
 

 

СОДЕЙСТВИЕ ЗАПРЕЩЕНИЮ ЛЕВОГО ПОВОРОТА НА 

ул.ЧИЧКАНОВА г.ТАМБОВА. В июле в адрес регионального УГИБДД  

был направлен запрос о планируемых мерах для регулирования проезда 

перекрестка улиц Советской и Чичканова, обеспечения безопасности 

участников дорожного движения, сроках  реализации данных мер и 

предложено экспертное взаимодействие.  

Подробная информация размещена на сайте: https://newtambov.ru/news/v-

tambove-na-sovetskoj-zapretili-povorachivat-nalevo/ 

https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2/100001694380743
https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2/100001694380743
https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2/100001694380743
https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2/100001694380743
http://www.tsutmb.ru/about/prepodavateli/familii-na-r/romanov_vladimir_viktorovich
http://www.tsutmb.ru/about/prepodavateli/familii-na-r/romanov_vladimir_viktorovich
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021844001315
http://op.tmbreg.ru/news/eksperty-obshhestvennoj-palaty-tambovskoj-oblasti-ocenili-ispolnenie-regionalnogo-byudzheta-za-2017-god.html
http://op.tmbreg.ru/news/eksperty-obshhestvennoj-palaty-tambovskoj-oblasti-ocenili-ispolnenie-regionalnogo-byudzheta-za-2017-god.html
https://www.tambov.gov.ru/news/view/podvedeny-itogi-obshhestvennogo-obsuzhdeniya-proekta-genplana-tambova.html
https://www.tambov.gov.ru/news/view/podvedeny-itogi-obshhestvennogo-obsuzhdeniya-proekta-genplana-tambova.html
https://newtambov.ru/news/v-tambove-na-sovetskoj-zapretili-povorachivat-nalevo/
https://newtambov.ru/news/v-tambove-na-sovetskoj-zapretili-povorachivat-nalevo/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 формирование системы общественного контроля мероприятий проводимых 

администрациями муниципальных образований Тульской области в связи с обращениями 

граждан; 

 формирование института общественных наблюдателей на выборах Президента Российской 

Федерации; 

 формирование рабочей группы по проведению мониторинга за ходом выборов в 

муниципальных районах и городских округах Тульской области; 

 развитие института общественных инспекторов и общественных советов как становление 

системы общественного контроля в регионе; 

 организация работы приемных Общественной палаты Тульской области в муниципальных 

районах и городских округах Тульской области; 

 общественный контроль экологической ситуации в регионе. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

Общественная палата Тульской области впервые получила право 

выдвигать наблюдателей. Мы готовили их еще с декабря прошлого года. 

Кандидатов отбирали из общественных организаций, общественных 

советов и НКО. В итоге было подготовлено около 3000 наблюдателей 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=2476 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=2805 

 

 

ПРИЕМНАЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Общественной палате Тульской области организован прием граждан 

членами Общественной палаты региона и представителями 

общественных советов. В настоящее время проводится подготовка 

документации для организации деятельности приемных Общественной 

палаты Тульской области в муниципальных районах и городских округах 

Тульской области. Вести приемы будут представители Общественной 

палаты региона, общественных советов муниципальных образований, 

федеральных органов исполнительной власти, некоммерческих 

организаций Тульской области и др. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=3198 

https://op71.ru/news/news/detail.php?bitrix_include_areas=Y&ELEMENT_ID

=3182&clear_cache=Y 

 «ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

Автор: Баранов Вадим Владимирович 

В рамках соглашения об экологической открытости и программы 

мероприятий «Общественная экспертиза» активисты ТРОО 

«Экологическая защита» инициируют и организуют для жителей 

Новомосковска посещение химических производств, включающее 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=2476
https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=2805
https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=3198
https://op71.ru/news/news/detail.php?bitrix_include_areas=Y&ELEMENT_ID=3182&clear_cache=Y
https://op71.ru/news/news/detail.php?bitrix_include_areas=Y&ELEMENT_ID=3182&clear_cache=Y
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знакомство с руководством и специалистами компаний, ознакомление с 

технологическими процессами предприятий и их влиянием на 

окружающую среду. Данное направление дает возможность каждому 

жителю города собственными глазами увидеть работу предприятие 

изнутри, а также задать интересующие вопросы его 

представителям.Также проводится работа «Общественная экспертиза» по 

обращениям жителей Тульской области с выездом на место. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://ecologtula.ru/Napravleniya/OBSHCHESTVENNAYA-EKSPERTIZA-/  

  

 

«МАСТЕРА СТИЛЕЙ-2018» 

Автор: Тульская региональная молодежная общественная организация 

содействия развитию спорта и современного искусства «Экспресс-Арт» 

Фестиваль это 2-3 часовое действо, проходящее одним днем по 

направлениям тура: 

 Танцы – брейк/хип-хоп 

 Паркур/фриран 

 Граффити/стрит-арт 

 Воркаут 

 Велотриал 

В рамках фестивалей в малых городах Тульской области запланированы 

несколько секций: 

1. Показательная секция – показательные и соревновательные 

выступления лучших представителей города Тулы. 

2. Образовательная секция – мастер-классы и семинары по 

направлениям тура. 

Лучшие участники проекта из малых городов будут приглашены на 

итоговый фестиваль в городе Тула, где смогут не только поучаствовать в 

соревнованиях, но получить мастер-классы и семинары от признанных 

российских мастеров молодежного творчества.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.xpress-art.ru/projects/item1554/  

 

ЛЫСЕНКО ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Председатель правления Тульского областного отделения общественной 

организации «Союз женщин России». 

Основные цели и направления деятельности организации: 

 защита прав и продвижение интересов женщин; 

 развитие социального партнерства с органами власти по решению 

социально-экономических проблем женщин, семьи и детей; 

 содействие повышению статуса женщин в обществе, их роли в 

политической, экономической, социальной и культурной жизни страны. 

В настоящее  время работа Общественной  приемной  Тульского 

областного отделения общественной организации «Союз женщин России» 

перестраивается по принципу Центра поддержки женских общественных 

инициатив.  

Дополнительная информация: http://сжр-тула.рф/about-us/  

http://ecologtula.ru/Napravleniya/OBSHCHESTVENNAYA-EKSPERTIZA-/
http://www.xpress-art.ru/projects/item1554/
http://сжр-тула.рф/about-us/
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БАРАНОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 

С 2017 года по настоящее время является членом Общественной палаты 

Тульской области. Председатель Тульской региональной общественной 

организации «Экологическая защита». Под руководством Баранова В.В. 

«Экологическая защита» реализует экологические проекты в Тульской 

области: 

 «Общественная экспертиза»; 

 «Новомосковск, дыши!»; 

 Всероссийский проект «Живи, лес!»; 

 Всероссийский проект «Вода России»; 

 «Экология в твоих руках» и др. 

Дополнительная информация: http://ecologtula.ru/O-nas/  
 

 

МАКАЛОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

с 2014г. по настоящее время является  Председателем правления  АНБО 

«МОГУ!»; с 2015 г. по март 2018 г. руководитель проекта «Не молчи»; 

с 2017 г. по настоящее время член Общественной палаты  Тульской 

области; с 2017 г. по настоящее время  член Тульского Регионального 

координационного совета сторонников Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; с 2017 г. по настоящее время является 

заместителем председателя «Совета отцов»; с 2018 г. по настоящее время 

Президент БФ «Не молчи». Дополнительная информация:  

http://bf-nemolchi.ru/about/team/evgeniy-makalov/  

 

 

МОНИТОРИНГИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ФЕЛЬДШЕРСКО-

АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕДРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В РАБОТУ СЛУЖБЫ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Членами Общественной палаты Тульской области совместно с 

общественными советами муниципальных образований Тульской области 

были проведены два мониторинга: 

- эффективности работы фельдшерско-акушерских пунктов Тульской 

области; 

- внедрения информационной системы в работу службы скорой 

медицинской помощи. 

Отчет по итогам проведенных мониторингов был представлен 

Губернатору Тульской области. 
 

 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  

На базе Общественной палаты Тульской области в 2018 году был создан 

«Ресурсный центр» для поддержки некоммерческих организаций.  

Ресурсный центр оказывает поддержку в виде консультационной, 

ресурсной и организационной помощи НКО. 

Подробная информация размещена на сайте: https://nko71.ru/ 

https://op71.ru/resurs_center/  
 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Общественный контроль мероприятий проводимых администрациями 

муниципальных образований Тульской области по исполнению 

поручений Губернатора Тульской области в связи с обращениями 

граждан.  За период с января по октябрь 2018 года была проведена работа 

по 200 обращениям граждан, 10 в настоящий момент находятся на 

исполнении.  

http://ecologtula.ru/O-nas/
http://bf-nemolchi.ru/about/team/evgeniy-makalov/
https://nko71.ru/
https://op71.ru/resurs_center/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 экологическая политика; 

 общественный мониторинг избирательного процесса; 

 профилактика и популяризация здорового образа жизни; 

 развитие общественного сектора в муниципальных образованиях; 

 взаимодействие с НКО и гражданскими активистами. 

ЗДОРОВАЯ ЯРОСЛАВИЯ 

Совместный проект Общественной палаты Ярославской области, департамента здравоохранения и 

фармации Ярославской области и Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов 

проходил в летний период и включал в себя еженедельные выезды врачей-специалистов в 

муниципальные районы и городские округа Ярославской области для обследования здорового 

трудоспособного населения и выявления факторов риска, способных пагубно повлиять на здоровье и 

вызвать заболевания. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опяо.рф/news/social_chamber/v_khode_proekta_zdorovaya_yaroslaviya_obsledovano_okolo_tysyach

i_chelovek/  

 
 

 

XVI ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ежегодном XVI Гражданском форуме Ярославской области приняло 

участие около 500 человек. Ключевыми темами форума в этом году 

стали развитие малых городов и сельских территорий, экологическая 

политика, социальные инновации в предпринимательстве, 

некоммерческий сектор региона на федеральном уровне, 

добровольчество и волонтерство. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опяо.рф/news/social_chamber/v_yaroslavle_proshel_16_ezhegodnyy_o

blastnoy_grazhdanskiy_forum/  

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ И ДЕПУТАТОВ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

Общественная палата Ярославской области организовала общественное наблюдение на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и на выборах в Ярославскую областную Думу 

9 сентября 2018 года. В рамках мониторинга во время избирательной кампании действовали 

мониторинговые группы, а в день голосования организована «горячая линия», на избирательных 

участках работали общественные наблюдатели. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://опяо.рф/news/social_chamber/v_yaroslavskoy_oblasti_nachalis_obuchayushchie_seminary_dlya_obshche

stvennykh_nablyudateley_na_vybor/ 

http://опяо.рф/news/social_chamber/rabochaya_gruppa_po_monitoringu_za_vybornym_protsessom_usilena/ 

http://опяо.рф/news/social_chamber/ob_obshchestvennom_nablyudenii_na_vyborakh_prezidenta_rf_18_marta_

2018_goda/ 

http://опяо.рф/news/social_chamber/chleny_monitoringovoy_gruppy_po_nablyudeniyu_za_khodom_vyborov_n

arusheniy_ne_vyyavili/  

http://опяо.рф/news/social_chamber/v_khode_proekta_zdorovaya_yaroslaviya_obsledovano_okolo_tysyachi_chelovek/
http://опяо.рф/news/social_chamber/v_khode_proekta_zdorovaya_yaroslaviya_obsledovano_okolo_tysyachi_chelovek/
http://опяо.рф/news/social_chamber/v_yaroslavle_proshel_16_ezhegodnyy_oblastnoy_grazhdanskiy_forum/
http://опяо.рф/news/social_chamber/v_yaroslavle_proshel_16_ezhegodnyy_oblastnoy_grazhdanskiy_forum/
http://опяо.рф/news/social_chamber/v_yaroslavskoy_oblasti_nachalis_obuchayushchie_seminary_dlya_obshchestvennykh_nablyudateley_na_vybor/
http://опяо.рф/news/social_chamber/v_yaroslavskoy_oblasti_nachalis_obuchayushchie_seminary_dlya_obshchestvennykh_nablyudateley_na_vybor/
http://опяо.рф/news/social_chamber/rabochaya_gruppa_po_monitoringu_za_vybornym_protsessom_usilena/
http://опяо.рф/news/social_chamber/ob_obshchestvennom_nablyudenii_na_vyborakh_prezidenta_rf_18_marta_2018_goda/
http://опяо.рф/news/social_chamber/ob_obshchestvennom_nablyudenii_na_vyborakh_prezidenta_rf_18_marta_2018_goda/
http://опяо.рф/news/social_chamber/chleny_monitoringovoy_gruppy_po_nablyudeniyu_za_khodom_vyborov_narusheniy_ne_vyyavili/
http://опяо.рф/news/social_chamber/chleny_monitoringovoy_gruppy_po_nablyudeniyu_za_khodom_vyborov_narusheniy_ne_vyyavili/
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ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

Общественная палата Ярославской области совместно с ЯРОО СВМ «Воспитанники Комсомола – 

моё Отечество» в рамках празднования 100летнего юбилея ВЛКСМ провели работы по установке 

мемориалы в честь 100-летия, благоустройства территории вокруг него, серию субботников по 

Ярославской области с посадкой деревьев и автопробег классических автомобилей, а также итоговое 

торжественное мероприятие. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.vlksm-yar.ru  

 

БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО 

Автор: Чернышев Алексей Вадимович, ЯРОО по содействию в поиске 

пропавших детей «ЯрСпас» 

С 2014 года ЯРОО «ЯрСпас» реализует проект "Безопасное детство", 

направленный на обучение детей правилам безопасного поведения в 

городской и природной среде. В школах Ярославля проводятся уроки, 

разработанные волонтерами организации, имеющими педагогическое 

образование и опыт работы с детьми. Также реализован проект "Детский 

паспорт", который направлен на облегчение работы правоохранителей и 

поисковиков в случае пропажи ребенка. На вокзалах города и области 

открыты информационные стенды, рассказывающие об актуальных 

поисках детей по всей России.  

Подробная информация размещена на сайте: http://yarspas.ru  
 

 

ВЕЛОСПОРТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Автор: Кузнецов Михаил Михайлович, ЯРОО «Добровольцы Ярославии» 

В Ярославле на базе спортивной школы олимпийского резерва № 19 

второй год работает бесплатная секция по занятиям велоспортом для 

инвалидов. Занятия проходят несколько раз в неделю как в помещениях 

на тренажерах, так и на открытом воздухе, с использованием обычных 

велосипедов и специального инвентаря. Среди посетителей секции – 

инвалиды с различными диагнозами: ДЦП, аутизм, умственная 

отсталость. 

Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/paraveloyar  

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ 

Автор: Жужнева Наталья Леонидовна, ЯРООИ «Лицом к миру» 

Проект «Социальная деревня» работает уже несколько лет. На базе 

бывшей базы отдыха в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 

создан посёлок для детей с ментальными заболеваниями. Ежегодно в 

летний сезон десятки детей с отклонениями приезжают в «социальную 

деревню», живут там одной большой семьей и учатся социализации и 

адаптации к обществу. 

Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/licomkmiru  

http://www.лицомкмиру.рф  

 

 

КЛУБ «ПЛАНЕТА СЕМЬЯ» 

Автор: Иванова Ольга Александровна 

Клуб «Планета Семья» реализует целый ряд проектов, направленных на 

поддержку семей, семейный досуг, воспитание детей в различных 

форматах как в Ярославле, так и за его пределами. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://nko76.ru/luchshie-praktiki/avtonomnaya-nekommercheskaya-

organizaciya-klub-planeta-semya-2.html  

 

http://www.vlksm-yar.ru/
http://yarspas.ru/
https://vk.com/paraveloyar
https://vk.com/licomkmiru
http://www.лицомкмиру.рф/
https://nko76.ru/luchshie-praktiki/avtonomnaya-nekommercheskaya-organizaciya-klub-planeta-semya-2.html
https://nko76.ru/luchshie-praktiki/avtonomnaya-nekommercheskaya-organizaciya-klub-planeta-semya-2.html
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БЕРЕЗКИН Сергей Владимирович 

Председатель Общественной палаты Ярославской области 

 

Дополнительная информация: (4852) 40-18-20, opyo@yarregion.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУСАКОВ Александр Ильич 

Ректор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, 

член Общественной палаты Российской Федерации 

 

Дополнительная информация: (4852) 79-77-01, rectorat@uniyar.ac.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

МИЛЬТО Елена Вадимовна 

Сопредседатель Ярославской региональной общественной организации 

«Союз Молодых Предпринимателей», член Общественной палаты 

Российской Федерации  

 

Дополнительная информация: 518181m@mail.ru  

 

  

mailto:opyo@yarregion.ru
mailto:rectorat@uniyar.ac.ru
mailto:518181m@mail.ru
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА МОСКВЫ 

 образование и наука; 
 культура; 
 здравоохранение; 
 социальная защита; 
 жилищно-коммунальное хозяйство и жилищная политика; 
 местное самоуправление; 
 межнациональные отношения; 
 экономика и предпринимательство; 
 молодежная политика и волонтерство; 
 спорт; 
 экология; 
 строительство и архитектура; 
 транспорт. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШТАБ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ. Общественный штаб был создан для обеспечения 

прозрачности  процесса голосования, предотвращения нарушений на 

избирательных участках. Сформирован и обучен Корпус наблюдателей, 

проведены важные дискуссии по проблемным вопросам голосования. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/359.html 
 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШТАБ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ МЭРА 

МОСКВЫ. Общественный штаб обеспечил тотальное наблюдение за выборами 

Мэра Москвы при помощи общественных наблюдателей на избирательных 

участках и волонтеров из числа московских студентов в Видеоцентре. Были 

созданы все условия для обеспечения полномасштабного общественного 

наблюдения, как в городе, так и на экстерриториальных избирательных участках. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/421.html 
 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

РЕНОВАЦИИ. Общественный штаб по контролю за реализацией Программы 

реновации продолжает прием граждан. За первые полгода в Штаб поступило 

почти 6000 обращений на «горячую линию», около 1000 человек 

проконсультировано на личном приёме. Основными вопросами остаются сроки 

переезда и возможности для улучшения жилплощади, правила оформления 

ипотеки при реновации. Подробная информация размещена на сайте: 

http://renovation.opmoscow.ru/ 

http://opmoscow.ru/ru-RU/headquarter_renovation.html 
 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ 
В составе Совета члены Общественной палаты Москвы контролируют условия 

оказания медицинских услуг и направляют свои рекомендации в Департамент 

здравоохранения. С помощью пациентского сообщества Советом формируется 

объективная оценка качества оказания медицинских услуг, чтобы точнее выявить 

достижения и проблемы, требующие решения. Подробная информация 

размещена на сайте:  http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/387.html 

http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/359.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/421.html
http://renovation.opmoscow.ru/
http://opmoscow.ru/ru-RU/headquarter_renovation.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/387.html
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ  

В составе Совета члены Общественной палаты Москвы утвердили перечень 

организаций, в отношении которых проводилась независимая оценка качества 

оказания услуг, и осуществляли контроль качества и условий оказания услуг 

московскими учреждениями культуры. Подробная информация размещена на 

сайте:  http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/407.html 

 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТАМИ 

На основе разработанного типового положения о формировании общественных 

советов, компетенции и прочих рабочих моментах Общественные советы созданы  

во  всех административных округах столицы и при 11 департаментах 

Правительства Москвы. Главные задачи: обучение членов советов навыкам 

экспертизы и общественного контроля, обмен лучшими практиками 

общественных советов и совершенствование деятельности Советов.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/372.html 

 

 

БЕЗКОНФЛИКТНЫЙ КАПРЕМОНТ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Комиссия по ЖКХ, капремонту и местному самоуправлению Общественной 

палаты Москвы готовит рекомендации по взаимодействию жилищного актива с 

жителями для предотвращения конфликтов, связанных с проведением 

капитального ремонта в многоквартирных домах. Подробная информация 

размещена на сайте:  http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/365.html 

 

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА «ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОМ». Сервис разработан по 

инициативе Общественной палаты Москвы и утвержден Правительством Москвы. 
К идее  о создании подобного проекта подтолкнуло большое количество жалоб от 

представителей советов домов, ТСЖ, ЖСК и активистов. «Электронный дом» 

позволяет проинформировать всех жителей о событиях внутри дома, проводить 

среди них различные опросы, а самое главное - общие собрания собственников в 

электронном виде.  Подробная информация размещена на сайте: 

https://ag.mos.ru/dom,  http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/337.html 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ БЕЗНАДЗОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА 

Проект направлен на усиление общественного контроля и гуманного отношения к 

бездомным животным. Приюты нуждаются в информационной поддержке, 

волонтерах и медицинской помощи. Все городские приюты для животных 

должны соответствовать определенным стандартам. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/351.html 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ. 

С начала 2018 года около 500 уполномоченных представителей собственников 

жилья прошли бесплатное обучение основам контроля за проведением 

капитального ремонта в многоквартирных жилых домах столицы. Жители 

заинтересованы, чтобы работы выполнялись добросовестно, а используемые 

материалы были качественными. На общих собраниях жильцы выбирают 

уполномоченных представителей, которым поручают контролировать ход 

ремонта.  Подробная информация размещена на сайте:   
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/396.html 

http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/407.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/372.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/365.html
https://ag.mos.ru/dom
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/337.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/351.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/396.html
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РЕМЧУКОВ Константин Вадимович 

Председатель Общественной палаты Москвы,  генеральный директор и главный 

редактор закрытого акционерного общества «Редакция «Независимой газеты». 

 ВЕНЕДИКТОВ Алексей Алексеевич 

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», 

Председатель Комиссии по развитию гражданского общества Общественной 

палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за 

выборами Мэра Москвы. 

 

 
 

ШАРАПОВА Арина Аяновна 

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, российская 

телеведущая, журналист, президент «Школы искусств и Медиатехнологий». 

 

ЛАЗУТОВА Мария Николаевна 

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса, 

Председатель Комиссии по образованию, науке и культуре, член Комиссии по 

вопросам межнациональных отношений, миграции и конфессий Общественной 

палаты Москвы. 
 

 

РУСЕЦКАЯ Маргарита Николаевна 

Ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, 

заместитель Председателя Комиссии  по образованию, науке и культуре, член 

Комиссии по вопросам межнациональных отношений, миграции и конфессий 

Общественной палаты Москвы. 

 

 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ . В ходе выборов Президента РФ и Мэра Москвы на всех 

избирательных участках столицы наблюдатели Общественной палаты Москвы 

обеспечивали независимый контроль за ходом голосования и подсчетом 

результатов. Это позволило оперативно отслеживать нарушения, вовремя 

устранять их, обеспечив тем самым проведение прозрачных и честных выборов. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/420.html 
 

 

«УМНОЕ» ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

По итогам серии круглых столов, касающихся модернизации медучреждений 

столицы, подготовлен ряд рекомендаций по участию СО НКО в значимых для 

города проектах здравоохранения, в том числе в рамках реализации стратегии 

«Умный город». Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/368.html 
 

 

РЕНОВАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ. В рамках работы Штаба по контролю за 

реализацией программы реновации за первые полгода проверена отделка 26 

стартовых домов на соответствие стандартам программы реновации, Штаб 

обработал почти 6000 обращений, поступивших на «горячую линию», около 1000 

человек проконсультировано на личном приёме. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА МОСКВЫ – это экспертная площадка для обсуждения острых проблем 
города и сложных вопросов, решение которых обеспечивает стабильность и благополучие москвичей. В 
Общественную палату обращаются горожане, представители городских общественных организаций за 
содействием и помощью. Члены Палаты встречаются с москвичами, НКО, экспертами, обсуждают 
насущные проблемы и вместе находят пути решения. В составе палаты 64 члена из числа заслуженных и 
известных москвичей, которым доверяют жители; лидеров общественного мнения; представителей 
ведущих социально ориентированных некоммерческих организаций. Всего действует 14 комиссий по 
проблемам ЖКХ, экологии, образования, здравоохранения, общественному контролю и другим. 

http://opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/420.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/368.html
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 
 выстраивание и развитие диалога между властью и обществом; 

 формирование системы общественного контроля; 

 развитие информационного пространства для НКО. 

 
 

 

«РУБЕЖИ ПЕТРОЗАВОДСКА» (автор Илья Герасев) 

Проект нацелен на: 

 - проведение мероприятий по благоустройству памятных мест (рубежей 

обороны Петрозаводска в 1941 году), 

- противодействие фальсификации исторических событий Великой 

Отечественной войны 

- патриотическое воспитание молодежи. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.memorialrk.ru/ 

https://www.kommersant.ru/doc/3737697 

http://elaigu.ru/content/76-let-s-nadezhdoy 

https://www.karelia.news/news/2155796/s-poklonom-k-tebe-otec-soldat-

vernulsa-s-vojny-spusta-76-let 
 

 

10 000 ШАГОВ С ВРАЧОМ – 2018 (автор Елена Аксентьева) 
Ежегодная акция направлена на популяризацию здорового, активного 

образа жизни, профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы  

населения Республики Карелия.  В качестве основных организаторов 

традиционно выступили Общественная Палата Республики Карелия, 

ГБУЗ «Городская детская больница», Центр медицинской профилактики 

ГБУЗ «Поликлиника №1», учебные заведения и активные граждане  

Подробная информация размещена на сайте:  
https://start.sampo.ru/news/ptzgovorit/135615 

https://stolicaonego.ru/news/v-petrozavodske-projdet-aktsija-10-000-shagov-s-

vrachom/ 

http://rk.karelia.ru/social/100-shagov-s-vrachom/ 

https://news.rambler.ru/other/40825029-v-petrozavodske-proydet-aktsiya-10-000-

shagov-s-vrachom-2018/ 

http://mzsocial-rk.ru/news/v-petrozavodske-projdet-profilakticheskaja-akcija-10-

000-shagov-s-vrachom-2018/ 

https://ptzgovorit.ru/news/v-petrozavodske-proydet-akciya-10-000-shagov-s-

vrachom-2018 

https://ptzgovorit.ru/news/v-petrozavodske-proydet-akciya-10-000-shagov-s-

vrachom-2018 
 

 

 

СОЗДАНИЕ В РК КОРПУСА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ  

(автор Анатолий Цыганков) 

Впервые в истории российских избирательных кампаний на 

президентских выборах 2018 года, право наблюдения за ходом 

голосования доверено гражданам, не имеющим отношения к 

политическим партиям. Госдума внесла поправку в закон о выборах 

президента России, наделив федеральную и региональные Общественные 

http://www.memorialrk.ru/
https://www.kommersant.ru/doc/3737697
http://elaigu.ru/content/76-let-s-nadezhdoy
https://www.karelia.news/news/2155796/s-poklonom-k-tebe-otec-soldat-vernulsa-s-vojny-spusta-76-let
https://www.karelia.news/news/2155796/s-poklonom-k-tebe-otec-soldat-vernulsa-s-vojny-spusta-76-let
http://petrozavodsk.bezformata.ru/word/gorodskaya-detskaya-bolnitca/919677/
http://petrozavodsk.bezformata.ru/word/poliklinika-1/364002/
https://start.sampo.ru/news/ptzgovorit/135615
https://stolicaonego.ru/news/v-petrozavodske-projdet-aktsija-10-000-shagov-s-vrachom/
https://stolicaonego.ru/news/v-petrozavodske-projdet-aktsija-10-000-shagov-s-vrachom/
http://rk.karelia.ru/social/100-shagov-s-vrachom/
https://news.rambler.ru/other/40825029-v-petrozavodske-proydet-aktsiya-10-000-shagov-s-vrachom-2018/
https://news.rambler.ru/other/40825029-v-petrozavodske-proydet-aktsiya-10-000-shagov-s-vrachom-2018/
http://mzsocial-rk.ru/news/v-petrozavodske-projdet-profilakticheskaja-akcija-10-000-shagov-s-vrachom-2018/
http://mzsocial-rk.ru/news/v-petrozavodske-projdet-profilakticheskaja-akcija-10-000-shagov-s-vrachom-2018/
https://ptzgovorit.ru/news/v-petrozavodske-proydet-akciya-10-000-shagov-s-vrachom-2018
https://ptzgovorit.ru/news/v-petrozavodske-proydet-akciya-10-000-shagov-s-vrachom-2018
https://ptzgovorit.ru/news/v-petrozavodske-proydet-akciya-10-000-shagov-s-vrachom-2018
https://ptzgovorit.ru/news/v-petrozavodske-proydet-akciya-10-000-shagov-s-vrachom-2018
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палаты правом направлять гражданских наблюдателей на участки для 

голосования. В Карелии работа по формированию их кадрового корпуса 

началась в конце ноября 2017 г., когда была образована рабочая группа по 

контролю за соблюдением избирательных прав граждан и подготовке 

наблюдателей на президентских выборах 2018 года. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://petrozavodsk.bezformata.ru/listnews/itogi-po-formirovaniyu-korpusa-

nablyudatelej/65642915/ 

http://www.karel.aif.ru/society/persona/obshchestvennaya_palata_karelii_ishchet_

nablyudateley_na_vyborah 

http://rk.karelia.ru/social/nablyudateli-vybory-v-karelii-prohodyat-bez-sereznyh-

narushenij/ 

http://petrozavodsk.monavista.ru/news/2669586/ 

 

 

«АВТОГРАФФИТИ-2018»   

Автор: Валерий Таборов 

Инициатива «Автограффити-2018», ежегодно проводимая в сентябре,   

направлена на организацию безопасности дорожного движения. На 

разных площадках города Петрозаводска дети специальными красками 

раскрашивают автомобили, предоставленные автошколами, волонтерами 

– автолюбителями с целью привлечения внимания к безопасности детей 

на дорогах.   

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vk.com/@10ruszard-avtograffiti-2018-deti-v-vostorge 

http://avtoptz.ru/ 

http://karelia-

zs.ru/presssluzhba/novosti/v_den_znanij_deputat_aleksej_hejfec_poprivetstvov

al_uchastnikov_detskogo_festivalya_avtograffiti2018/ 

https://twitter.com/karelia_zs/status/1037691154597212160 

https://123ru.net/smi/karelia-zs/164253809/ 

 

 

 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

Автор: Наталья Вартанова 

Военно-исторический фестиваль в п. Калевала включает в себя: 

 - интерактивную выставку, реконструирующую события Великой 

отечественной войны от клуба исторической реконструкции «Стягъ»,  

 -  выставку - размышление "Когда окончилась война...",  

- показ фильма об игре "Партизанские тропы", которая проходила в 

Хайколя (на месте базы партизанских отрядов в 1941-1944 г.г.). 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://nko-karelia.info/ru/node/355 

http://www.visitkalevala.ru/novosti/istoricheskaja-pamjat-v-rukah-molodyh/ 

 

 

«ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!» 

Автор: Елена Преминина 

Ежегодная инициатива - благотворительная акция «Помоги собраться в 

школу!» в канун нового учебного года, организованная ОП РК и  

Женской Общественной Организации «Сегежанка». В рамках 

инициативы традиционно оказывается адресная социальная помощь 

учащимся 1-11-х классов из малообеспеченных, многодетных семей, 

приемным детям, детям-инвалидам и др. Более 100 комплектов для 

школьников были собраны в сентябре этого года. 

Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/segezhanka 

http://petrozavodsk.bezformata.ru/listnews/itogi-po-formirovaniyu-korpusa-nablyudatelej/65642915/
http://petrozavodsk.bezformata.ru/listnews/itogi-po-formirovaniyu-korpusa-nablyudatelej/65642915/
http://www.karel.aif.ru/society/persona/obshchestvennaya_palata_karelii_ishchet_nablyudateley_na_vyborah
http://www.karel.aif.ru/society/persona/obshchestvennaya_palata_karelii_ishchet_nablyudateley_na_vyborah
http://rk.karelia.ru/social/nablyudateli-vybory-v-karelii-prohodyat-bez-sereznyh-narushenij/
http://rk.karelia.ru/social/nablyudateli-vybory-v-karelii-prohodyat-bez-sereznyh-narushenij/
http://petrozavodsk.monavista.ru/news/2669586/
https://vk.com/@10ruszard-avtograffiti-2018-deti-v-vostorge
http://avtoptz.ru/
http://karelia-zs.ru/presssluzhba/novosti/v_den_znanij_deputat_aleksej_hejfec_poprivetstvoval_uchastnikov_detskogo_festivalya_avtograffiti2018/
http://karelia-zs.ru/presssluzhba/novosti/v_den_znanij_deputat_aleksej_hejfec_poprivetstvoval_uchastnikov_detskogo_festivalya_avtograffiti2018/
http://karelia-zs.ru/presssluzhba/novosti/v_den_znanij_deputat_aleksej_hejfec_poprivetstvoval_uchastnikov_detskogo_festivalya_avtograffiti2018/
https://twitter.com/karelia_zs/status/1037691154597212160
https://123ru.net/smi/karelia-zs/164253809/
http://nko-karelia.info/ru/node/355
http://www.visitkalevala.ru/novosti/istoricheskaja-pamjat-v-rukah-molodyh/
https://vk.com/segezhanka
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ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 100-ЛЕТИЮ 

СОЗДАНИЯ КРАСНОЙ (СОВЕТСКОЙ) АРМИИ 

Автор: Николай Черненко. Организация 286 встреч с ветеранами в 76 

городских и сельских поселениях РК. Общее количество участников 

встреч – более 8 тыс. человек: ветеранов, депутатов органов местного 

самоуправления, руководителей администраций городских и сельских 

поселений, советов ветеранов муниципальных районов и городских 

округов. Подробная информация размещена на сайте: 

http://rk.karelia.ru/social/rodina-i-chest/ 

 

 

 

ЦЕНТР КАНИСТЕРАПИИ «ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА»  

Автор: В.А.Рыбалко. Открытие Центра социальной работы с детьми с 

элементами канистерапии в г. Петрозаводск. Уникальность проекта 

заключается в создании и открытии единственного в Северо-Западном 

регионе специального кабинета, где реабилитационною работу с детьми с 

ОВЗ смогут проводить специалисты и специально обученные собаки. В 

работе проекта активно задействованы родители и родственники детей. 

Подробная информация размещена на сайте: https://gubdaily.ru 

http://rk.karelia.ru/social/tsentr-kanis-terapii-otkrylsya-v-petrozavodske/ 

https://ptzgovorit.ru/news/v-petrozavodske-poyavitsya-centr-gde-budut-lechit-s-

pomoshchyu-sobak 

https://runaruna.ru/articles/9398-sobaka-ajra-pomogaet-detyam-vizdoravlivat-v-

petrozavodske-posmotrite-kakaya-ona-umnaya-i-milaya/ 

https://vz.ru/news/2018/1/24/905095.html 

 

 

ГЕРАСЁВ Илья Юрьевич  
лидер патриотического движения в Республике Карелия 

И.Ю. Герасёв – руководитель комиссии по делам молодежи, 

развитию добровольчества и патриотическому воспитанию ОП РК,  

Руководитель Карельского регионального общественного фонда 

содействия увековечиванию памяти погибших при защите отечества 

«Эстафета поколений»  

+79212207027  e-mail  primus.74@mail. www.memorialrk.ru 
 

 

ЦЫГАНКОВ Анатолий Михайлович  

лидер общественного мнения в сфере политической культуры и 

развитии гражданского общества в Республике Карелия 

А.М. Цыганков – руководитель комиссии по вопросам гражданского 

общества, общественному контролю, взаимодействию с общественными 

советами и НКО. Тел.8-911-427-05-46 tsygankov1957@gmail.com 

 

 

АКСЕНТЬЕВА Елена Ивановна  

лидер по популяризации здорового образа жизни в Республике 

Карелия. Е.И. Аксентьева – заместитель Председателя Общественной 

палаты Республики Карелия, руководитель комиссии по вопросам 

здравоохранения, формирования здорового образа жизни, охраны 

окружающей среды и демографии  
 

 

ЧЕРНЕНКО Николай Павлович  

лидер общественного мнения по преемственности поколений в 

Республике Карелия Н.П. Черненко, член Общественной палаты 

Республики Карелия,  Председатель Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Республики Карелия 

http://rk.karelia.ru/social/rodina-i-chest/
https://gubdaily.ru/
http://rk.karelia.ru/social/tsentr-kanis-terapii-otkrylsya-v-petrozavodske/
https://ptzgovorit.ru/news/v-petrozavodske-poyavitsya-centr-gde-budut-lechit-s-pomoshchyu-sobak
https://ptzgovorit.ru/news/v-petrozavodske-poyavitsya-centr-gde-budut-lechit-s-pomoshchyu-sobak
https://runaruna.ru/articles/9398-sobaka-ajra-pomogaet-detyam-vizdoravlivat-v-petrozavodske-posmotrite-kakaya-ona-umnaya-i-milaya/
https://runaruna.ru/articles/9398-sobaka-ajra-pomogaet-detyam-vizdoravlivat-v-petrozavodske-posmotrite-kakaya-ona-umnaya-i-milaya/
https://vz.ru/news/2018/1/24/905095.html
mailto:primus.74@mail
http://www.memorialrk.ru/
mailto:tsygankov1957@gmail.com
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 усиление взаимодействия гражданского общества и государства, через организацию 
общественного контроля, разработка «дорожной карты» системы общественного контроля, 
результатом которого станет комплекс мер законодательного, организационного и 
финансового характера, устанавливающего обязанность учета результатов общественного 
контроля; 

 укрепление и повышение статуса региональной и муниципальных общественных палат для 
создания территорий эффективных площадок по  поддержке позитивной гражданской 
активности и ведения гражданского диалога; 

 системная работа по перезагрузке общественных советов при ОИВ на  усиление 
деятельности по решению проблем граждан; 

 проведение комплекса мероприятий, связанных с проведением в России Года добровольца 
(волонтера); 

 популяризация и поддержка социальной активности граждан – деятельного патриотизма. 

 

ДЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Проект направлен на повышение эффективности взаимодействия 

ОП РК и муниципальных общественных палат (советов) по 

реализации совместных проектов  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op.rkomi.ru/dictionaries/obschestvennye_sovety-1/159177 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В СЕЛЬСКИЕ РАЙОНЫ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Проект направлен на реализацию механизма взаимодействия 

общественности и органов власти в решении проблем сельского 

населения 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/159093 

 

 

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ИСТОРИЯ ПОЧТЫ КОМИ 

КРАЯ» 

Проект направлен на привлечение внимания общественности к 

работе почты, прежде всего, в сельской местности, работе 

почтальона, повышения его статуса и значимости в современных 

условиях. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op.rkomi.ru/dictionaries/aktualnaya_informatsiya/159113 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МЕДИАФОРУМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

СМИ «МЕСТНЫЕ: В ЧЁМ НАШ ПОТЕНЦИАЛ?» 

Авторы: Нина Михайловна Новикова, Анна Викторовна Чуракова 

Главной целью медиафорума является поддержка местных 

СМИ, развитие актуальных форм журналистики и консолидация 

журналистского сообщества Республики Коми.  

Подробная информация размещена на сайте: 
https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/159273 

https://op.rkomi.ru/dictionaries/obschestvennye_sovety-1/159177
https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/159093
https://op.rkomi.ru/dictionaries/aktualnaya_informatsiya/159113
https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/159273
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«ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ В ГЛУБИНКЕ?» 

Автор: Нина Михайловна Новикова 

Главной целью инициативы является привлечение внимания 

общественности и органов власти к проблеме доступности 

печатных СМИ в глубинке и поиску совместного решения. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/155267 

 

 

«ПАТРИОТИЗМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДЕЯТЕЛЬНЫМ» 

Авторы: Нина Михайловна Новикова, Галина Викторовна 

Киселёва,  

Инициатива направлена на повышение эффективности  работы по 

воспитанию патриотизма у подрастающего поколения через 

деятельность военно-патриотических  клубов   

Подробная информация размещена на сайте: 
https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/159056 

 

ЛАТЫНИН Дмитрий Юрьевич 

Эксперт Общественной палаты Республики Коми  
 

С 2014 по 2016 годы возглавлял общественный совет МО ГО 

«Усинск», работа которого признана одной из лучших в 

Республике Коми. Активный член ветеранских организаций, 

начальник штаба «Казачья станица «Усинская», член совета 

благотворительного фонда «Пульс радости». Оказал реальную 

помощь в  жизнеустройстве  более 300 человек, прибывших из 

Донецкой и Луганской областей. 

 

 

СПИЧАК Григорий Иванович 

Член Общественной палаты Республики Коми, член 

Общероссийской общественной организации «Союз российских 

писателей». 
 

Инициировал и реализовал конкурс творческих работ «История 

почты Коми края». Принял участие в Международных 

экологических форумах в г. Москва и  провёл круглые столы,  

экологический семинар для добровольцев в Республике Коми. 

Провёл серию круглых столов «#ЧтоНеТак» с общественными 

советами региона. Добился решения ряда вопросов для жителей 

Княжпогостского района.  

 

 

СОХРАНЕНИЕ БАНИ В ПОСЁЛКЕ ВЫЛЬТЫДОР ГОРОДА 

СЫКТЫВКАРА 

К председателю Общественной палаты Республики Коми 

обратились жители посёлка, которые были встревожены тем, что 

единственная в Выльтыдоре баня может больше не открыться. К 

этому моменту баня не работала уже четыре месяца. 

После выезда членов Общественной палаты в Выльтыдор и 

встречи с населением к решению проблемы были привлечены 

представители органов власти, и вопрос был решён. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/63678 

https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/155267
https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/159056
https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/63678
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ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПЕНСИОНЕРУ 

ВЛАДИМИРУ СЕТЬКО. 

В рамках проекта по оказанию бесплатной юридической помощи 

Общественная палата Республики Коми в лице Комиссии   

экономического развития, взаимодействия бизнеса и власти 

помогла через суд вернуть деньги жителю Сыктывдинского  

района Владимиру Сетько. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://op.rkomi.ru/dictionaries/obschestvennost_dobilas/157383 

 

 

УЛУЧШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИКРОРАЙОНА 

КОЧПОН-ЧИТ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА 

В Общественную палату Республики Коми обратились жители  

домов, построенных для переселения из ветхого и аварийного 

жилья. В новом микрорайоне отсутствовало освещение, 

тротуары, остановки и магазины. 

В результате вмешательства членов Общественной палаты РК 

Мнацакана Аршавировича Никогосяна и Галины Викторовны 

Киселёвой актуальные вопросы были решены, работа по 

благоустройству микрорайона продолжается и находится на 

контроле Общественной палаты РК. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/55793 

Гражданское общество в Республике Коми в полной мере соответствует основным 

характеристикам современного российского гражданского общества, отражает присущие ему 

позитивные и негативные тенденции и, вместе с тем, имеет свои региональные специфические 

черты. В целом, развитие общественных отношений позволяет обеспечить в Республике Коми 

стабильность, гражданский мир и согласие. 

В последнее время усиливается влияние общественности на социальные процессы, причем в ряде 

случаев реакция общественности на происходящее бывает более оперативной, чем у чиновников. В   

качестве примера можно привести возобновление с 01.01.2018 года деятельности Министерства   

природных ресурсов и охраны окружающей среды по многочисленным обращениям 

общественников. 

Общественное внимание все чаще смещается в сторону защиты и отстаивания гражданских прав, 

есть тенденция к созданию общественных организаций «снизу», по инициативе граждан. Ярким 

примером является формирование поселковых общественных советов в п. Верхняя Максаковка и 

общественного совета в с. Ыб Сыктывдинского района,  ставших победителями первого Конкурса 

проведенного в Северо-Западном федеральном округе на лучшую организацию деятельности 

общественных советов. 
Расширяется сфера деятельности общественных советов. Впервые в 2017 году создан общественный 

совет при Администрации Главы Республики Коми, ряд экспертных общественных советов 

сформированы при Государственном Совете РК. Детский общественный совет работает при детском 

омбудсмене-Уполномоченном при Главе РК по правам ребенка. 
Центральной дискуссионной площадкой для обсуждения острых проблем все чаще становится 

Общественная палата Республики Коми. Динамично растет гражданская активность населения, 

благотворительность и волонтерство. Все больше рядовых граждан откликаются на призыв помочь в 

лечении ребенка, участвовать в поиске пропавших людей, участвуют в субботниках и решают 

проблемы по месту жительства в преобразовании и создании комфортной среды проживания. 
Растет активность экологических движений, все более массовыми становятся субботники по посадке 

деревьев, очистке берегов рек «Чистая лента». 

 

  

https://op.rkomi.ru/dictionaries/obschestvennost_dobilas/157383
https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/55793
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 мотивация социально ориентированных некоммерческих организаций по разработке 

проектов (программ) на получение субсидий на реализацию общественно значимых 
проектов; 

 проведение «нулевых чтений» и  общественных слушаний по проекту регионального 
Бюджета; 

 мониторинг реализации «майских» указов Президента РФ; 
 учреждение премии Общественной палаты Вологодской области для наиболее активных 

Общественных советов региона; 
 учреждение премии Общественной палаты Вологодской области для наиболее активных 

некоммерческих организаций региона; 
 организация историко-документальных выставок в Общественной палате Вологодской 

области в рамках реализации постоянно действующего проекта «Вехи истории» по 
актуальным для 2018 года темам. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ «ЗЕЛЁНЫЙ ШАГ» 

В рамках социального проекта «Экологические экскурсии Зелёный шаг» 

юные вологжане могут посетить природоохранные учреждения города: 

метеорологическую площадку, лабораторию по мониторингу загрязнения 

окружающей среды, посты наблюдений за загрязнением атмосферного 

воздуха структуры Росгидромета, экологические станции на площадке 

выставки деревянного домостроения «Вологодская Слобода». Цель 

проекта – повышение экологической культуры детей и молодёжи. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op35.ru/ 

 

 

ДНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ 

В рамках проекта Вологодского государственного университета «Дни 

студенческой науки» члены ОП ВО читают студентам этого вуза лекции 

по тематике общественной деятельности и защиты прав человека. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op35.ru/ 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В рамках реализации программы комиссия ОП ВО по экономическим 

вопросам провела ряд заседаний, на которых обсуждались меры, 

направленные на то, чтобы остановить отток людей из села. Одним из них 

стало пленарное заседание по теме «О состоянии пищевой и 

перерабатывающей промышленности и обеспечении населения 

продуктами питания, производимыми в Вологодской области». 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op35.ru/  

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ СТРАТЕГИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ ДО 2025 ГОДА 

9 августа 2018 года на площадке ОП ВО состоялись общественные 

слушания по проекту Стратегии пространственного развития России на 

период до 2025 года. Предложения и замечания, высказанные в рамках 

слушаний, впоследствии были озвучены на обсуждении проекта в ОП РФ. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op35.ru/ 

http://www.op35.ru/
http://www.op35.ru/
http://www.op35.ru/
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ПРОЕКТ «ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ?» 

Автор: члены Общественного совета Великоустюгского муниципального 

района Вологодской области. 

Информация об инициативе: цель проекта – повышение избирательной 

активности населения. В рамках проекта на Интернет-ресурсах 

Общественного совета ежедневно выходили публикация, где члены 

совета рассказывали о необходимости участия в грядущем голосовании.       

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op35.ru/ 

 

 

ПРОЕКТ «КУБОК ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ» 

Автор: член ОП ВО, индивидуальный предприниматель  С. А. Загоскин 

Информация об инициативе: цель проекта – популяризация здорового 

образа жизни и занятий спортом. В рамках проекта в апреле в селе Сямжа 

ежегодно проходят лыжные соревнования среди детей и взрослых. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op35.ru/ 

 

 

ПРОЕКТ «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ВМЕСТО ЦВЕТОВ НА ЮБИЛЕЙ» 

Автор: член ОП ВО, директор БФ «Дорога к дому» М. А. Печникова 

Информация об инициативе: в свой юбилейный день рождения член 

ОП ВО, директор благотворительного фонда «Дорога к дому» Марина 

Печникова принимала в качестве подарков не цветы, а продукты, которые 

впоследствии были переданы в семьи, сопровождаемые специалистами 

фонда. Подробная информация размещена на сайте: 

http://dorogakdomu.ru/ 

 

 

ПРОЕКТ «МУСОРРАЗДЕЛЬНО.РФ» 

Автор: член ОП ВО, руководитель Вологодского отделения 

общественной экологической организации «Зелёное движение России 

«ЭКА» Л. Н. Тимошенко. 

Информация об инициативе: проект представляет собой пошаговую 

инструкцию для жителей многоквартирных домов по самостоятельной 

организации раздельного сбора отходов в своих дворах. Подробная 

информация размещена на сайте: http://xn--80aidgwbmcgnajz9k.xn--p1ai/ 

 

 

КАЛЮКОВ Дмитрий Александрович 

Член комиссии по экономическим вопросам Общественной палаты 

Вологодской области, начальник управления по социальной политике АО 

«ФосАгро-Череповец» 

 

ШАДРИНА Маргарита Леонидовна 

Руководитель Вологодского регионального общественного движения 

«Дети войны» 

 

 

МЕЛЬНИКОВА Галина Александровна 

Председатель Общественного совета Кадуйского муниципального района 

Вологодской области 

http://www.op35.ru/
http://www.op35.ru/
http://dorogakdomu.ru/
http://мусорраздельно.рф/
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ГОРБУНОВ Павел Александрович 

Председатель Общественного совета при Комитете информационных 

технологий и телекоммуникаций Вологодской области, председатель 

общественной организации «Центр популяризации научно-технического 

творчества в молодёжной среде “Созидание”» 

 

ПОТАЕВА Людмила Витальевна 

Член комиссии по ЖКХ, градостроительству и экологии Общественной 

палаты Вологодской области, председатель АНО «РОДНОЙ ЛЕС», 

председатель Вологодской региональной общественной организации 

Центра возрождения искусства материнства «Я – МАМА» 

 

 

 

ИЗДАНИЕ СБОРНИКОВ «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» И 

«КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА: ВАША ОЦЕНКА» 

В первом сборнике нашёл отражение опыт взаимодействия ОП ВО  с 

общественными советами муниципальных образований региона. Во 

втором сборнике были размещены предложения членов ОП ВО, в 

качестве экспертов принимавших участие в оценке работы органов 

исполнительной государственной власти региона. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op35.ru/ 

 

 

 

ИЗДАНА УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ ПРИ 

ПОДДЕРЖКЕ ОП ВО 

Инновационная учебная программа  «Формирование навыков безопасного 

и экологичного поведения на воде», подготовленная при поддержке ОП 

ВО, была издана и рекомендована для факультативного изучения в 

образовательных организациях региона. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op35.ru/ 

 

 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

ОСУЖДЁННЫМ, ОСВОБОДИВШИМСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ 

ВРОО «Российский красный крест» получила грант Президента РФ на 

реализацию проекта «Профилактика ВИЧ-инфекции среди женщин, 

осуждённых к лишению свободы». Это начинание продолжил и другой 

проект организации – «Социально-реабилитационный центр для оказания 

комплексной помощи осуждённым, освободившимся из мест лишения 

свободы». Отметим, что руководителем ВРОО «Российский красный 

крест» является член ОП ВО Игорь Трофимов. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op35.ru/ 

 

 

 

ЗАСЛУЖЕННАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 

Член ОП ВО Виктор Вавилов способствовал тому, чтобы жителям дома 

по улице Октябрьской в городе Вологде пересчитали размер оплаты 

коммунальных услуг. Ранее из-за неправильно настроенного счётчика 

тепла они вынуждены были существенно переплачивать. Граждане 

направили в адрес ОП ВО благодарность на имя Виктора 

Владимировича.   

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op35.ru/ 

http://www.op35.ru/
http://www.op35.ru/
http://www.op35.ru/
http://www.op35.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 общественное наблюдение в период избирательных компаний различных уровней; 

 осуществление общественного контроля; 

 патриотическое воспитание. 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» СВЯЗИ С 

ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

Информационно-консультационное взаимодействие с избирателями, 

разъяснение избирательного законодательства и порядка его 

применения. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op-kaliningrad.ru/index.php/3665-v-op-kaliningradskoj-oblasti-

prodolzhaet-rabotat-goryachaya-liniya-svyazi-s-izbiratelyami 

 

 

ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В ЦЕНТРЕ 

РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ПОЯВИЛАСЬ АЛЛЕЯ 

КРАСНЫХ ДУБОВ  

Совместная акция региональной Общественной палаты и 

Калининградского городского совета ветеранов была приурочена к Дню 

Победы.  Подробная информация размещена на сайте:  

http://op-kaliningrad.ru/index.php/3541-po-initsiative-obshchestvennoj-

palaty-v-tsentre-razvitiya-odarennykh-detej-poyavilas-alleya-krasnykh-dubov 

 

 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЕЙ НКО 

Заместитель председателя Общественной палаты Калининградской 

области Олег Грознецкий провел для НКО семинары по подготовке 

пресс-релизов, которые будут интересны для средств массовой 

информации. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op-kaliningrad.ru/index.php/3566-oleg-groznetskij-nauchit-

obshchestvennikov-pisat-vkusno 

 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКО-

МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЮНАЯ 

ЛИДЕРСКАЯ АРМИЯ» 

Автор: Осипенко Виктория Евгеньевна 
Поддержка молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

в том числе наркозависимых, людей живущих с ВИЧ, и лиц, 

находящихся в местах лишения свободы. 

Профилактика распространения ВИЧ/СПИДа среди молодежи и 

уязвимых групп населения. 

Продвижение здорового стиля жизни среди молодежи, вовлечение 

молодёжи в решение проблем местного сообщества. 

Подробная информация размещена на сайте: http://ngo-yla.org/ 

http://op-kaliningrad.ru/index.php/3665-v-op-kaliningradskoj-oblasti-prodolzhaet-rabotat-goryachaya-liniya-svyazi-s-izbiratelyami
http://op-kaliningrad.ru/index.php/3665-v-op-kaliningradskoj-oblasti-prodolzhaet-rabotat-goryachaya-liniya-svyazi-s-izbiratelyami
http://op-kaliningrad.ru/index.php/3541-po-initsiative-obshchestvennoj-palaty-v-tsentre-razvitiya-odarennykh-detej-poyavilas-alleya-krasnykh-dubov
http://op-kaliningrad.ru/index.php/3541-po-initsiative-obshchestvennoj-palaty-v-tsentre-razvitiya-odarennykh-detej-poyavilas-alleya-krasnykh-dubov
http://op-kaliningrad.ru/index.php/3566-oleg-groznetskij-nauchit-obshchestvennikov-pisat-vkusno
http://op-kaliningrad.ru/index.php/3566-oleg-groznetskij-nauchit-obshchestvennikov-pisat-vkusno
http://ngo-yla.org/
https://www.facebook.com/509061509115011/photos/520105778010584/
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ПРОЕКТ «СТРАНА ДРУГИХ. ДЕТИ» 

Автор: Волова Елена Николаевна 
Проект медиа-холдинга «Западная пресса» «Страна других. Дети» - это 

серия мероприятий, привлекающих внимание к проблемам детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также к проблеме инклюзии.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://special.klops.ru/strana-drugih-deti 
 

 

 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКО-

МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНВАЛИДОВ «МАРИЯ» 

Автор: Кочеткова Зоя Григорьевна 

Миссия организации: непрерывное сопровождение детей и взрослых 

инвалидов. 

Воспитанники заняты: в швейной, керамической, гончарной, столярной, 

свечной (декоративные свечи), полиграфической и творческой 

терапевтических мастерских, осваивают навыки самообслуживания в 

«Учебной кухне», «Учебной столовой». 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://mariyacenter.ru/ 

 

 

 

БЫЧЕНКОВ Юрий Андреевич 

Председатель Калининградской областной общественной организации 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов 

Дополнительная информация: 

http://op-kaliningrad.ru/index.php/3471-nagradili-chlena-obshchestvennoj-

palaty-kaliningradskoj-oblasti 

 

 

 

 

ВОЛОВА Елена Николаевна  

Руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в 

Калининграде 

Дополнительная информация: 

http://civilfund.ru/ 

 

 
 

http://special.klops.ru/strana-drugih-deti
http://mariyacenter.ru/
http://op-kaliningrad.ru/index.php/3471-nagradili-chlena-obshchestvennoj-palaty-kaliningradskoj-oblasti
http://op-kaliningrad.ru/index.php/3471-nagradili-chlena-obshchestvennoj-palaty-kaliningradskoj-oblasti
http://civilfund.ru/
http://mariyacenter.ru/
http://op-kaliningrad.ru/images/bichenkow.JPG
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САМСОНОВ Игорь Евгеньевич 

Председатель Правления Калининградского регионального отделения 

молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды» 

Дополнительная информация: 

https://трудкрут.рф/kontakty/map/szfo/kaliningradskaya-oblast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

В КАЛИНИНГРАДЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРОВЕРЯЮТ 

КАЧЕСТВО РЕМОНТА ДОРОГ 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://op-kaliningrad.ru/index.php/3518-v-kaliningrade-obshchestvenniki-

proveryayut-kachestvo-remonta-dorog 

 

 

 

 

 

КОГДА ИСЧЕЗНУТ ПРОБКИ? 

 

Расширенное заседания Комиссии по территориальному развитию, 

экологии, местному самоуправлению Общественной палаты 

Калининградской области 

посвященное дорожным развязкам Калининграда 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://op-kaliningrad.ru/index.php/3491-kogda-ischeznut-probki 

 

 

 

 

МУЗЕЮ БЫТЬ: ЛИКВИДАЦИЯ ОТМЕНЯЕТСЯ! 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://op-kaliningrad.ru/index.php/3641-muzeyu-byt-likvidatsiya-

otmenyaetsya 

 

 

  

https://трудкрут.рф/kontakty/map/szfo/kaliningradskaya-oblast
http://op-kaliningrad.ru/index.php/3518-v-kaliningrade-obshchestvenniki-proveryayut-kachestvo-remonta-dorog
http://op-kaliningrad.ru/index.php/3518-v-kaliningrade-obshchestvenniki-proveryayut-kachestvo-remonta-dorog
http://op-kaliningrad.ru/index.php/3491-kogda-ischeznut-probki
http://op-kaliningrad.ru/index.php/3641-muzeyu-byt-likvidatsiya-otmenyaetsya
http://op-kaliningrad.ru/index.php/3641-muzeyu-byt-likvidatsiya-otmenyaetsya
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 обеспечение взаимодействия граждан и НКО с органами государственной власти при 

принятии решений по общественно значимым проблемам (проведение общественных 

слушаний, рекомендации);  

 обеспечение контроля за рассмотрением исполнительными органами государственной 

власти и муниципального управления в Ленинградской области обращений граждан, 

поступающих на портал «Народная экспертиза», привлечение муниципальных 

общественных палат к контролю за качеством решения вышеназванных проблем; 

 правовая экспертиза социально значимых законопроектов; 

 развитие муниципальных общественных палат, оказание им методической, правовой и 

организационной помощи);  

 формирование  на региональном уровне общественных советов, в т.ч.  по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования,  оказание методической 

помощи общественным палатам муниципальных образований в формировании таких 

советов в муниципальных образованиях; 

 поддержка НКО, - претендентов на грантовую поддержку (обучение, рекомендательные 

письма, оценка и доработка проектов с привлечением ресурсных центров); 

 доступ НКО к рынку социальных услуг (изучение нормативной базы, ситуации в регионе, 

проведение семинаров, обучения для СО НКО); 

 формирование и развитие в Ленинградской области института общественного наблюдения 

на выборах; 

 решение социально-экономических проблем региона за счет развития туристической 

отрасли на территории Северо-Восточных районов Ленинградской области. 

 

«МОЕ СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО» 

Информация о проекте (мероприятии) -  Творческий конкурс 

Общественной палаты Ленинградской области среди учащихся 

общеобразовательных организаций с 5 по 11 классы,  направленный на 

пропаганду  нравственных  ценностей  семьи, формирование общественного 

мнения, способствующего укреплению семейных  отношений,  создание  

атмосферы  уважения  к  лучшим  семьям  области, привлечению  молодежи  

к  сохранению  документальных  источников по  истории своей семьи. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.palatalo.ru/projetcs/competition/drevo 
 

 

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ НКО ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗАЯВОК НА ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

Информация о проекте (мероприятии): Практическое обучение, 

организованное совместно областными ресурсными центрами поддержки 

НКО (на примере разбора конкретных проектов, подготовленных 

участниками семинара). Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.palatalo.ru/news?id=783 
 

 

«НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА.РФ» 

Информация о проекте (мероприятии) – Публичный интернет-портал с 

интерактивной картой, позволяющий жителям региона сообщать о 

http://www.palatalo.ru/projetcs/competition/drevo
http://www.palatalo.ru/news?id=783
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проблемах в сфере экологии и благоустройства, ЖКХ и дорожного 

хозяйства, получать оперативно ответы и отслеживать ход рассмотрения 

сигналов. Находится под контролем Общественной палаты Ленинградской 

области, роль народных контролеров возложена на муниципальные 

общественные палаты региона. Подробная информация размещена на 

сайте: http://народнаяэкспертиза.рф/ 

 

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Автор: Экспертное сообщество Центр молодёжных инициатив и Центр 

студенческих инициатив  

Информация об инициативе: цель проекта - формирование и 

популяризация принципов безопасного информационного пространства 

среди молодёжи и взрослого населения, профилактика социально-опасных 

форм поведения. 

Подробная информация размещена на сайте: http://киберстандарт.рф/ 

 

 

АВТОВОЛОНТЕРЫ. ГАТЧИНА 

Автор: Благотворительный фонд «Благо Дари» 

Информация об инициативе: добровольное сообщество автомобилистов, 

которое помогает найти друг друга людям, нуждающимся в транспорте и 

автовладельцам, желающим помочь. Помощь оказывается многодетным 

семьям, пожилым людям-инвалидам, людям в сложной жизненной 

ситуации, благотворительным организациям, детским домам, социальным 

службам и проектам. 

Подробная информация размещена на сайте: http://blagodari.org/ 

 

 

 «ГОРОДСКОЙ ПИКНИК. ВОЛОСОВО» 

Автор: Юрий Сметанин 

Информация об инициативе: Некоммерческий фестиваль  под открытым 

небом - однодневное мероприятие с развлекательной, образовательной и 

спортивной площадками, организованное для жителей Волосовского и 

прилегающих районов (Гатчинского, Сланцевского, Кингисеппского, 

Ломоносовского, Лужского). «Городской Пикник» пропагандирует 

здоровый образ жизни, культурный отдых и любовь к родному краю. 

Большое внимание на Фестивале уделяется работе творческих групп района, 

на «Городском Пикнике» на одной сцене выступают профессиональные и 

начинающие исполнители. 

Подробная информация размещена на сайте: http://volosovofest.ru/ 

 

 

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ. ГАТЧИНА. 

Автор: Благотворительный фонд «Благо Дари» 

Информация об инициативе: Проект по оказанию помощи нуждающимся 

людям в виде раздачи горячего питания, обеспечению их одеждой и обувью, 

сопровождению и помощи в реабилитации и социализации бездомных в 

обществе.  

Подробная информация размещена на сайте: http://blagodari.org/ 

 

 

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ. 

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ» 
Автор: Александр Холодов 

Информация об инициативе: Некоммерческое партнерство «Объединение 

пассажирских перевозчиков «Петербургское ТАКСИ» предоставляет услугу 

специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан 

жителей Ленинградской области. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.nptaxi.ru/ 

http://народнаяэкспертиза.рф/
http://киберстандарт.рф/
http://blagodari.org/
http://volosovofest.ru/
http://blagodari.org/
http://www.nptaxi.ru/
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ТРУСОВ Юрий Васильевич 

Должность, достижения:  Председатель Общественной палаты 

Ленинградской области, председатель Совета директоров ООО 

«Леноблптицепром». 

Дополнительная информация: http://www.palatalo.ru/members/four?id=71 

 

БОНДАРЬ Александра Афанасьевна 

Должность, достижения: Заместитель председателя Общественной палаты 

Ленинградской области, исполнительный директор Совета муниципальных 

образований Ленинградской области. 

Дополнительная информация: http://www.palatalo.ru/members/four?id=5 

 

 

 

БОГДАНОВ Олег Геннадьевич 
Должность, достижения: Директор Благотворительного фонда «Благо 

Дари», руководитель «Сектора помощи семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации». 

Дополнительная информация: http://blagodari.org/ 

 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ И ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОГО МЕСТА «ВОЕННО-

МЕМОРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА, 1941-

1944 ГГ.» 

Информация:  По результатам проведенных общественных слушаний (22 

ноября 2017 года) Общественная палата Ленинградской области направила в 

Администрацию региона заключение по вопросу утверждения границ и 

статуса мемориальной зоны «Прорыв блокады Ленинграда – Невская 

Дубровка». В апреле 2018 года, приняты приказы комитета по культуре 

Ленинградской области. Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.palatalo.ru/activity/public 

http://culture.lenobl.ru/law/oficial_public?start=100&search=1 
 

 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОПРОС О 

ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИЙ РОДИТЕЛЯМ, ДЕТИ КОТОРЫХ 

ПОСЕЩАЮТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОУ 

Информация: Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

поручил комитету общего и профессионального образования рассмотреть 

возможность увеличения ежемесячных компенсаций за содержание ребенка 

в частном детском саду с 6 до 18 тысяч рублей. Одним из оснований для 

обсуждения вопроса послужили рекомендации, подготовленные 

Общественной палатой по итогам круглого стола, прошедшего во 

Всеволожске 10 октября 2017 г. Подробная информация размещена на 

сайте: http://www.palatalo.ru/news?id=550 

http://lenobl.ru/news26202.html 
 

 

ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 

Информация о проекте (мероприятии) – В ходе подготовки к Единому 

дню голосования 18 марта 2018 года Общественной палатой создан 

региональный проект по осуществлению общественного наблюдения на 

выборах различного уровня с привлечением членом муниципальных 

общественных палат в качестве районных координаторов наблюдательского 

пула. Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.palatalo.ru/news?id=673 

http://www.palatalo.ru/members/four?id=71
http://www.palatalo.ru/members/four?id=5
http://blagodari.org/
http://www.palatalo.ru/activity/public
http://culture.lenobl.ru/law/oficial_public?start=100&search=1
http://www.palatalo.ru/news?id=550
http://lenobl.ru/news26202.html
http://www.palatalo.ru/news?id=673


52 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 мониторинг реализации избирательных прав граждан; 

 развитие территориального общественного самоуправления на территории региона; 

 реализация права законодательной инициативы Общественной палаты Псковской области;  

 рохранение духовного и историко-культурного наследия. 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» СВЯЗИ С 

ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

Общественный проект работает в Псковской области с 2010 года. Главной 

целью «горячей линии» связи с избирателями является обеспечение 

избирательных прав граждан, а также оперативное информирование 

избирателей по вопросам подготовки и проведения выборов.  

В 2018 году «горячая линия» связи с избирателями была организована 

Общественной палатой Псковской области совместно с Псковским 

региональным отделением общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», АНО «Центр правового просвещения и 

медиации» при поддержке и в тесном сотрудничестве с Избирательной 

комиссией Псковской области и работала во время избирательных 

кампаний в Единый день голосования 18.03.2018 и 09.09.2018. 

Подробная информация размещена на сайте: http://op.pskov.ru/news/336 

http://op.pskov.ru/news/388 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К 100-ЛЕТИЮ УЧАСТНИКА 

ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И.В. ВИНОГРАДОВА 
По инициативе Общественной палаты Псковской области разработан и 

утвержден план мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня 

рождения заслуженного работника культуры РСФСР, журналиста, 

писателя, поэта, участника партизанского движения в годы ВОВ, 

редактора партизанских газет Ивана Васильевича Виноградова. 

Проведены: памятный митинг, литературные вечера по произведениям 

И.В.Виноградова. Зимой 2019 года пройдет снежный десант молодежи по 

маршруту партизанского обоза, доставившего из оккупированного 

фашистами Псковского края обоз с продуктами в блокадный Ленинград. 

Подробная информация размещена на сайте: http://op.pskov.ru/news/386 

 
 

 

 

 

«ПСКОВ. ПОСТ №1» 

Автор: Чебурина Екатерина 

«ПСКОВ. ПОСТ №1» - Почетный караул, состоящий из учащихся города 

Пскова, у мемориала «Огонь «Вечной Славы». Участие в Почетной 

Караульной службе воспринимается юными псковичами, как великая 

честь и большое доверие. Они гордятся этим, они соревнуются за право 

участвовать в Почетной Караульной службе. Десятки награждены 

Почетным знаком «Пост №1». Щедро политая кровью русских воинов 

Псковская земля - яркий пример благодарной памяти потомков.  

Подробная информация размещена на сайте: патриотпсков.рф 

http://op.pskov.ru/news/336
http://op.pskov.ru/news/388
http://op.pskov.ru/news/386
http://патриотпсков.рф/
http://op.pskov.ru/uploads/files/%D0%9E%D0%9F%D0%9F%D0%9E IV %D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/yJ-2iptfB8E.jpg
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 «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ПАТРИОТ-ПСКОВ» 

Автор: Вертепа Иван 

«Патриот-Псков» - это организация издательской деятельности на базе 

МБУ ДО «Центр «Патриот» города Пскова силами учащихся при 

поддержке педагогов. За время реализации проекта более 200 юных 

журналистов участвовали в мастер-классах, около 6000 человек смогли 

увидеть результаты издательской продукции.  

Подробная информация размещена на сайте: vk.com/vpg_patriotpskov 

 

 

«УНИВЕРСИТЕТ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА» 

Автор: Мельничук Светлана Андреевна 

Проектом предусмотрен комплексный подход к поставленной проблеме 

повышения продолжительности здоровой и полноценной жизни людей 

старшего поколения. Проект объединил около двух тысяч слушателей, 

создано 12 факультетов, ведутся занятия по основам компьютерной и 

финансовой грамотности, по иностранным языкам, истории, религии и 

другим актуальным направлениям. При поддержке Фонда президентских 

грантов реализуется проект «Университет серебряного возраста - дорога к 

долголетию «80+». 

Подробная информация размещена на сайте: http://pskov-spr.ru/pub/89 

 

«ЮНЫЙ ЗАЩИТНИК РОССИИ» 

Автор: Вертепа Иван  

Пятисуточный полевой юнармейский военно-патриотический слет «Юный 

Защитник России» проводился при поддержке Фонда президентских 

грантов. Участниками слета стали 150 юнармейцев, обучающиеся военно-

патриотических клубов Псковской области. 

Подробная информация размещена на сайте: патриотпсков.рф 

 

 
 

ЛЕТНЯЯ МОЛОДЕЖНАЯ СЕССИЯ«НА ВОЛНАХ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 2018» 

Автор: Белов Константин Юрьевич 

В течение трех недель волонтеры из России (студенты ПсковГУ, 

Великолукской Академии физической культуры и спорта и Санкт-

Петербургского Университета аэрокосмического приборостроения - 20 

человек) проводили работы по благоустройству воинских захоронений в 

Зарасайском, Паневежском, Рокишкском районах Литвы и Резекненском 

крае Латвии. Проводили работу в сфере народной дипломатии. Особое 

внимание было уделено общению на разных дискуссионных площадках с 

молодежью Литвы и Латвии. Прошли встречи с представителями СМИ 

стран Балтии. 

Подробная информация размещена на сайте: http://ligapskov.ru/ 

 

 КОНСТАНТИНОВ Олег Васильевич 

Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Псковской 

области по межнациональным и межконфессиональным отношениям, 

руководитель проекта Автономной некоммерческой организации 

мобильно-поисковый, историко-просветительский центр «Губернский 

автодесант». Главный редактор газеты «КурьерЪ. Псков-Великие Луки», 

ООО «Провинция. Псков». 

Награжден медалью «В память 1100-летия первого упоминания Пскова        

в летописи» 

https://vk.com/vpg_patriotpskov
http://pskov-spr.ru/pub/89
http://патриотпсков.рф/
http://ligapskov.ru/
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ПАВЛОВ Валерий Фёдорович 

Член Общественной палаты Псковской области четвертого состава (2018-

2021 гг.), секретарь Общественной палаты первого, второго и третьего 

составов. Доцент кафедры культурологии и музеологии ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет». Первый заместитель 

председателя Псковского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз театральных деятелей Российской 

Федерации», член Правления Псковского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз писателей России». 

Заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин г. Пскова. 

Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, 

«За трудовое отличие», «Ветеран труда», «За заслуги перед Псковом», в 

мае 2018 года удостоен Почетной грамоты Президента РФ. 

 

 КОСТЕНКО Валентин Петрович 

Председатель Комиссии Общественной палаты Псковской области по 

противодействию коррупции и работе с правоохранительными органами, 

председатель Псковской областной общественной организации «Собрание 

высшего офицерского состава» («Клуб генералов и адмиралов»). Генерал-

лейтенант в отставке. 

Костенко В.П. активно содействует развитию и укреплению 

юнармейского движения в Псковской области, проведению акций и 

шествий «Бессмертного полка», уроков мужества в учебных заведениях. 

Активную просветительскую и патриотическую работу ведет в войсках 

Псковской воздушно-десантной дивизии. 

 

 

ЗАКОН «О ПЧЕЛОВОДСТВЕ» ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 

Депутаты областного Собрания приняли в первом чтении закон «О 

пчеловодстве», внесенный в региональный парламент Общественной 

палатой Псковской области. 

Предметом правового регулирования законопроекта является весь спектр 

деятельности отрасли пчеловодства на территории региона. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://op.pskov.ru/news/393 
 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ ПРОКОНТРОЛИРОВАЛИ ХОД 

ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА 

Рабочая группа Общественной палаты Псковской области по мониторингу 

реализации избирательных прав граждан провела в регионе формирование 

корпуса общественных наблюдателей на выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 г., тесно взаимодействуя с общественными 

палатами г. Пскова и г. Великие Луки, высшими учебными заведениями, 

СО НКО и муниципальными образованиями Псковской области. Было 

обучено более 700 кандидатов в наблюдатели. В день выборов на 

избирательные участки вышли 462 общественных наблюдателя. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op.pskov.ru/news/337 

Адрес: г. Псков, ул. Советская, 20, 2 этаж 

Почтовый адрес: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, 23, а/я 30 

Телефон приемной: 8 (8112) 72-16-10 

Электронная почта: oppo-info@obladmin.pskov.ru 

Сайт: http://op.pskov.ru/ 

Председатель – Мультах Анатолий Иосифович 

http://op.pskov.ru/news/393
http://op.pskov.ru/news/337
file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/oppo-info@obladmin.pskov.ru
http://op.pskov.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 молодёжная политика. Развитие добровольческого движения (волонтёрства); 

 организация института общественных наблюдателей за ходом голосования на выборах 

Президента Российской Федерации в марте 2018г.; 

 организация и осуществление общественного контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти и местного самоуправления; 

 создание условий для формирования активной жизненной позиции пожилых людей в 

решении социальных проблем и развитии местного сообщества;  

 формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, духовности 

как мощное средство объединения общественных формирований и сообществ в возрождении 

и поддержке славных традиций патриотизма, укреплении традиционной семьи; 

 профилактика социального сиротства, детской и подростковой беспризорности, путём 

организации совместной деятельности детей и подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, с активными ветеранами. 

 

 

 
 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА» 

Общественной палатой Архангельской области совместно с активистами 

Областной общественной организации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов с января 2018 года 

реализуется благотворительный социальный проект «Воспитание 

гражданина».  Ветераны помогают детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, стать достойными гражданами своей Родины. 

Важно отметить то, что данный проект объединил всех, кто по долгу 

службы или по направлению основной сферы деятельности занимаются 

темой социального сиротства. Партнерами проекта стали Администрация 

г. Архангельска, Архангельская Епархия, общественные организации 

женского и молодёжного движения, Советы отцов, волонтерский Центр 

САФУ и конечно Общественная палата АО.  

Задачи проекта: 
1. Формирование групп ветеранов-наставников и организация их 
обучения.  
2. Проведение совместных мероприятий. 
3. Формирование системы наставничества.  Обобщение опыта и 
распространение его на территории Архангельской области. 
Подробная информация размещена на сайте: 

https://opao.dvinaland.ru/news/152/ 

 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  ЭСТАФЕТА 

ПОКОЛЕНИЙ» 

Проект «Эстафета поколений» стартовал в 2016 году в 10 пилотных 

регионах России. В декабре 2017 года проект получил грант Президента и 

вышел на всероссийский уровень. Он направлен на возрождение традиций 

наставничества и объединяет молодежь и ветеранов. Координатором 

проекта стал Герой России Вячеслав Бочаров.  В Архангельской области 

проект реализуется с участием Общественной палаты Архангельской 

области, центра «Патриот», ветеранских организаций Архангельска, 

https://opao.dvinaland.ru/news/152/
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Новодвинска и Северодвинска при поддержке управления по делам 

молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора и 

правительства Архангельской области. В феврале 2018 года в  

Архангельске был сформирован региональный оргкомитет по реализации 

всероссийского проекта «Эстафета поколений», который был 

ориентирован на представителей ветеранских организаций и волонтерских 

объединений. Основными направлениями работы регионального 

оргкомитета стали: 
1.Молодые волонтеры оказывают помощь в  реализации проекта 
«Воспитать гражданина» Архангельского городского совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
информацию о котором представила Романова Светлана Юрьевна. 
2. Активное участие городского отделения ВОД «Волонтеры Победы» в 
мероприятиях, проводимых ветеранскими организациями накануне Дня 
Победы, участие во всероссийских акциях «Георгиевская лента», 
«Подвези ветерана». 
3. Налажено взаимодействие между комиссией по патриотическому 
воспитания Архангельского городского совета ветеранов войны, труда 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (руководитель 
комиссии Петрова Валентина Николаевна) с активистами ВОД 
«Волонтеры Победы». Эта работа проводится в виде «уроков мужества», 
посвященных памятным датам ( 9 мая, 22 июня), а также в виде рабочих 
встреч руководителя комиссии с активистами (2 встречи в сентябре 2018 
года). 
4. В рамках подготовки шествия «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» в 
муниципальных образованиях Архангельской области, ветераны и 
молодые активисты помогают в обработке информации, в регистрации 
участников, идут старшими отдельных рот. Налажено активное 
взаимодействие «Волонтеров Победы» с региональным отделением 
ООГПД «Бессмертный полк России». 
5. В рамках проведения летних профильных патриотических смен, 
проводимых на базе детских оздоровительных лагерей в Онежском и 
Холмогорском районах, представители ветеранских организаций г. 
Архангельска, Северодвинска  и Новодвинска участвуют в фестивалях, 
слетах, сборах активной молодёжи. 
6. В рамках проведения всероссийских и региональных исторических 
квестов представители ветеранских организаций работают старшими 
этапов (январь, февраль, апрель, сентябрь). 
7. Активно привлекаются молодые волонтеры к мероприятиям, 
реализуемым региональным отделением ООД «Поисковое движение 
России» в рамках президентского гранта «Архивный батальон 
 «Одна из целей проекта – выстроить взаимодействие между людьми 
разных возрастов, так как молодёжь живёт в своем мире, а старшее 
поколение не всегда может найти точки соприкосновения с молодыми 
людьми». Подробная информация размещена на сайте: 
http://dvinanews.ru/-o8kus1zm 

 
 

 
 

«ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ» 

Общественной палатой совместно с Архангельской областной 

избирательной комиссией, а также территориальными избирательными 

комиссиями в целях обеспечения защиты избирательных прав граждан 

Российской Федерации, строгого соблюдения законодательства 

Российской Федерации проведена серьёзная работа по подбору и 

назначению общественных наблюдателей, следивших за ходом 

голосования на выборах Президента России 18 марта этого года. 

Всего подобрано и подготовлено более 900 человек во всех 

муниципальных образованиях региона. Отметим, что обучение 

http://dvinanews.ru/-o8kus1zm
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проводилось как в Архангельске с приглашением слушателей из 

Приморского района, близлежащих городов (Новодвинска и 

Северодвинска), так и в отдалённых уголках области – Плесецке Верхней 

Тойме, городах Котлас, Коряжма, Вельск и др. 

Подробная информация размещена на сайтах: 

http://www.dvinainform.ru/politics/2018/08/29/56423.html 

https://opao.dvinaland.ru/news/147/ 

 
 

 
 

 

ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». Инициатор – «Центр социальных технологий «Гарант» 

Региональная Общественная палата при поддержке администрации 

губернатора и правительства Архангельской области проводит ежегодный 

региональный конкурс «Герой нашего времени». 

Цели проведения конкурса: 

 поддержка социально активных граждан; 

 стимулирование социальной активности населения в 

осуществлении собственных инициатив, направленных на решение 

проблем местного сообщества; 

 распространение успешного опыта гражданской активности. 

Подробная информация размещена на сайтах: 

https://ngogarant.ru/contests/view/15 

http://dvinanews.ru/-ow3hw462 

 

 

 
 

 
 

КОНКУРС ИНИЦИАТИВ И ДОСТИЖЕНИЙ СО НКО «ЗВЕЗДА 

НКО»  

проводится Общественной палатой Архангельской области, Центром 

социальных технологий «Гарант» при поддержке областного 

Министерства по местному самоуправлению и внутренней политике. 

Участвуют СО НКО, зарегистрированные в соответствии с 

законодательством РФ, осуществляющие свою деятельность на 

территории Архангельской области не менее года. Конкурс проводится с 

целью содействия профессиональному развитию социально 

ориентированных некоммерческих организаций Архангельской области и 

стимулирования общественного участия в социально-экономическом 

развитии региона. 

Подробная информация размещена на сайтах: 

http://29.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6050939/ 

http://dvinanews.ru/-f2mm2h0p 

 

 
 

АНДРЕЕВ Александр Николаевич 

Председатель общественной палаты Архангельской области, председатель 

Архангельской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов. 

Подробная информация размещена на сайте: https://opao.dvinaland.ru/ 

 

  

http://www.dvinainform.ru/politics/2018/08/29/56423.html
https://opao.dvinaland.ru/news/147/
https://ngogarant.ru/contests/view/15
http://dvinanews.ru/-ow3hw462
http://29.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/6050939/
http://dvinanews.ru/-f2mm2h0p
https://opao.dvinaland.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 формирование положительного образа системы общественного контроля в Санкт-
Петербурге; 

 участие общественных организаций в формировании структур власти через выборную 
кампанию в марте 2018 года; 

 информационно-методическое содействие деятельности находящихся на территории 
Санкт-Петербурга региональных и федеральных социально-ориентированных НКО, 
районных общественных советов, муниципальных общественных советов, советов 
многоквартирных домов (МКД); 

 привлечение к сотрудничеству в работе Общественной Палаты Санкт-Петербурга 
жителей города, общественные организации, представителей местных законодательных 
органов; 

 повышение узнаваемости Общественной палаты Санкт-Петербурга среди населения; 
 повышение конструктивной гражданской активности петербуржцев с помощью 

расширения базы экспертного актива Общественной палаты Санкт-Петербурга. 

 

4 ТЫСЯЧИ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 

Общественная палата Санкт-Петербурга подготовила более 4000 

наблюдателей для президентских выборов. Кроме того, еще до выборов 

общественники открыли центр обращений граждан «Выборы 2018» на 

базе общественной организации «Национальный центр социальной 

помощи», где волонтеры оперативно предоставляли всю информацию по 

кампании. Прием вели члены Общественной палаты Санкт-Петербурга. 

18 марта 2018 г. члены рабочей группы Общественной палаты Санкт-

Петербурга выезжали на избирательные участки, в каждом районе был 

куратор от Общественной палаты Северной столицы. Был организован 

мониторинг СМИ по возникающим проблемным ситуациям. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://tass.ru/politika/4821844 

https://regnum.ru/news/2392058.html 

https://www.zaks.ru/new/archive/view/174920 

https://moika78.ru/news/2018-03-18/19336-obshchestvennaya-palata-

peterburga-rasskazala-o-narusheniyakh-na-vyborakh 

https://piter.tv/event/Na_viborah_v_Peterburge_rabotayut_bolee_4000_obsche

stvennih_nablyudatelej/ 

 

 

ФОРУМ «ОБЩЕСТВО. КУЛЬТУРА. СМИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

19 апреля 2018 г. Форум собрал представителей государственной власти, 

специалистов области культуры, профессиональных журналистов и 

петербургскую общественность для анализа и обсуждения  состояния 

культурной журналистики, чтобы наметить перспективные пути её 

развития. Особенность – инициатива со стороны общественности 

Северной столицы. Главная тематика обсуждений – проблемы 

взаимодействия сферы культуры и СМИ. Подробная информация 

размещена на сайте: https://tass.ru/kultura/5139723 

https://topspb.tv/news/2018/04/19/na-forume-obshestvo-kultura-smi-

zhurnalistam-predlozhili-chashe-pisat-o-teatrah-i-muzeyah/ 

https://tass.ru/politika/4821844
https://regnum.ru/news/2392058.html
https://www.zaks.ru/new/archive/view/174920
https://moika78.ru/news/2018-03-18/19336-obshchestvennaya-palata-peterburga-rasskazala-o-narusheniyakh-na-vyborakh
https://moika78.ru/news/2018-03-18/19336-obshchestvennaya-palata-peterburga-rasskazala-o-narusheniyakh-na-vyborakh
https://piter.tv/event/Na_viborah_v_Peterburge_rabotayut_bolee_4000_obschestvennih_nablyudatelej/
https://piter.tv/event/Na_viborah_v_Peterburge_rabotayut_bolee_4000_obschestvennih_nablyudatelej/
https://tass.ru/kultura/5139723
https://topspb.tv/news/2018/04/19/na-forume-obshestvo-kultura-smi-zhurnalistam-predlozhili-chashe-pisat-o-teatrah-i-muzeyah/
https://topspb.tv/news/2018/04/19/na-forume-obshestvo-kultura-smi-zhurnalistam-predlozhili-chashe-pisat-o-teatrah-i-muzeyah/
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 ДАЙДЖЕСТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Аналитическая передача,  в которой обсуждаются социальные и 

политические проблемы, актуальные для жителей Санкт-Петербурга и 

России. Гостями студии становятся члены Общественной Палаты Санкт-

Петербурга. 
  

 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ: ПОНИМАЮЩЕЕ 

ГОСУДАРСТВО, СПРАВЕДЛИВЫЙ ЗАКОН» 

4 сентября 2018 г. Участники конференции выработали перечень 

предложений по взаимодействию общества и государства. Мероприятие 

прошло в историческом парке «Россия – моя страна». В конференции 

приняли участие более 100 представителей разных ветвей власти, 

общественных организаций и религиозных конфессий, а также 

руководство региональных общественных палат.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://gorod-plus.tv/news/50845.html 

http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=29475 

https://spbdnevnik.ru/news/2018-09-04/poltavchenko-otkryl-konferentsiyu-

chto-nas-obedinyaet-ponimayuschee-gosudarstvo-spravedlivyy-zakon 

 

ИНСТИТУТ ЭКСПЕРТОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Авторы: Нина Васильевна Кукурузова 

Основная задача – экспертно-консультативная поддержка Общественной 

палаты Санкт-Петербурга при подготовке заключений, предложений и 

обращений. Институт экспертов помогает в проведении общественной 

экспертизы проектов законов и программ социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга. Также благодаря ему к участию в 

осуществлении экспертной деятельности привлекается больше активных 

петербуржцев и представителей общественных организаций. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/146492/ 
 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЖКХ 

Автор: Нина Васильевна Кукурузова, Александр Иванович  Вахмистров, 

Валерий Михайлович Солдунов . Объединение для совместного  

общественного контроля, руководителей ТСЖ, специалистов в области 

недвижимости, представителей общественных организаций и 

инициативных граждан. Сотрудничество подразумевает не только 

консультации и выездные проверки по реализации государственных 

программ переселения из ветхого и аварийного жилья, но и проведения 

капитального ремонта МКД, совместные мониторинги сферы ЖКХ 

в Санкт-Петербурге.  Подробная информация размещена на сайте:  

https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/123342/ 

http://www.voaspb.ru/mediaitem/285-palata 

 

КУКУРУЗОВА Нина Васильевна 

Председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга, директор Санкт-

Петербургского Дворца культуры работников просвещения 

Дополнительная информация: 

https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/146513/ 

https://www.fontanka.ru/2018/03/27/139/ 

телефон: 8 (812) 576-62-00; e-mail: 78_opspb@mail.ru 

http://gorod-plus.tv/news/50845.html
http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_detail.asp?id=29475
https://spbdnevnik.ru/news/2018-09-04/poltavchenko-otkryl-konferentsiyu-chto-nas-obedinyaet-ponimayuschee-gosudarstvo-spravedlivyy-zakon
https://spbdnevnik.ru/news/2018-09-04/poltavchenko-otkryl-konferentsiyu-chto-nas-obedinyaet-ponimayuschee-gosudarstvo-spravedlivyy-zakon
https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/146492/
https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/123342/
http://www.voaspb.ru/mediaitem/285-palata
https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/146513/
https://www.fontanka.ru/2018/03/27/139/
file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/78_opspb@mail.ru
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ВАТАГИН Александр Иванович 

Председатель комиссии по безопасности, противодействию коррупции, 

взаимодействию с правоохранительными органами Общественной палаты 

Санкт-Петербурга, исполнительный директор АО «ОДК-Климов» 

Дополнительная информация:  

телефон: 8 (812) 576-62-00; e-mail: 78_opspb@mail.ru 

 

КОСТКИНА Людмила Андреевна 

Председатель комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам 

ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной 

палаты Санкт-Петербурга, помощник Председателя Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества 

Независимых Государств Дополнительная информация:  

телефон: 8 (812) 576-62-00; e-mail: 78_opspb@mail.ru 

 СОЛДУНОВ Валерий Михайлович 

Председатель комиссии по экологии, городскому хозяйству, транспорту и 

ЖКХ Общественной палаты Санкт-Петербурга, руководитель 

Всероссийского общества автомобилистов. Дополнительная 

информация:  телефон: 8 (812) 576-62-00; e-mail: 78_opspb@mail.ru 

https://neva.today/person/soldunov-valeriy-mihaylovich-16125.html  

 

ШАМАХОВ Владимир Александрович 

Председатель комиссии по молодежной политике, патриотическому 

воспитанию и спорту Общественной палаты Санкт-Петербурга, 

директор Северо-Западного института управления – филиала ФГОУ 

высшего образования «Российская Академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Дополнительная информация:  

телефон: 8 (812) 576-62-00; e-mail: 78_opspb@mail.ru 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДОБИЛАСЬ 

ЗАЩИТЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 

После вмешательства Общественной палаты Санкт-Петербурга 

специалисты КГИОП стали осуществлять оперативную экспертную 

оценку поданных в Управление Росреестра документов, меняющих 

период постройки исторических зданий с дореволюционного на 

послереволюционный. Это позволило поставить заслон на пути у 

недобросовестных застройщиков, которые пользовались тем, что 

исторические здания, построенные в Санкт-Петербурге до 1917 года, не 

имеют статуса памятников, а значит, не подлежат охране согласно 

нормам федерального законодательства и могут быть снесены. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/127603/ 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДОБИЛАСЬ 

ПОДГОТОВКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ 

ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ  

По результатам экспертных встреч было принято решение о 

необходимости доработки существующего законопроекта. Кроме того, 

представители и эксперты Общественной палаты включены в рабочую 

группу Законодательного Собрания для совместной проработки текста 

закона. Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/138563/ 

file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/78_opspb@mail.ru
file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/78_opspb@mail.ru
file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/78_opspb@mail.ru
https://neva.today/person/soldunov-valeriy-mihaylovich-16125.html
file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/78_opspb@mail.ru
https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/127603/
https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/138563/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 осуществление общественного контроля на территории Волгоградской области; 
 информационно-методическое сопровождение деятельности общественных советов при 

органах власти регионального, муниципального и районного уровней и социально 
ориентированных НКО; 

 оказание всесторонней поддержки добровольческому (волонтерскому) движению 
региона;   

 участие общественных организаций в формировании структур власти через выборные 
кампании различных уровней; 

 проведение разъяснительной кампании по вопросам тарифного регулирования, платы за 
жилищно-коммунальные услуги  и содержания жилищного фонда в муниципальных районах и 
городских округах Волгоградской области. 

 

ПРОЕКТ: «ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ДНЕЙ ОТГОЛОСКИ».  

Волгоградская областная общественная организация «Союз 

«Чернобыль». 

Целью данного проекта является повышение эффективности работы по 

обращениям граждан, подвергшихся радиационному воздействию в 

результате аварии на ЧАЭС, лиц приравненных к этой категории граждан, 

членов семей, потерявших кормильца. 

Проект реализуется в городе-герое Волгограде и в муниципальных 

районах Волгоградской области. К его выполнению привлекаются члены 

правления ВОООСЧ, работники социальной защиты, пенсионного фонда, 

здравоохранения. В результате реализации проекта, активисты районных 

подразделений ВОООСЧ получают знания  необходимые законов, других 

нормативных актов, определяющих меры социальной защиты, 

особенности медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения 

граждан, подвергшихся радиационному воздействию в результате 

Чернобыльской катастрофы, лиц, приравненных к этой категории 

граждан, членов семей, потерявших кормильца. Данный проект позволяет 

своевременно выявлять возникающие проблемы и оперативно их решать. 

Подробная информация размещена на сайте: http://чернобыль34.рф 

 

 

ПРОЕКТ: «ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МАЛЫХ ГОРОДОВ 

«ПРОВИНЦИЯ».  

Территориальное общественное самоуправление «Северный-4». 

В этом году форум принял делегации из 56 российских городов и из 

Республики Беларусь. Делегаты - главы муниципалитетов, руководители 

учреждений, предприниматели и общественные деятели. В ходе работы 

форума они обменивались опытом социально-экономического развития, 

культурного и туристического продвижения своих территорий. На 

территории России половина жителей – жители малых городов и это – 

огромная сила, поэтому встречи в рамках форума были посвящены 

насущным проблемам этих городов: развитию инфраструктуры, культуры, 

предпринимательства, молодежной политике, защите окружающей среды, 

бизнесе в условиях низкой покупательной способности и гигантской 

конкуренции. Так как в этом году форум приурочен к юбилею Урюпинска, 

одна из секций прошла под девизом «400 лет — 400 проектов». В этом 

году «Провинция» проходила при финансовой поддержке мини-стерства 

http://чернобыль34.рф/
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культуры РФ, и министр Владимир Мединский при-слал письмо в адрес 

участников, в котором отметил, что Урю-пинск - не просто один из 

многочисленных малых городов России. «Это город, олицетворяющий 

богатую культуру и не-простую историю, идущий в ногу со временем, 

устремленный в будущее», - отмечено в приветствии. 

Подробная информация размещена на сайте: http://малыегорода.рф 

 

 

ПРОЕКТ: «ШКОЛА МОЛОДОГО ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА». 

Союз организаций профсоюзов «Волгоградский областной Совет 

профессиональных союзов». 

Проект Волгоградского областного Совета профсоюза (далее облсовпроф)  

«Школа молодого профсоюзного лидера» (далее – Проект) разработан в 

рамках реализации резолюции «Молодежь профсоюзов – это будущее 

ФНПР!», с целью укрепления организационного единства и активизации 

работы по мотивации профсоюзного членства, повышения эффективности 

деятельности профсоюзных организаций всех уровней по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

профсоюза. 

Проект направлен на решение следующих задач: 

- привлечение молодежи, как главного стратегического ресурса развития 

профсоюзного движения; 

- организация системного обучения молодёжного профсоюзного актива; 

- подготовка потенциальных профсоюзных лидеров, владеющих 

технологией реализации представительских, защитных и контрольных 

функций, мотивации профсоюзного членства;  

- подготовка кадрового молодежного резерва для профсоюзных структур 

из числа перспективных профсоюзных активистов;  

- совершенствование деятельности молодежных советов (комиссий); 

- повышение эффективности  использования  потенциала молодежных 

советов в переговорах с работодателями, представителями 

исполнительной власти, в работе комиссий по подготовке и заключению 

коллективных договоров, отраслевых соглашений в формировании 

предложений по молодежным проблемам в сфере трудовых отношений. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.volgoprof.ru/ 

 

«АНТИКАФЕ «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» 

Автор: Председатель Волжской городской общественной организации 

социальной защиты и поддержки граждан «Школа социальной 

активности» - Лазарева Вера Павловна. Информация об инициативе: 

Целью проекта является повышение качества жизни пожилых людей 

путем вовлечения их в регулярные культурно-досуговые и 

познавательные мероприятия и профилактики социального одиночества. 

Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/id475830809 
 

 «УРОКИ ПОБЕДЫ С КНИГОЙ «БЕССМЕРТНЫЙ СТАЛИНГРАД». 

Автор: Председатель Общественного Движения «Бессмертный 

Сталинград» - Лепехин Юрий Васильевич. 

Информация об инициативе: Как отклик на Указ Президента 

Российской Федерации от 09.05.2018 № 211 "О подготовке и проведении 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов". Суть проекта – в придании «волгоградской технологии 

патриотического воспитания» качественно нового импульса, широком 

распространении книги «Бессмертный Сталинград», автором которой 

является Ю. В. Лепехин, формирование на сайте 

http://малыегорода.рф/
http://www.volgoprof.ru/
https://vk.com/id475830809
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БессмертныйСталинград.рф постоянно растущего числа Участников 

проекта. Уроки Победы уже проведены в ряде районных центров ВО, до 

конца года пройдут во всех муниципальных образованиях региона.  

В ходе проекта создается Летопись «Солдатских писем». 

Подробная информация размещена на сайте:   

http://xn--80aabjgcazhvhne0bhfafqd0q.xn--p1ai/ 

 

ГЕНЗЕ Татьяна Николаевна 

Председатель Общественной палаты Волгоградской области, 

Председатель Союза организаций профсоюзов «Волгоградский областной 

Совет профессиональных союзов». 

Дополнительная информация: 
г. Волгоград. проспект им. В.И. Ленина дом 4 индекс: 400131  
Тел. +7 904-405-75-11, genze-tatyana@yandex.ru, www.opvo.volganet.ru 

 

 

ЛЕПЕХИН Юрий Васильевич 

Председатель Общественного Движения «Бессмертный Сталинград», 

Народный учитель РФ, Герой Труда России. 

Дополнительная информация: 
Тел. +7 927-512-81-34, lepyyurij@yandex.ru 

 

 

 

ЛАЗАРЕВА Вера Павловна 

Председатель Волжской городской общественной организации 

социальной защиты и поддержки граждан «Школа социальной 

активности». 

Дополнительная информация: г. Волжский ул. Чайковского 10 офис 5,  

тел.+7 905 330 95 32, shkolasocaktiva@mail.ru 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОМОГЛА 

ЖИТЕЛЯМ ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 

СОХРАНИТЬ СВОИ ДОМА, КОТОРЫЕ ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛИ 

ПРИЗНАНЫ САМОСТРОЕМ После того, как к решению этой проблемы 

подключилась Общественная палата, Волгоградская городская Дума внесла 

изменение в решение «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки городского округа город-герой Волгоград» от 15.09.2010 года. 

Согласно ему, изменен статус земельных участков, расположенных по улице 

имени Семенова-Тян-Шанского, 10, 10а, 10б, 12а, 12б в Ворошиловском 

районе Волгограда. Теперь они располагаются не в зоне объектов 

производственно-делового назначения, а в зоне смешанной застройки. То 

есть, жилые объекты узаконены, благодаря чему люди не потеряли крышу 

над головой.      Подробная информация размещена на сайте: 

http://opvo.volganet.ru/news/146562/ 
 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОКАЗАЛА СОДЕЙСТВИЕ В 

ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРАВА ЖИТЕЛЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПЕНСИОНЕРОМ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ, В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ И ЧЛЕНАМ ЕГО СЕМЬИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЙ В ЧАСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРОЕЗД К 

МЕСТУ ОТДЫХА. По результатам обращения общественников,  

Министерство обороны РФ направило в военный комиссариат Волгоградской 

области разъяснения о том, что военные пенсионеры, получатели пенсии 

Минобороны России, проходившие ранее службу на территориях союзных 

республик, имеют право на меры социальной поддержки РФ. Справедливость 

данной позиции подтверждает решение районного суда Волгограда. 

http://бессмертныйсталинград.рф/
mailto:genze-tatyana@yandex.ru
http://www.opvo.volganet.ru/
mailto:lepyyurij@yandex.ru
mailto:shkolasocaktiva@mail.ru
http://opvo.volganet.ru/news/146562/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА 

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 общественный мониторинг в сфере реализации полномочий органов государственной 
власти, органов местного самоуправления в части профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на 
территории Ростовской области; 

 общественный мониторинг в сфере реализации полномочий органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, а также деятельности адвокатов в части 
обеспечения жителей Ростовской области бесплатной юридической помощью; 

 создание условий для раскрытия потенциала детей и молодежи региона посредством 
вовлечения в активную общественную деятельность; 

 поддержка краеведческой работы, содействие сохранению культурного наследия и развитию 
малых городов и сельских территорий Ростовской области средствами культуры; 

 поддержка деятельности НКО и гражданских активистов области, содействие 
распространению лучших социальных практик; 

 осуществление общественного контроля на выборах Президента Российской Федерации, 
выборах в Законодательное Собрание Ростовской области.  

 

 

ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ «ПОЕЗД БУДУЩЕГО-2018. ЭНЕРГИЯ И 

ОПЫТ БЕЗ ГРАНИЦ» 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsite

m/46533 , 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsite

m/46495 

 

 
 

 

 
 

 

БИЗНЕС-ФОРУМ 2018: «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»  

Мероприятие было приурочено ко Дню предпринимательства и 

собрало более 450 участников со всей Ростовской области. 

http://op-

ro.donland.ru/EventScheduler/EventSchedulerViewPost.aspx?pageid=136

619&ItemID=58733&mid=165214 
 

 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «СООБЩЕСТВО»  

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/45478 )в Ханты-

Мансийске, Калининграде 

(https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/46679  ) и Южно-

Сахалинске  (https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/46803 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПОРТАЛ «ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЕРА КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»  
Проект предназначен для оценки деятельности контролирующих 

государственных органов, осуществляющих проверки бизнеса. 

Подробная информация размещена на сайте: http://okkodon.ru/ 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsitem/46533
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsitem/46533
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsitem/46495
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsitem/46495
http://op-ro.donland.ru/EventScheduler/EventSchedulerViewPost.aspx?pageid=136619&ItemID=58733&mid=165214
http://op-ro.donland.ru/EventScheduler/EventSchedulerViewPost.aspx?pageid=136619&ItemID=58733&mid=165214
http://op-ro.donland.ru/EventScheduler/EventSchedulerViewPost.aspx?pageid=136619&ItemID=58733&mid=165214
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/45478
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/46679
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/46803
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ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВОСПЕТАЯ СТЕПЬ» 

Проведен межрегиональный фестиваль экологического туризма в 

котором приняли участие более 5000 человек 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://dontourism.ru/tour_event_details.aspx?id=404 

 

 

 

 

 

VI КОНКУРС ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ», НОМИНАЦИЯ  

«ГРАЖДАНСКИЙ ДИАЛОГ ДОНСКОГО РЕГИОНА» 

(НОЯБРЬ 2018 Г.) 

Конкурс является формой выражения общественной 

признательности и оценки вклада отдельных граждан, 

некоммерческих организаций в решение социально значимых 

проблем. 

Подробная информация о V конкурсе:  
https://don24.ru/rubric/obschestvo/luchshih-obschestvennikov-nagradili-

v-rostove.html 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 

ПРОЕКТА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ГОРОДОВ И 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ «ВДАЛИ ОТ МЕГАПОЛИСОВ. 

ТЕРРИТОРИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»  

Автор: Леонид Александрович Шафиров  

Цели проекта: 

– создание института молодёжных финансовых омбудсменов и 

советчиков (МФОиС) в малых городах и сельских территориях 

Ростовской области; 

– популяризация идей финансовой грамотности, тиражирование 

опыта финансово успешных практик, финансово грамотных решений 

среди местного населения; 

– повышение уровня доверия, лояльности жителей малых 

территорий к органам власти и местного самоуправления, 

работодателям, НКО, оказывающим им практическую помощь, 

направленную на решение актуальных проблем домохозяйств, как 

результат – развитие социального капитала. 

Подробная информация размещена на сайте: http://local-

economy.ru/project_type/social/ 

 

 

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА «АТЛАС НКО» 
проект «Атлас НКО» является цифровой платформой обработки 

больших данных (веб-порталом) в визуальной форме многослойной 

географической карты субъекта Российской Федерации, в которой 

накапливается и визуализируется информация о структуре 

распределения средств на деятельность НКО со стороны местных 

муниципальных и региональных бюджетов, активность и виды 

деятельности НКО на территории каждого муниципалитета. 

Использование Атласа НКО позволит осуществлять оперативное 

наблюдение активности СО НКО и факторов, способствующих их 

развитию   

http://op-don.ru/news/433/?sphrase_id=48  

 

https://dontourism.ru/tour_event_details.aspx?id=404
http://local-economy.ru/project_type/social/
http://local-economy.ru/project_type/social/
http://op-don.ru/news/433/?sphrase_id=48
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КУЩЁВ Вячеслав Митрофанович 

Председатель Общественной палаты Ростовской области, художественный 

руководитель – генеральный директор государственного автономного 

учреждения культуры Ростовской области «Ростовский государственный 

музыкальный театр». 

Дополнительная информация  
Сайт http://op-don.ru/ 

 

 

 

 

ЗЕРЩИКОВ Юрий Стефанович 

Заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области 

Сайт http://op-don.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЛЕНКО Елена Евгеньевна 

Заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области; директор 

городской общественной организации «Федерация батута и спортивной 

акробатики города Новочеркасска» 

Сайт http://op-don.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

ШАФИРОВ Леонид Александрович 

Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии 

Общественной палаты Ростовской области по информационной политике, 

нравственному и патриотическому воспитанию.  

Дополнительная информация Тел. +7 928 229 29 66 

Сайт www.shafirov.ru 

 

 
 
 

 

ЛАЗУРЕНКО Виктор Николаевич  

Председатель комиссии Общественной палаты Ростовской Области по вопросам 

общественной безопасности и общественному контролю, член общественного 

совета министерства природы и экологии Ростовской области, учредитель 

организации «Эко-спас» 

Дополнительная информация lazur8vik@gmail.com 

http://op-don.ru/
http://op-don.ru/
http://op-don.ru/
http://www.shafirov.ru/
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ЗЕНКОВА Татьяна Геннадьевна 

Председатель комиссии Общественной палаты Ростовской области по 

взаимодействию с общественными советами при органах исполнительной 

власти Ростовской области, органах местного самоуправления и 

некоммерческими организациями, председатель президиума Ассоциации 

общественных советов при органах исполнительной власти и органах местного 

самоуправления Ростовской области. 

Дополнительная информация: zenkova.tg@gmail.com 

 

 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ТОС» 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) в соответствии с ч.1 

ст.27 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» - 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

поселения, внутригородской территории города федерального значения, 

внутригородского района для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Контактные телефоны экспертов : 

8-928-149-01-77 Зленко Елена Евгеньевна 

8-903-436-50-16 Шуякова Елена Владимировна 

Желающие создать ТОС, могут отправить свой вопрос или обращение по 

эл.адресу tosdon@yandex.ru 

Подробная информация: http://op-don.ru/publiccontrol/tos/ 
 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ НА ВЫБОРАХ 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ В ХОДЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 8-800-511-04-18 

В 2018 г. в Ростовской области прошли две значимые избирательные 

кампании – выборы Президента Российской Федерации 18 марта с.г. и выборы 

депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 9 сентября с.г.  

В ходе этих кампаний Общественная палата Ростовской области 

осуществляла практику общественного контроля за выборами, выведя его на 

качественно иной уровень, и приложила все усилия, чтобы этот процесс прошёл 

без нарушений и сбоев.  

Изменение федерального и регионального избирательного 

законодательства позволило Общественной палате Ростовской области 

осуществлять общественный контроль за порядком во время голосования путем 

назначения наблюдателей в избирательные комиссии. Пользуясь своим 

законным правом, Общественная палата Ростовской области, как в период 

проведения федеральной избирательной кампании, так и на региональных 

выборах направила на избирательные участки области своих наблюдателей. 

Кроме тго, на выборах была организована  «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» для связи с 

избирателями 8-800-511-04-18 

Все сигналы граждан о нарушениях со стороны кандидатов, 

организаторов выборов, наблюдателей и избирателей будут передавались в 

рабочую группу Общественной палаты по мониторингу избирательного 

процесса, Избирательную комиссию Ростовской области. 

  

mailto:zenkova.tg@gmail.com
mailto:tosdon@yandex.ru
http://op-don.ru/publiccontrol/tos/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 развитие общественного контроля на уровне муниципальных образований; 
 процесс реформирования общественных советов при главах муниципалитетов; 
 развитие ресурсных центров и повышение профессиональной и правовой  
 компетентности НКО; 
 сохранение лесопарковых зеленых поясов на территории Краснодарского края. 

 

«ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАТПТАЦИИ «АЛЬТАР»  - новый шаг в реабилитации и социализации 

детей с расстройствами аутистического спектра и другими 

неврологическими заболеваниями»  Проект направлен на комплексную 

реабилитацию, абилитацию и социальную адаптацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нормализацию жизни семьи, повышение 

компетентности родителей, включение ребенка в среду здоровых сверстников 

и жизнь сообщества  Подробная информация размещена на сайте: 

https://краймилосердия.рф/proyekty-1 

 

 

 

«ЛИДЕРИУМ» Проект направлен на вовлечение молодежи в 

добровольческую и волонтёрскую деятельность, формирование гражданской 

позиции и развитие третьего сектора экономики, а также на повышение 

социальной активности и развитие молодежного самоуправления. Выявление и 

продвижение лидеров сельской молодежи поспособствует улучшению качества 

жизни в отделенных населенных пунктах и уменьшит миграцию молодежи в 

города. 

Подробная информация размещена на сайте: http://vsemserdcem.ru/ 
 

 

«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО (АГРАРНОГО 

ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ» Проект направлен на создание 

общекраевой идеи развития сельских территорий средствами туризма на 

основе совершенствования и расширения апробированной в Крымском районе 

практики взаимодействия органов местного самоуправления и СО НКО. 

Данный проект содействует экономическому развитию сельских территорий и 

местных сообществ, так как в рамках его реализации созданы практические 

условия для эффективного использования имеющегося комплекса природных, 

историко-культурных ресурсов и человеческого капитала сельских поселений 

Краснодарского края. 

Подробная информация размещена на сайте: http://park-yuga.ru/ 

 

МЮЗИКА ДЛЯ НЕПРОФЕССИОНАЛОВ  

Автор: Покуль Владимир Олегович 

На протяжении восьми месяцев ученики школы комплексно занимались по 

пяти дисциплинам: вокал, актерское мастерство, сценическая речь, 

хореография и пластика для подготовки социального проекта. Музыкальное 

шоу включает в себя фрагменты из 16 мюзиклов на русском, английском и 

испанском языках с участием непрофессиональных артистов и людей с 

инвалидностью «Пробуждение».                                                

https://краймилосердия.рф/proyekty-1
http://vsemserdcem.ru/
http://park-yuga.ru/
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КРАЕВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 2018.                             
Автор: Усенко Александра Ивановна, ответственный секретарь 

Краснодарского краевого отделения Национальной родительской ассоциации.                                                                                                   

Конкурс для замещающих семей Краснодарского края был направлен на 

популяризацию традиционных семейных ценностей, популяризации практики 

замещающих семей, формировании комфортной психологической атмосферы в 

семьях, адаптации принятых на попечение детей. Мероприятия конкурса 

организованы в сотрудничестве с Управлением по вопросам семьи и детства 

Администрации муниципального образования город Краснодар, отделом 

пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю 

Законодательного собрания Краснодарского края, общественным Советом 

опекунов, попечителей, приемных родителей города Краснодара.  

Подробная информация размещена на сайте: http://www.sznkuban.ru 

 

 

 

ФАБРИКА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

Автор: Баранов Виктор Юрьевич 

Информация об инициативе: 

Образовательная программа «Фабрика социального проектирования» 

стартовала на Кубани этой зимой. В рамках проекта на территории 

Краснодарского края пройдет серия обучающих семинаров, а также 

двухмесячная «Школа социального проектирования» для кубанской молодёжи. 

Проект реализуется Краснодарской краевой общественной молодёжной 

организацией «Центр развития добровольчества «Новый день» при поддержке 

Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края, Общественной палаты Краснодарского края, Краснодарской 

региональной организации «Российский союз молодёжи» с использованием 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 

Подробная информация размещена на сайте: http://op-kk.ru/info/news/v-

krasnodare-proshli-ocherednye-vstrechi-fabriki-sotsialnogo-proektirovaniya/ 

 

 ПОЛИДИ Александр Анатольевич  

Председатель комиссии по вопросам экономики, промышленного и 

агропромышленного сектора, комплексного развития сельских территорий, 

поддержки малого и среднего бизнеса. 

Доктор экономических наук. 
-Кубанский государственный технологический университет, Институт 

современных технологий и экономики, консорциум «Кубань-ЛИНК» - тьютор 

Департамента международного бизнес-образования, ведущий экономических 

курсов Президентской программы и Программы повышения квалификации 

госслужащих; -Консалтинговая компания «Ваш СоветникЪ» - член альянса 

«RSM-TopAudit» - директор по управленческому консалтингу, партнер; - 

Программа Европейского Союза Manager's training programs (МТР) - бизнес-

тренер; - «Южный финансовый клуб» некоммерческое партнерство - президент 

российских и зарубежных стажировок.                                                                                                                           
Эксперт: Высшей аттестационной комиссии Минобрауки 

РФ; Законодательного собрания Краснодарского края; Аналитического центра 

при Правительстве России.     
Заслуженный экономист Кубани.                                               
Дополнительная информация: 8 (918) 345-44-22, apolidi@mail.ru 

http://www.sznkuban.ru/
http://op-kk.ru/info/news/v-krasnodare-proshli-ocherednye-vstrechi-fabriki-sotsialnogo-proektirovaniya/
http://op-kk.ru/info/news/v-krasnodare-proshli-ocherednye-vstrechi-fabriki-sotsialnogo-proektirovaniya/
mailto:apolidi@mail.ru
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СЕРГЕЕВА Марина Ивановна 

Член комиссии по вопросам строительства, ЖКХ, экологии и охраны 

окружающей среды.  

Председатель Краевого совета Краснодарской краевой общественной 

организации Всероссийского общества охраны природы (ККОО ВООП). 

Медаль Государственного комитета РФ по охране окружающей среды, 

Российское экологическое движение «Зеленые» «За охрану природы России»; 

Знак Минприроды России «За заслуги в заповедном деле»; Заслуженный 

эколог Кубани; Почётный работник охраны природы.  

Дополнительная информация: 8 (918)480-20-00, kkoo_voop@mail.ru 

 

 

ХАГУРОВ Темыр Айтечевич 

Председатель комиссии по вопросам гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, развития СМИ и общественной дипломатии. 

Доктор социологических наук. Проректор по учебной работе, качеству 

образования - первый проректор Кубанского государственного университета. 

Почётная грамота администрации Краснодарского края; благодарность главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края. 

Дополнительная информация: 8 (918) 440-42-33, khagurov@mail.ru 

 

СОЗДАНИЕ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.  

По состоянию на начало 2018 года в Краснодарском крае в 44 муниципальных 

образованиях работало всего 13 органов общественного контроля, 

сформированных в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 

июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации".  В течении 2018 года Общественной палатой Краснодарского 

края, во взаимодействии с органами местного самоуправления и органами 

законодательной и исполнительной власти Краснодарского края проведены 

обучающие семинары для общественников, сформированы методические 

материалы по вопросам организации общественного контроля, оказана помощь 

в организации конкурсного отбора на местах. По итогам 2018 года во всех 44 

муниципальных образованиях Краснодарского края сформированы органы 

общественного контроля, из них 12 муниципальных общественных палат и 32 

общественных совета, которые на местном уровне работают по вопросам 

развития гражданского общества.  

Подробная информация размещена на сайте: http://op-kk.ru/ 
 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

ЖКХ 28 мая 2018 года состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве 

между Общественной палатой Краснодарского края, Министерством 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края, НП «Национальный центр общественного контроля в 

сфере ЖКХ – НП «ЖКХ Контроль» и Краснодарской краевой организацией 

Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. Потребителем 

услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства является практически каждый 

гражданин. Однако многообразие различных нормативных документов и 

требований, регламентирующих работу отрасли, в том числе, формирование 

тарифов, порождают множество проблем в самой сфере ЖКХ и делают её 

работу совершенно непонятной для граждан.  Подписанное четырёхстороннее 

Соглашение даёт начало работе по информационному, аналитическому и 

организационному взаимодействию всех сторон для установления 

единообразия правоприменительной практики, развития системы 

общественного контроля в сфере ЖКХ, реализации комплексной программы 

жилищного просвещения.  

Подробная информация размещена на сайте: http://op-kk.ru/ 

mailto:kkoo_voop@mail.ru
file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/khagurov@mail.ru
http://op-kk.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 
 осуществление общественного контроля во всех сферах жизнедеятельности общества 

(ЖКХ, здравоохранение, образование и т.д.); 

 общественная экспертиза федеральных законопроектов и нормативных актов 

Республики Калмыкия; 

 информационно-методическая поддержка деятельности социально-ориентированных    

некоммерческих   организаций региона; 

 мониторинг реализации избирательных прав граждан. 

 

 

«ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

АКЦИИ «ПАРАД ДРУЖБЫ НАРОДОВ РОССИИ» В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ» 

Фестиваль дружбы народов состоялся  третий раз в Элисте 

12 июня 2018 года. Цель акции - объединение и координация 

усилий в деле укрепления дружбы и атмосферы 

добрососедства между народами Российской Федерации, 

укрепление межнационального и межрелигиозного мира и 

согласия.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://oprk08.ru/  

 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

Проект направлен на обеспечение соблюдения требований 

избирательного законодательства в период проведения 

избирательных кампаний и Единого дня голосования. Члены 

рабочей группы  по мониторингу реализации избирательных 

прав граждан при Общественной палате РК провели 20 

обучающих выездных семинаров для наблюдателей.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://oprk08.ru/ 

 

ВНИМАНИЕ! ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА! 

Автор: Общественная палата Республики Калмыкия 

По инициативе Общественной палаты Республики 

Калмыкия  проведена акция «Внимание! Детская  

площадка». Цель –  контроль за состоянием детских игровых 

площадок и их благоустройство.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://oprk08.ru/  

http://oprk08.ru/
http://oprk08.ru/
http://oprk08.ru/
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ПРОЕКТНАЯ ШКОЛА 

Проект направлен на повышение активности и 

эффективности участия некоммерческих организаций 

региона в конкурсах государственной поддержки.  

Подробная информация размещена на сайте:  
http://oprk08.ru/ 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА  

Бесплатная юридическая помощь.  Проект направлен на 

развитие правовой помощи жителей региона.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://oprk08.ru/ 
 

 

 

 

«СЕМЕЙНЫЙ ФРУКТОВЫЙ САД» 
Автор: Пюрбеев Олег Дорджиевич 

Высадка на территории Республиканского детского 

медицинского центра и территории городского парка 

культуры и отдыха Элисты фруктовых садов с привлечением 

многодетных семей города и волонтеров.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://oprk08.ru/  

http://www.detfond.org/fonds/kalmykiya/   

 

 

15 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОИЧЕСКОГО 

ТРУДОВОГО ПОДВИГА НАРОДОВ КАЛМЫЦКОЙ 

АССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ. 

Автор:  Кукуев Сергей Иванович 

Приняты  поправки в Закон РК «О внесении изменений в 

Закон Республики Калмыкия «О праздничных и памятных 

днях в РК». 15 сентября установлен День памяти 

героического трудового подвига народов Калмыцкой АССР 

в годы Великой Отечественной войны.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://oprk08.ru/ 

 

 

АМНИНОВА Инна Александровна 
Председатель Калмыцкого регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

"Новые возможности"  

Дополнительная информация  +7 961542 22 90  

inna.amninova@yandex.ru     
 

http://oprk08.ru/
http://oprk08.ru/
http://www.imi-samara.ru/
http://oprk08.ru/
http://www.detfond.org/fonds/kalmykiya/
http://oprk08.ru/
mailto:inna.amninova@yandex.ru
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ПЮРБЕЕВ Олег Дорджиевич 
Председатель Калмыцкого республиканского отделения 

Общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд», Руководитель рабочей группы 

«За честную экономику» Калмыцкого РО Общероссийский 

Народный Фронт. 

Дополнительная информация: +7 905 400 8999, 

chograi@mail.ru 

 

                              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  

РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ 
 

Депутаты Народного Хурала (Парламента) Республики 

Калмыкия внесли изменение в Закон Республики Калмыкия  

«О некоторых  вопросах проведения выборов депутатов  

Народного Хурала (Парламента) РК» о том, что  

Общественная палата Российской Федерации, Общественная 

палата Республики Калмыкия могут  назначать  

наблюдателей на выборах. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://oprk08.ru/ 

 

 

 КРО ОООИ "Новые возможности"  совместно с 

Министерством социального развития, труда и занятости 

Республики Калмыкия ведут работу по включению в реестр 

поставщиков социальных услуг, получения статуса 

исполнителя общественно-полезных услуг в управлении 

Министерства юстиции РФ по РК, а также донесли до 

общественности трудности, непростые задачи и  успехи 

инвалидов с ментальными нарушениями.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://oprk08.ru/  

 

 

 

 Калмыцкое республиканское отделение Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд» провело Благотворительный концерт 

«Творите добрые дела». На вырученные средства оказали 

помощь малоимущим семьям, многодетным семьям, а так же 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://oprk08.ru/  

http://www.detfond.org/fonds/kalmykiya/  

 

 

  

mailto:chograi@mail.ru
http://oprk08.ru/
http://oprk08.ru/
http://oprk08.ru/
http://www.detfond.org/fonds/kalmykiya/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
 работа по формированию и организации работы корпуса общественных наблюдателей 

на выборах Президента РФ 18.03.2018. 

 формирование и организация работы Мониторинговой группы по контролю за 

соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Крыму. Формирование «Крымского досье». 

 информационно-методическая поддержка деятельности общественных советов. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://crimea.ria.ru/society/20180521/1114494573.html 

https://opcrimea.ru/novosti/sostoyalos-ocherednoe-zasedaniesekretariata-monitoringovoj-gruppy-op-rk.html 

https://opcrimea.ru/smi-o-nas/golos-grazhdanskogo-obshhestva.html 

https://opcrimea.ru/smi-o-nas/obshhestvennaya-palata-kryma-opublikuet-svedeniya-o-prestupleniyah-ukrainy-v-

otnoshenii-krymchan.html 

https://opcrimea.ru/krymskoe-dose.html 

 
 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ» 

Цель: создать условия для занятий большим теннисом людям с 

ограниченными возможностями, что должно быть нормой в нашем 

обществе. В июне 2018 года при поддержке ОП РК был проведён 

первый турнир по теннису на колясках в Симферополе. Подобные акции 

планируется осуществить и в других городах республики.  

Координатор проекта - член Общественной палаты Республики Крым – 

Плакида Алёна Александровна. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://1tvcrimea.ru/pages/news/073644-sport-bez-granic-v-simferopole-

proshla-prezentacija-socialnogo-proekta 

https://opcrimea.ru/novosti/v-simferopole-otkryt-proekt-sport-bez-granic.html 

http://trkmillet.ru/pages/news/005628-v-krymu-sostojalsja-turnir-po-tennisu-

na-koljaskah 

http://goloskrimanew.ru/v-kryimu-proshel-pervyiy-turnir-po-tennisu-na-

kolyaskah.html 

 

 

 

«СЕМЬЯ – ВОТ ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ!»  

 Цель: популяризация семейных ценностей, укрепление института 

семьи, повышение авторитета многодетных, приемных семей и 

опекунов. Формирование конструктивного взаимодействия 

многодетных, приемных семей с органами власти, бизнесом, НКО в 

Республике Крым. Координатор проекта - член Общественной палаты 

Республики Крым – Собещанская Ольга Петровна.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://pressmia.ru/pressclub_simferopol/20180705/952005783.html 

https://opcrimea.ru/novosti/pri-podderzhke-obshhestvennoj-palaty-kryma- 

proshel-festival-semya-vot-istinnoe-schaste.html 

https://crimea.ria.ru/society/20180521/1114494573.html
https://opcrimea.ru/novosti/sostoyalos-ocherednoe-zasedaniesekretariata-monitoringovoj-gruppy-op-rk.html
https://opcrimea.ru/smi-o-nas/golos-grazhdanskogo-obshhestva.html
https://opcrimea.ru/smi-o-nas/obshhestvennaya-palata-kryma-opublikuet-svedeniya-o-prestupleniyah-ukrainy-v-otnoshenii-krymchan.html
https://opcrimea.ru/smi-o-nas/obshhestvennaya-palata-kryma-opublikuet-svedeniya-o-prestupleniyah-ukrainy-v-otnoshenii-krymchan.html
https://opcrimea.ru/krymskoe-dose.html
http://1tvcrimea.ru/pages/news/073644-sport-bez-granic-v-simferopole-proshla-prezentacija-socialnogo-proekta
http://1tvcrimea.ru/pages/news/073644-sport-bez-granic-v-simferopole-proshla-prezentacija-socialnogo-proekta
https://opcrimea.ru/novosti/v-simferopole-otkryt-proekt-sport-bez-granic.html
http://trkmillet.ru/pages/news/005628-v-krymu-sostojalsja-turnir-po-tennisu-na-koljaskah
http://trkmillet.ru/pages/news/005628-v-krymu-sostojalsja-turnir-po-tennisu-na-koljaskah
http://goloskrimanew.ru/v-kryimu-proshel-pervyiy-turnir-po-tennisu-na-kolyaskah.html
http://goloskrimanew.ru/v-kryimu-proshel-pervyiy-turnir-po-tennisu-na-kolyaskah.html
http://pressmia.ru/pressclub_simferopol/20180705/952005783.html
https://opcrimea.ru/novosti/pri-podderzhke-obshhestvennoj-palaty-kryma-proshel-festival-semya-vot-istinnoe-schaste.html
https://opcrimea.ru/novosti/pri-podderzhke-obshhestvennoj-palaty-kryma-proshel-festival-semya-vot-istinnoe-schaste.html
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«АЛЛЕЯ ПАМЯТИ» 

Цель: акция по озеленению территории второй очереди Мемориального 

комплекса жертвам фашизма «Концлагерь «Красный» в память о 

жертвах фашистской оккупации Крыма. ОП РК высадила аллею из 36 

деревьев и регулярно ухаживает за ней. 

 Координатор акции - член Общественной палаты Республики Крым  – 

Шишова Инна Васильевна. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://opcrimea.ru/novosti/chleny-obshhestvennoj-palaty-kryma-proveli-

akciyu-po-ozeleneniyu-territorii-vtoroj-ocheredi-memorialnogo-kompleksa-

zhertvam-fashizma-konclager-krasnyj.html 

https://opcrimea.ru/novosti/chleny-obshhestvennoj-palaty-kryma-vysadili-

derevya-na-territorii-vtoroj-ocheredi-memorialnogo-kompleksa-zhertvam-

fashizma-konclager-krasnyj.html 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

«КРЫМ ЗА СОХРАНЕНИЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ» 

Цель: развитие российско-белорусского культурного сотрудничества, 

консолидация славянских национальных общин в области сохранения 

и приумножения социально-культурного наследия России на площадке  

Общественной палаты Союзного Государства. 

Автор: член Общественной палаты Республики Крым,  Общественной 

палаты Союзного Государства; Председатель РОО «Белорусская община 

Крыма» - Чегринец Роман Владимирович. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op-soyuz.ru/%D0%B2-

%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-

%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%

81%D1%8F-2-%D0%B9-%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%

B5%D0%BD%D0%BD/  

https://sputnik.by/society/20180914/1037650076/Belorusy-v-Krymu-my-

zhdem-priznaniya-rossiyskogo-statusa-poluostrova.html 

 

 

ИОФФЕ Григорий Адольфович 

Председатель Общественной палаты Республики Крым 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.opcrimea.ru/search.html?search=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B

3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%BE%D1%84%D1%8

4%D0%B5%20&search_start=30 

 

 

 

 
 

ЛУЧИНКИНА Анжелика Ильинична 

Член Общественной палаты Республики Крым; доктор психологических 

наук, первый проректор Крымского инженерно-педагогического 

университета.  

Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.opcrimea.ru/search.html?search=%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%

B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B

8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0 

https://opcrimea.ru/novosti/chleny-obshhestvennoj-palaty-kryma-proveli-akciyu-po-ozeleneniyu-territorii-vtoroj-ocheredi-memorialnogo-kompleksa-zhertvam-fashizma-konclager-krasnyj.html
https://opcrimea.ru/novosti/chleny-obshhestvennoj-palaty-kryma-proveli-akciyu-po-ozeleneniyu-territorii-vtoroj-ocheredi-memorialnogo-kompleksa-zhertvam-fashizma-konclager-krasnyj.html
https://opcrimea.ru/novosti/chleny-obshhestvennoj-palaty-kryma-proveli-akciyu-po-ozeleneniyu-territorii-vtoroj-ocheredi-memorialnogo-kompleksa-zhertvam-fashizma-konclager-krasnyj.html
https://opcrimea.ru/novosti/chleny-obshhestvennoj-palaty-kryma-vysadili-derevya-na-territorii-vtoroj-ocheredi-memorialnogo-kompleksa-zhertvam-fashizma-konclager-krasnyj.html
https://opcrimea.ru/novosti/chleny-obshhestvennoj-palaty-kryma-vysadili-derevya-na-territorii-vtoroj-ocheredi-memorialnogo-kompleksa-zhertvam-fashizma-konclager-krasnyj.html
https://opcrimea.ru/novosti/chleny-obshhestvennoj-palaty-kryma-vysadili-derevya-na-territorii-vtoroj-ocheredi-memorialnogo-kompleksa-zhertvam-fashizma-konclager-krasnyj.html
https://op-soyuz.ru/%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-2-%D0%B9-%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD/
https://op-soyuz.ru/%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-2-%D0%B9-%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD/
https://op-soyuz.ru/%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-2-%D0%B9-%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD/
https://op-soyuz.ru/%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-2-%D0%B9-%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD/
https://op-soyuz.ru/%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-2-%D0%B9-%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD/
https://op-soyuz.ru/%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-2-%D0%B9-%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD/
https://sputnik.by/society/20180914/1037650076/Belorusy-v-Krymu-my-zhdem-priznaniya-rossiyskogo-statusa-poluostrova.html
https://sputnik.by/society/20180914/1037650076/Belorusy-v-Krymu-my-zhdem-priznaniya-rossiyskogo-statusa-poluostrova.html
https://www.opcrimea.ru/search.html?search=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B5%20&search_start=30
https://www.opcrimea.ru/search.html?search=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B5%20&search_start=30
https://www.opcrimea.ru/search.html?search=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B5%20&search_start=30
https://www.opcrimea.ru/search.html?search=%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.opcrimea.ru/search.html?search=%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.opcrimea.ru/search.html?search=%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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РУДЯКОВ Александр Николаевич 

Заместитель Председателя общественной палаты Республики Крым. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.opcrimea.ru/smi-o-nas/aleksandr-rudyakov-krymskie-rusisty-sdelali-

russkij-yazyk-ne-prosto-gosudarstvennym-a-rodnym.html 

 

 

 

 

ФОРМАНЧУК Александр Андреевич 

Заместитель Председателя общественной палаты Республики Крым. 
Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.opcrimea.ru/search.html?search=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%

BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D1%84%D0%BE%D1%80

%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA 

 

 

 

 
 

 
 

«ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ В КРЫМУ»   
Содействие обеспечению законности избирательного процесса. 

Формирование крымского корпуса общественных наблюдателей на 

выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018г. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://opcrimea.ru/smi-o-nas/grigorij-ioffe-krymchan-s-obshhestvennym-

temperamentom-okazalos-dazhe-bolshe-chem-my-nadeyalis.html 

https://opcrimea.ru/novosti/grigorij-ioffe-vstretilsya-s-mezhdunarodnymi-

nablyudatelyami-pribyvshimi-v-krym.html  

https://www.opcrimea.ru/novosti/obshhestvennaya-palata-kryma-

zaregistrirovala-bolee-treh-s-polovinoj-tysyach-obshhestvennyh-

nablyudatelej-na-vybory-prezidenta-rf.html 

 

Общественная палата Республики Крым выражает  благодарность члену 

Общественной палаты Российской Федерации от ОП РК И.И. Абажеру за 

организацию и поддержание конструктивного сотрудничества с ОП РФ, а также 

за активные действия в сфере народной дипломатии и формировании 

положительного имиджа Республики Крым в мире. 

 

 

  

https://www.opcrimea.ru/smi-o-nas/aleksandr-rudyakov-krymskie-rusisty-sdelali-russkij-yazyk-ne-prosto-gosudarstvennym-a-rodnym.html
https://www.opcrimea.ru/smi-o-nas/aleksandr-rudyakov-krymskie-rusisty-sdelali-russkij-yazyk-ne-prosto-gosudarstvennym-a-rodnym.html
https://www.opcrimea.ru/search.html?search=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://www.opcrimea.ru/search.html?search=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://www.opcrimea.ru/search.html?search=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://opcrimea.ru/smi-o-nas/grigorij-ioffe-krymchan-s-obshhestvennym-temperamentom-okazalos-dazhe-bolshe-chem-my-nadeyalis.html
https://opcrimea.ru/smi-o-nas/grigorij-ioffe-krymchan-s-obshhestvennym-temperamentom-okazalos-dazhe-bolshe-chem-my-nadeyalis.html
https://opcrimea.ru/novosti/grigorij-ioffe-vstretilsya-s-mezhdunarodnymi-nablyudatelyami-pribyvshimi-v-krym.html
https://opcrimea.ru/novosti/grigorij-ioffe-vstretilsya-s-mezhdunarodnymi-nablyudatelyami-pribyvshimi-v-krym.html
https://www.opcrimea.ru/novosti/obshhestvennaya-palata-kryma-zaregistrirovala-bolee-treh-s-polovinoj-tysyach-obshhestvennyh-nablyudatelej-na-vybory-prezidenta-rf.html
https://www.opcrimea.ru/novosti/obshhestvennaya-palata-kryma-zaregistrirovala-bolee-treh-s-polovinoj-tysyach-obshhestvennyh-nablyudatelej-na-vybory-prezidenta-rf.html
https://www.opcrimea.ru/novosti/obshhestvennaya-palata-kryma-zaregistrirovala-bolee-treh-s-polovinoj-tysyach-obshhestvennyh-nablyudatelej-na-vybory-prezidenta-rf.html
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  

 проведение общественных обсуждений по вопросам градостроительной политики и 

благоустройства г. Севастополя; 

 проведение мониторингов реализации государственной политики в области социальной 

защиты населения г. Севастополя; 

 общественный контроль в области экологической безопасности в г. Севастополе; 

 системная работа с обращениями граждан. 

 

«СЛУЖБА ПОДСОБА ОСОБЫМ НАДОМУ» 

Автор: Севастопольская региональная 

общественная организация родителей детей-

инвалидов «Особые дети» 
Услуга по присмотру и уходу за детьми с 

нарушениями развития в домашних условиях. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://sev-osobiedeti.ru/ 

 

 

 

 

«ЛАПА ПОМОЩИ» 

Автор: Севастопольская региональная 

общественная организация родителей детей-

инвалидов «Особые дети» 
Реабилитация детей с нарушениями развития по 

методике Канис-терапии. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://sev-osobiedeti.ru/ 

 

 

 

 

«СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ» 

Автор: Севастопольская региональная 

общественная организация родителей детей-

инвалидов «Особые дети» 
Социальная интеграция семей, воспитывающих детей 

с особыми потребностями, путем проведения 

праздничных, экскурсионных и др. массовых 

мероприятий. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://sev-osobiedeti.ru/ 

 

 

http://sev-osobiedeti.ru/
http://sev-osobiedeti.ru/
http://sev-osobiedeti.ru/
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«ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ «ВМЕСТЕ С 

НАМИ КУРОЛЕСЬТЕ» 

Автор: Волонтерское Объединение «Команда 

Жизни»  

Помощь в социализации и реабилитации детей с 

ОВЗ.  

Подробная информация размещена на сайте: 
https://vk.com/sevkomanda?z=video-

130280490_456239023%2Fvideos-130280490%2Fpl_-

130280490_-2 

 

 

 

 

«МНЕ БЫ В НЕБО!»  

Автор: Международный благотворительный фонд 

«Подари любовь миру»  

Социально-психологическая реабилитация 

инвалидов.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://give-world.com/proekt-mne-byi-v-nebo-

rasshiryaet-granitsyi-moskva-sevastopol-chto-dalshe/ 

 

 

  

https://vk.com/sevkomanda?z=video-130280490_456239023%2Fvideos-130280490%2Fpl_-130280490_-2
https://vk.com/sevkomanda?z=video-130280490_456239023%2Fvideos-130280490%2Fpl_-130280490_-2
https://vk.com/sevkomanda?z=video-130280490_456239023%2Fvideos-130280490%2Fpl_-130280490_-2
http://give-world.com/proekt-mne-byi-v-nebo-rasshiryaet-granitsyi-moskva-sevastopol-chto-dalshe/
http://give-world.com/proekt-mne-byi-v-nebo-rasshiryaet-granitsyi-moskva-sevastopol-chto-dalshe/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
• формирование системы общественного контроля; 

• участие общественных организаций в формировании структур власти через выборные 

кампании различных уровней; 

• информационно-методическая поддержка деятельности общественных палат муниципалитетов, 

общественных советов, советов многоквартирных домов, социально-ориентированных НКО; 

•       согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления для решения наиболее 

важных вопросов экономического и социального развития Республики Дагестан, защиты прав 

и свобод и граждан, развития демократических институтов.    

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПОСЕЛКЕ КИРПИЧНЫЙ»  

Г. КАСПИЙСКА Цель слушаний - усилить административный и 

муниципальный контроль в районе поселка «Кирпичный» г. Каспийска по 

несанкционированному размещению отходов, возгоранию отходов, 

незаконной разработке кирпичных глин.   
Подробная информация размещена на сайте:  http://opdagestan.ru/   
 

 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 

ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ 

Цель слушаний – социально-правовая защита военнослужащих, 

проходящих службу в армии и выработка  мер по  активизации 

нравственно-патриотической работы с допризывной молодежью. 

Подробная информация размещена на сайте: http://opdagestan.ru/  
   

        

ФОРУМ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ДАГЕСТАНА  

Цель форума - подготовка и обучение наблюдателей для осуществления 

общественного контроля над соблюдением избирательного 

законодательства на выборах Президента страны 18 марта 2018 года 

Подробная информация размещена на сайте: http://opdagestan.ru/ 

    

 

СОЗДАВ ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ, МЫ СОХРАНИМ СЕБЯ 

Цель мероприятия  -  внести в Народное собрание Республики Дагестан 

предложение о создании «зеленого щита» вокруг Махачкалы с включением 

32 объектов. 

Подробная информация размещена на сайте: http://opdagestan.ru/  

   

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ СТАЛА 

ТЕМОЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

Цель слушаний – выработать действенные предложения по улучшению 

эффективности работы благотворительных организаций, поднять уровень 

благородной работы на новую высоту. 

Подробная информация размещена на сайте:  http://opdagestan.ru/    

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ «ДАГЕСТАН ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ»  Цель конференции – совершенствование форм и 

методов комплексной антинаркотической деятельности совместно с 

заинтересованными министерствами, ведомствами, общественными и 

иными организациями. 
Подробная информация размещена на сайте:  http://opdagestan.ru/    

http://opdagestan.ru/
http://opdagestan.ru/
http://opdagestan.ru/
http://opdagestan.ru/
http://opdagestan.ru/
http://opdagestan.ru/
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДАГЕСТАН В КУЛЬТУРЕ И 

ЦИВИЛИЗАЦИИ. ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРОГНОЗ». Цель конференции - выработать цивилизационные ориентиры 

Дагестана и дать адекватный прогноз его среднесрочных перспектив на 

основе философско-политологически аргументированных научных 

представлений.   
Подробная информация размещена на сайте:  http://opdagestan.ru/ 

                      
      

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

Автор:  Шабатаев Шуми Данилович 

Второй год подряд  член Общественной палаты Республики Дагестан 

Шуми Шабатаев проводит  акцию в поддержку проекта «Бессмертный 

полк» в Дербенте, вывешивая на свои средства баннеры (всего 124)  с 

портретами участников и ветеранов Великой Отечественной Войны. 

Также общественник на свои средства открыл в Дербенте мемориал 

«Бессмертный полк», на котором высечены имена 1732 человек. 

Подробная информация:  БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.mp4 (292380525) 

 

МИТИНГ «Я ПРОТИВ ТЕРРОРА!» 

Автор:  общественники, член ОП РД Никитин Сергей Викторович 

На центральной площади Махачкалы общественники провели митинг, 

осуждающий терроризм во всех его проявлениях. 

Подробная информация размещена на сайте: http://opdagestan.ru/    
 

 
 

  

АКЦИЯ СКОРБИ ПО ПОГИБШИМ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО 

Автор:   общественники, председатель Общественной палаты г. 

Кизилюрта Омаров Гаджигасан Салихович. Общественники 

присоединились ко Всероссийской акции скорби по погибшим в 

Кемерово в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе 

Подробная информация размещена на сайте: http://opdagestan.ru/    

 

                       

БИЛАЛОВ Мустафа Исаевич 
председатель Комиссии ОП РД по вопросам формирования 

гражданского общества, гармонизации межнациональных, 

межконфессиональных отношений, защиты конституционных прав 

граждан; председатель ДРО ООО «Российское философское общество». 

Дополнительная информация: +7 9282864800,  mibil@mail.ru 

 

                        

МАГОМЕДОВ Айгун  Халидович 

член Общественных палат РФ и РД; 
Заслуженный механизатор ДАССР;  

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ; 

кандидат экономических наук 
Дополнительная информация: +79161356214,  mag1825@yandex.ru 

                          

АХАДОВ Наби Укаевич 

председатель Комиссии ОП РД по обеспечению общественного 

контроля, осуществлению экспертной деятельности; 
директор БФ «Эксперт»; 

директор Представительства МОО «Союз криминалистов» в РД. 

Дополнительная информация: 8 928 682 50 06,  Nabi.ahadov@mail.ru 

 

http://opdagestan.ru/
https://yadi.sk/mail/?hash=LMTerxfCfm6BSu8KQemhd4FZen7zKZhhzZivDWyvg%2B8%3D
http://opdagestan.ru/
http://opdag.ru/
mailto:mibil@mail.ru
mailto:mag1825@yandex.ru
mailto:Nabi.ahadov@mail.ru
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МАГОМЕДОВ Бахмуд Магомедович 

председатель Комиссии ОП РД по вопросам социального развития и 

здравоохранения; 

Дополнительная информация: +7 9882911950,  
bahmudmagomedov1946@gmail.com 

 

 

 

                    

ГАМЗАЕВА Айшат  Ахмедбадавиевна  

член Общественной палаты РД 

председатель Дагестанской региональной общественной организации 

помощи инвалидам «Жизнь без слез»; 
член Совета по вопросам инвалидов ОП РФ; 

член Совета МРО «Равные возможности» 

Дополнительная информация:  
тел. +7 9286784585, msalam1982@mail.ru 

 

                     
                     

НАСРУЛЛАЕВА Шамсият Алимирзаевна 

заместитель председателя Общественной палаты РД; 
Член ДРО ВОД «Матери России»; 

Член ОО «Матери против наркотиков РД»; 

Член ОС женщин г. Махачкалы; 

Член ОС при уполномоченном при Главе РД по защите семьи, материнства и 

прав ребенка. 

Дополнительная информация:  тел. 8 9285156769,  

ege200609@yandex.ru 

 
                           

 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ДОБИЛИСЬ  СНИЖЕНИЯ ПОБОРОВ В 

ШКОЛАХ, ОРГАНИЗОВАВ РАБОТУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО 

ДАННОЙ ТЕМЕ 

По результатам работы горячей линии по поборам в школах 

Общественной палатой РД были приняты соответствующие меры. 

Подробная информация размещена на сайте: http://opdagestan.ru/ 

   

                           
  
                          

В ХОДЕ ПРОВЕДЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННИКАМИ ПРОВЕРОК И 

ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ СНЯТ С ДОЛЖНОСТИ 

ГЛАВВРАЧ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ Г. ДЕРБЕНТА 

В городской больнице г. Дербента была произведена проверка по 

поступившей в ОП РД жалобе от гр. Дадашева Д.М. 

Подробная информация размещена на сайте:  http://opdagestan.ru/ 

    

      
                           
 
 
 
 
                           

ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

В связи с поступающими сообщениями граждан о продолжающихся 

злоупотреблениях с обеспечением лекарственными препаратами в 

медучреждениях республики    была возобновлена  работа «горячей 

линии».  В случае поступления информации о неправомерном взимании 

платы на лекарства, во время лечения в государственной клинике по 

полису ОМС, Общественной палатой принимались все возможные меры 

по разрешению проблемных ситуаций в рамках установленных законом 

полномочий. 

Подробная информация размещена на сайте:  http://opdagestan.ru/ 

 

mailto:bahmudmagomedov1946@gmail.com
mailto:msalam1982@mail.ru
mailto:ege200609@yandex.ru
http://opdagestan.ru/
http://opdagestan.ru/
http://opdagestan.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 
 

Одной из лучших практик Общественной палаты Республики Ингушетия 

является на наш взгляд непосредственное участие членов Общественной палаты в 

социальной адаптации лиц, отбывших наказание за совершение преступлений 

террористической направленности. 

 

В 2017 и 2018 годах адаптировано около 70 человек. 

Кроме того, члены Общественной палаты принимают участие в работе по 

взаимодействию с членами семей лиц, отбывающих и отбывших  наказание за 

совершение преступлений террористической направленности с целью поддержания 

морально-психологического климата и недопущения в дальнейшем совершения ими 

противоправных действий.  
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 
• совершенствование механизмов общественного контроля в пределах полномочий, 

установленных законодательством; 

• поддержка социально ориентированных НКО, деятельность которых направлена на 

развитие гражданского общества; 

• содействие совершенствованию деятельности общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти; 

• поддержка молодежных инициатив и лучших социальных практик; 

• поддержка волонтерского движения  и добровольчества. 

 

 

ПРОЕКТ «ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА» 

В рамках проекта общественниками организованы посещения 

школьниками общеобразовательных учреждений ветеранов ВОВ и вдов 

погибших на дому, походы в музеи и по памятным местам республики. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://опкбр.рф/index.php/1317-chleny-op-kabardino-balkarii-proveli-

aktsiyu-veteran-zhivet-ryadom  

http://опкбр.рф/index.php/1289-110418  

 

 

ПРОЕКТ СОЮЗА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЧЕРКЕССКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО 

ЕДИНЕНИЮ ЧЕРКЕССКОГО НАРОДА, РАЗВИТИЮ СВЯЗЕЙ 

ЧЕРКЕССКОЙ ДИАСПОРЫ С ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНОЙ»  

ДИАЛОГ НА ЭЛЬБРУСЕ- ХХI: СОГЛАСИЕ, ДРУЖБА И 

СОТРУДНИЧЕСТВО НАРОДОВ 

Проект направлен на укрепление единства российской нации, 

формирование общероссийской гражданской идентичности, развитие 

международного и межрегионального сотрудничества методами 

общественной дипломатии, укрепление связей с соотечественниками, 

формирование благоприятного общественного мнения о России в 

зарубежных странах, социокультурную и языковую адаптацию 

репатриантов.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/1241-informatsiya-o-proektakh-nko-poluchatelej-

prezidentskikh-grantov-dolzhna-byt-maksimalno-otkrytoj 

 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР НКО 2.0 

Целью проекта является увеличение вклада социально ориентированных 

некоммерческих организаций в валовой региональный продукт 

субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Создание условий 

для повышения правовой грамотности, профессионализма, 

конкурентоспособности и привлекательности СО НКО. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/1241-informatsiya-o-proektakh-nko-poluchatelej-

prezidentskikh-grantov-dolzhna-byt-maksimalno-otkrytoj 

 

http://опкбр.рф/index.php/1317-chleny-op-kabardino-balkarii-proveli-aktsiyu-veteran-zhivet-ryadom
http://опкбр.рф/index.php/1317-chleny-op-kabardino-balkarii-proveli-aktsiyu-veteran-zhivet-ryadom
http://опкбр.рф/index.php/1289-110418
http://опкбр.рф/index.php/1241-informatsiya-o-proektakh-nko-poluchatelej-prezidentskikh-grantov-dolzhna-byt-maksimalno-otkrytoj
http://опкбр.рф/index.php/1241-informatsiya-o-proektakh-nko-poluchatelej-prezidentskikh-grantov-dolzhna-byt-maksimalno-otkrytoj
http://опкбр.рф/index.php/1241-informatsiya-o-proektakh-nko-poluchatelej-prezidentskikh-grantov-dolzhna-byt-maksimalno-otkrytoj
http://опкбр.рф/index.php/1241-informatsiya-o-proektakh-nko-poluchatelej-prezidentskikh-grantov-dolzhna-byt-maksimalno-otkrytoj
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ЕЖЕГОДНЫЙ «МАРАФОН ПОБЕДЫ» 

В рамках акции члены Молодежного совета при ОП КБР ежегодно с 

2016 года в Нальчике проводят массовый забег, посвященный Дню 

Победы. В этом году в «Марафоне Победы» приняли участие более 

шестисот участников: 120 ребят от Российского движения школьников, 

свыше 300 представляли общеобразовательные школы республики, 

около 200 - представители молодежных общественных организаций, 

студенты ВУЗов и ССУЗов республики. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://опкбр.рф/index.php/1324-molodezhnyj-sovet-pri-op-kbr-provel-

marafon-pobedy  

 

 

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В ОП КБР провели серию семинаров на тему: «Общественные советы 

при исполнительных органах государственной власти как субъекты 

общественного контроля».  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/1339-v-obshchestvennoj-palate-kbr-proveli-likbez-

dlya-vnov-obrazovannykh-obshchestvennykh-sovetov  

 

 

ПО ИНИЦИАТИВЕ ОП КБР В РЕСПУБЛИКЕ ПРОШЕЛ «ПАРАД 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Празднование Дня России в Кабардино-Балкарии началось с шествия 

«Парад дружбы народов России-2018», инициатором которого 

выступила Общественная палата КБР. В нем приняли участие 

представители государственных органов власти, общественных 

организаций, в том числе 25 национальных культурных центров 

Кабардино-Балкарии. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/1358-v-kabardino-balkarii-initsiativu-

obshchestvennoj-palaty-kbr-podderzhali-bolee-10-tysyach-grazhdan  

 

 

 

ПРОЕКТ «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

Автор: Кочесоков Александр Беталович, руководитель республиканской 

общественной организации «Стимул», член ОП КБР 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/1421-obshchestvenniki-kbr-udelyayut-osoboe-

vnimanie-populyarizatsii-zdorovogo-obraza-zhizni  

 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН С ОВЗ 

Стали традиционными благотворительные концерты для детей и 

взрослых с ОВЗ, организованные членами ОП КБР и Молодежным 

советом при ОП. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://опкбр.рф/index.php/1364-eto-nastoyashchee-schaste-darit-radost-

drugim 

http://опкбр.рф/index.php/1305-chleny-op-kbr-ustroili-prazdnik-dlya-

zhiltsov-nalchikskogo-doma-internata 

http://опкбр.рф/index.php/1314-070518  

 

http://опкбр.рф/index.php/1324-molodezhnyj-sovet-pri-op-kbr-provel-marafon-pobedy
http://опкбр.рф/index.php/1324-molodezhnyj-sovet-pri-op-kbr-provel-marafon-pobedy
http://опкбр.рф/index.php/1339-v-obshchestvennoj-palate-kbr-proveli-likbez-dlya-vnov-obrazovannykh-obshchestvennykh-sovetov
http://опкбр.рф/index.php/1339-v-obshchestvennoj-palate-kbr-proveli-likbez-dlya-vnov-obrazovannykh-obshchestvennykh-sovetov
http://опкбр.рф/index.php/1358-v-kabardino-balkarii-initsiativu-obshchestvennoj-palaty-kbr-podderzhali-bolee-10-tysyach-grazhdan
http://опкбр.рф/index.php/1358-v-kabardino-balkarii-initsiativu-obshchestvennoj-palaty-kbr-podderzhali-bolee-10-tysyach-grazhdan
http://опкбр.рф/index.php/1421-obshchestvenniki-kbr-udelyayut-osoboe-vnimanie-populyarizatsii-zdorovogo-obraza-zhizni
http://опкбр.рф/index.php/1421-obshchestvenniki-kbr-udelyayut-osoboe-vnimanie-populyarizatsii-zdorovogo-obraza-zhizni
http://опкбр.рф/index.php/1364-eto-nastoyashchee-schaste-darit-radost-drugim
http://опкбр.рф/index.php/1364-eto-nastoyashchee-schaste-darit-radost-drugim
http://опкбр.рф/index.php/1305-chleny-op-kbr-ustroili-prazdnik-dlya-zhiltsov-nalchikskogo-doma-internata
http://опкбр.рф/index.php/1305-chleny-op-kbr-ustroili-prazdnik-dlya-zhiltsov-nalchikskogo-doma-internata
http://опкбр.рф/index.php/1314-070518
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ГУППОЕВ Тимур Борисович  

председатель Кабардино-Балкарской общественной организации 

поддержки инвалидов «Возрождение», член ОП КБР 

Дополнительная информация:  
http://опкбр.рф/index.php/1220-zakonoproekt-o-molodezhnoj-politike-

yavlyaetsya-svoevremennym-i-dolgozhdannym  

http://опкбр.рф/index.php/1270-podvedeny-itogi-raboty-obshchestvennykh-

nablyudatelej-v-den-vyborov-prezidenta-rf  

http://опкбр.рф/index.php/1314-070518  

http://center-skfo.ru 

 

 ПАВЛЕНКО Владимир Порфирьевич  

председатель Комиссии ОП КБР по развитию реального сектора 

экономики, предпринимательству и ЖКХ 

Дополнительная информация: 

http://xn--90arleh.xn--p1ai/index.php/1258-zhiteli-prodolzhayut-poluchat-

somnitelnye-kvitantsii-po-oplate-uslug-zhkkh 

 

 

ДОБИЛИСЬ ПЕРЕРАСЧЕТА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 

Председатель комиссии ОП КБР по социальной политике и 

здравоохранению М.Х. Шихабахов установил, что налоговое 

уведомление об уплате транспортного налога на сумму 1609 руб., 

направленное жителю КБР, на самом деле адресовано другому 

гражданину с такой же фамилией и инициалами, который с 2011 г. 

зарегистрирован в г. Армавире Краснодарского края и уплачивает налоги 

по месту регистрации. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/1240-pochemu-za-oshibki-fiskalnykh-organov-

grazhdanam-prikhoditsya-rasplachivatsya-svoim-vremenem-i-zdorovem  

 

 

 

ЗАШИЩЕНЫ   ЗАКОННЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

По обращению в ОП КБР руководителей пассажирских предприятий 

автомобильного транспорта в связи с конфликтной ситуацией, 

сложившейся по итогам проведения открытого конкурса на получение 

свидетельств на осуществление пассажирских перевозок, законные 

требования перевозчиков были удовлетворены. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsitem/

43914  

 
 

 

ВОССТАНОВЛЕНО НОРМАЛЬНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

ШКОЛЫ 

Члены комиссии Общественной палаты КБР по развитию реального 

сектора экономики, предпринимательству и ЖКХ  добились от 

руководства местной администрации Эльбрусского  муниципального 

района, заинтересованных организаций принятия срочных мер по 

ликвидации аварийной ситуации в школе. 

В МОУ СОШ  с. п. Нейтрино восстановлен оптимальный тепловой 

режим. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsitem/4

3628  

http://опкбр.рф/index.php/1220-zakonoproekt-o-molodezhnoj-politike-yavlyaetsya-svoevremennym-i-dolgozhdannym
http://опкбр.рф/index.php/1220-zakonoproekt-o-molodezhnoj-politike-yavlyaetsya-svoevremennym-i-dolgozhdannym
http://опкбр.рф/index.php/1270-podvedeny-itogi-raboty-obshchestvennykh-nablyudatelej-v-den-vyborov-prezidenta-rf
http://опкбр.рф/index.php/1270-podvedeny-itogi-raboty-obshchestvennykh-nablyudatelej-v-den-vyborov-prezidenta-rf
http://опкбр.рф/index.php/1314-070518
http://center-skfo.ru/
http://опкбр.рф/index.php/1258-zhiteli-prodolzhayut-poluchat-somnitelnye-kvitantsii-po-oplate-uslug-zhkkh
http://опкбр.рф/index.php/1258-zhiteli-prodolzhayut-poluchat-somnitelnye-kvitantsii-po-oplate-uslug-zhkkh
http://опкбр.рф/index.php/1240-pochemu-za-oshibki-fiskalnykh-organov-grazhdanam-prikhoditsya-rasplachivatsya-svoim-vremenem-i-zdorovem
http://опкбр.рф/index.php/1240-pochemu-za-oshibki-fiskalnykh-organov-grazhdanam-prikhoditsya-rasplachivatsya-svoim-vremenem-i-zdorovem
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsitem/43914
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsitem/43914
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsitem/43628
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2527/newsitem/43628
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ  

РЕСПУБЛИКИ 

 развитие движения волонтерства и добровольчества в Карачаево-Черкесской 
Республики; 

 формирование советов, по независимой оценке, качества оказания услуг бюджетными 
учреждениями; 

 общественный контроль и общественный мониторинг избирательного процесса; 
 охрана окружающей среды и экологическая безопасность республики; 
 организация обучающих семинаров по вопросам деятельности общественных советов 

муниципальных районов республики; 
 организация серии обучающих семинаров по подготовке проектов на получение 

президентских грантов НКО; 
 общественный контроль в сфере ЖКХ и в проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов; 
 укрепление межнационального единства. 

 

ПРОЕКТ «ЧАС С МИНИСТРОМ» С июня 2018 года Общественная 

палата КЧР запустила проект «Час с министром». Встреча региональных 

министров с представителями НКО, гражданами республики на 

площадке Общественной палаты КЧР. В рамках подготовки Аппарат 

«Общественной палаты КЧР» осуществляет сбор вопросов по профилю 

Министерства от граждан, НКО, общественных советов муниципальных 

районов. График участия министров формируется исходя из 

актуальности проблем и запросов общества.  19 июля 2018 г. Министр 

строительства и ЖКХ КЧР Гордиенко Евгений Александрович ответил 

на поступившие к нему вопросы.  
Подробная информация размещена на сайте: http://palatakchr.ru/ 
 

 

 

ПРОЕКТ «ДИАЛОГ КАК ФОРМАТ РАБОТЫ» 

Семинар для членов Общественных наблюдательных комиссий 

Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края 

проведенный в рамках проекта правозащитной организации «Человек и 

закон» и Общественной наблюдательной комиссией КЧР. Правовая, 

психологическая и информационная защита правозащитников и 

Общественных наблюдательных комиссий России – гарантия сохранения 

профессионального сообщества для защиты прав человека в местах 

принудительного содержания.  
Подробная информация размещена на сайте:  
http://manandlaw.info/2018/07/10/диалог-как-формат-работы-члены-и-кан/ 
 

 

V ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ 

ФОРУМ «АРХЫЗ XXI» 

Проект «Власть и НКО: объединение усилий для успешного развития 

России». В рамках проекта прошла панельная дискуссия, экспертные 

блоки, круглые столы, а также установочные и общие пленарные 

заседания, в которых приняли участие полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 

округе, почетные гости, представители НКО Северного Кавказа, 

Общественная палата КЧР.  

Подробная информация размещена на сайте: http://palatakchr.ru/ 

http://palatakchr.ru/
http://manandlaw.info/2018/07/10/диалог-как-формат-работы-члены-и-кан/
http://palatakchr.ru/
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«ВОЛОНТЕРСТВО В РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Цель мероприятия – подчеркнуть важность активного вовлечения 

религиозных организаций в волонтерскую деятельность, отметить 

наиболее востребованные формы взаимодействия органов 

государственной власти и религиозных организаций. 

Подробная информация размещена на сайте: http://palatakchr.ru/ 

 

«КАВКАЗСКОЕ ЗДОРОВЬЕ – ДЕТЯМ» 
Автор – Страх Виктор Алексеевич – председатель реабилитационного 

центра «Общество без наркотиков». Цель проекта: не дать вовлечь детей 

в употребление наркотических средств, ведя комплексную профилактику 

рискованных форм поведения как среди самих подростков, так и в их 

семьях. Подробная информация размещена на сайте:  

http://rehabilitation-centr.ru/?page_id=2097  

 

 

ПРОЕКТ «БЕГ РАДИ ЖИЗНИ» 

Автор – Хакирова Ася Магомедовна – член Общественной палаты 

Карачаево-Черкесской Республики, заместитель председателя Карачаево-

Черкесской молодежной общественной организации «Ас-Алан». Цель 

проекта: организация и проведение на территории СКФО ежегодного 

социально-ориентированного, спортивно-благотворительного проекта 

«Бег ради жизни», в поддержку детей болеющих онкологическими и 

орфанными заболеваниями.  Проект осуществляется с 2016 года, 

география проекта охватывает Карачаево-Черкесскую Республику, 

Кабардино-Балкарскую республику, республику Ингушетию. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.riakchr.ru/v-

karachaevo-cherkesii-bolee-1000-zhiteley-regiona-stali-uchastnikami-

masshtabnogo-blagotvoritelnogo/  

 

 

ПРОЕКТ «МОБИЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ДАЛЕЕ – 

ОВЗ)» Автор – Байрамкулова Светлана Магометовна – председатель 

Карачаево-Черкесской региональной благотворительной общественной 

организации по социальной поддержке и защите детей – инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Мой Ангел».  

Мобильная команда специалистов выезжает в отдаленные села для 

проведения психолого-педагогических семинаров, тренингов и мастер-

классов, и индивидуальных занятий, и консультаций с членами семей, и 

детей с ОВЗ. Цель: повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей в опросах воспитания, развития и социальной 

адаптации детей-инвалидов, детей с ОВЗ посредством психолого-

педагогического просвещения; преодоление социальной 

изолированности семей воспитывающих детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

Подробная информация размещена на сайте: www.moyangel09.ru  

 

ГОНОВ ИГОРЬ ЯХЬЯЕВИЧ 

 Заместитель председателя Общественной палаты Карачаево-Черкесской 

Республики, председатель Карачаево-Черкесского республиканского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», генеральный директор ООО «АгроМашСнаб» 

Дополнительная информация: gonov09@mail.ru 

 

http://palatakchr.ru/
http://rehabilitation-centr.ru/?page_id=2097
http://www.riakchr.ru/v-karachaevo-cherkesii-bolee-1000-zhiteley-regiona-stali-uchastnikami-masshtabnogo-blagotvoritelnogo/
http://www.riakchr.ru/v-karachaevo-cherkesii-bolee-1000-zhiteley-regiona-stali-uchastnikami-masshtabnogo-blagotvoritelnogo/
http://www.riakchr.ru/v-karachaevo-cherkesii-bolee-1000-zhiteley-regiona-stali-uchastnikami-masshtabnogo-blagotvoritelnogo/
http://www.moyangel09.ru/
mailto:gonov09@mail.ru
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БАРКОВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

Председатель Комиссии Общественной палаты Карачаево-Черкесской 

Республики по вопросам строительства, ЖКХ, экологии, .охраны 

окружающей среды и благоустройства территорий, руководитель 

Регионального центра контроля и просвещения в сфере ЖКХ. 

Дополнительная информация: centгkhr_2012@mail.ru  

 

  

 

 

ДЖАМБАЕВ РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Член Комиссии Общественной палаты Карачаево-Черкесской 

Республики по развитию реального сектора экономики, 

агропромышленного комплекса и поддержке предпринимательства, член 

Общественного Совета при МВД России по КЧР, Президент Союза 

профессиональных перевозчиков Карачаево-Черкесской Республики 

Дополнительная информация: gorodmasterov006@mail.ru  

 

 

АЙБАЗОВА РАИСА КЛЫЧ-ГЕРИЕВНА 

Председатель Комиссии Общественной палаты Карачаево-Черкесской 

Республики по развитию гражданского общества, взаимодействию с 

общественными советами, НКО, СМИ, председатель общественной 

организации «Карачаево-Черкесское республиканское объединение 

организаций профсоюзов» 

Дополнительная информация: profkchr@mail.ru 

 

 

ЧОТЧАЕВ РАСУЛ МАГОМЕТОВИЧ 

Член Комиссии Общественной палаты Карачаево-Черкесской 

Республики по вопросам здравоохранения и защиты прав инвалидов, 

директор автономной некоммерческой организации 

«Многофункциональный ресурсный центр поддержки и развития 

социально-ориентированных некоммерческих организаций Карачаево-

Черкесской Республики, председатель автономной некоммерческой 

организации «Центр научной и практической помощи в медицине 

«Здоровое сердце», генеральный директор ООО «Фарм-Ю». 

Дополнительная информация: doctor.doktor.63@mail.ru 

 

 

ВЛАСЕНКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и 

природопользованию Народного собрания (Парламента) Карачаево-

Черкесской Республики, Президент Карачаево-Черкесской региональной 

общественной организации "Спортивная Федерация Художественной 

Гимнастики" 

Дополнительная информация: natalzel077@mail.ru  

 

 

По результатам пленарного заседания на тему: «Экологическая 

безопасность Карачаево-Черкесской Республики: проблемы и пути 

решения», Управлением Росприроднадзора России по Карачаево-

Черкесской Республики организована подготовка общественных 

инспекторов охраны окружающей среды, для осуществления общественного 

контроля в сфере экологии. 

Подробная информация размещена на сайте: http://palatakchr.ru/  
 

 

По результатам пленарного заседания на тему: «Развитие волонтерского 

движения в Карачаево-Черкесской Республики», создан Центр 

волонтерского движения, разработана «Зеленая карта развития волонтерства 

(добровольчества) в республике. 

Подробная информация размещена на сайте: http://palatakchr.ru/  

mailto:centгkhr_2012@mail.ru
mailto:gorodmasterov006@mail.ru
mailto:profkchr@mail.ru
mailto:doctor.doktor.63@mail.ru
mailto:natalzel077@mail.ru
http://palatakchr.ru/
http://palatakchr.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 выборы Президента Российской Федерации 2018; 

 формирование IV созыва Общественной палаты Чеченской Республики; 

 совместные мероприятия Общественной палаты ЧР и УГИБДД МВД РФ по Чеченской 

Республике по темам: 

 «Человек и дорожно-транспортные происшествия»  

 «Противодействие терроризму, экстремизму, наркомании, алкоголизму и 

коррупции» 

 «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения»; 

 «Формирование системы общественного контроля: общественный мониторинг и 

общественная экспертиза»; 

 повышение роли НКО в обществе. 

 

 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2018 в 

Чеченской Республике (подготовка и обучение до одной тыс. 

общественных наблюдателей, проведение информационной и 

разъяснительной работы среди жителей республики, проведение экзитпола 

на территории ЧР в день голосования) 
Подробная информация размещена на сайте: www.opchr.ru 

http://www.chechen.izbirkom.ru/news/?ELEMENT_ID=14228 

http://www.grozny-inform.ru/news/society/93255/ 
 

 

В РАМКАХ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ОП С УГИБДД ПО ЧР: 

«СТОП ДТП!»  

«Искореним экстремизм!»  

«Духовно-нравственное воспитание молодежи» 
Подробная информация размещена на сайте: www.opchr.ru  

 

ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИЯ «ПРИЗНАНИЕ» 

Межрегиональная интернет-премия "Признание" - это премия за 

достижения в области высоких технологий и социальных проектов, а также 

успехи в социальных сетях. 
Подробная информация размещена на сайте:  

https://www.instagram.com/priznanie_net/ 

http://grozny-inform.ru/news/society/100394/ 

https://www.youtube.com/watch?v=AvTzaxg6YPc 

 

АВТОПРОБЕГ «ОТ ГЕРОЯ К ГЕРОЮ» 

В рамках празднования 73-й годовщины победы над фашистской 

Германией по маршруту Грозный-Кизляр-Волгоград» 
Подробная информация размещена на сайте:  

www.opchr.ru 

http://vesti95.ru/2018/05/ 

http://sevkavportal.ru/news/pub/kultura/item/35917-veterany-vojny-dagestana 

http://www.opchr.ru/
http://www.chechen.izbirkom.ru/news/?ELEMENT_ID=14228
http://www.grozny-inform.ru/news/society/93255/
http://www.opchr.ru/
https://www.instagram.com/priznanie_net/
http://grozny-inform.ru/news/society/100394/
https://www.youtube.com/watch?v=AvTzaxg6YPc
http://www.opchr.ru/
http://vesti95.ru/2018/05/
http://sevkavportal.ru/news/pub/kultura/item/35917-veterany-vojny-dagestana
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ПРОЕКТ «ПРАВОСОЗНАНИЕ»  

Семинары в целях повышения правовой грамотности жителей ЧР. 
Подробная информация размещена на сайте: 

www.opchr.ru 

 

 

ПРОЕКТ «ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Обучающие семинары по повышению уровня информированности лиц, 

занимающихся профилактической антинаркотической работой (работников 

учреждений культуры, педагогов дополнительного образования, 

сотрудников правоохранительных органов, молодежных активистов и др.). 
Подробная информация размещена на сайте: www.opchr.ru 

http://www.grozny-inform.ru/news/society/97855/ 

http://dod95.ru/31/novosti/obuchayuschii-seminar-dlja-aktivistov-molodezhnyh-

organizacii-i-sekretarei-antinarkoticheskih-komisii.html 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ - «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

КАВКАЗ»  ЧРОО ЧР «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ, МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ» (РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – ДУНАЕВ МУСА) 

 
Подробная информация размещена на сайте:  

https://www.instagram.com/dunaevmusa/ 

https://grozny.tv/news.php?id=27760 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ - 

«ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ ЧЕРЕЗ ПОВЫШЕНИЕ 

ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

МОД «ДИАЛОГ» (РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА -АЮБОВА 

ЛАЙЛАЪ) 
 

Подробная информация размещена: 

https://www.facebook.com/grajdanstvennost95/ 

 

 

АРСАНОВ  Ибрагим  Абдул-Рахманович  

Председатель комиссии ОП ЧР по вопросам гармонизации 

межнациональных  и межрелигиозных отношений, благотворительности и 

сохранению традиционных ценностей 

Ссылка на профиль в социальной сети Facebook: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1552300000&lst=100011660946010

%3A1552300000%3A1538126046 

 

 

БАЗАЕВ Ибрагим Рашидович 

Заместитель председателя комиссии ОП ЧР по развитию некоммерческого 

сектора и поддержке социально ориентированных  НКО, общественному  

контролю  и  взаимодействию с общественными  советами  

Ссылка на профиль в социальной сети Instagram: 

https://www.instagram.com/ibragimbazaew/ 

 

http://www.opchr.ru/
http://www.opchr.ru/
http://www.grozny-inform.ru/news/society/97855/
http://dod95.ru/31/novosti/obuchayuschii-seminar-dlja-aktivistov-molodezhnyh-organizacii-i-sekretarei-antinarkoticheskih-komisii.html
http://dod95.ru/31/novosti/obuchayuschii-seminar-dlja-aktivistov-molodezhnyh-organizacii-i-sekretarei-antinarkoticheskih-komisii.html
https://www.instagram.com/dunaevmusa/
https://grozny.tv/news.php?id=27760
https://www.facebook.com/grajdanstvennost95/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1552300000&lst=100011660946010%3A1552300000%3A1538126046
https://www.facebook.com/profile.php?id=1552300000&lst=100011660946010%3A1552300000%3A1538126046
https://www.instagram.com/ibragimbazaew/
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ХАДЖИМУРАДОВ Иса Нажадиевич 

Председатель РМОО «Патриот» 

Ссылки на профиль в социальных сетях:  

https://www.instagram.com/isa.patriot/ 

https://twitter.com/hadjimuradov 

 

 

 

ХАТУЕВ  Ислам  Заутдинович  

Член комиссии ОП ЧР по развитию образования, науки, культуры и 

сохранению духовного наследия ЧР 

Ссылка на профиль в социальной сети Instagram: 

https://www.instagram.com/knyaze_95/ 

 
 

 

 

 

 

 

МУЦАЕВ  Мамий  Увайсович    

Член комиссии  ОП ЧР по взаимодействию со СМИ, этике и регламенту ЧР             

Ссылка на профиль в социальной сети Facebook: 
https://www.facebook.com/people/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8-
%D0%9C%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%B2/100001675120608  
                             
 

 

 

 

 

 

ЗАУРБЕКОВ  Ибрагим  Ахметович 

Председатель комиссии ОП ЧР по развитию экономики, 

предпринимательства, сферы  услуг и потребительского рынка, местному 

самоуправлению и развитию туризма 

Ссылка на профиль в социальной сети Instagram: 

https://www.instagram.com/beno_men/ 

 

 

 

Статистика ДТП по сравнению с 2017 годом показывает снижение ДТП на 

30%  

Подробная информация размещена на сайте: www.opchr.ru 
 
 

 

Обеспечены права граждан на выборах Президента РФ 2018 года. 

Подробная информация размещена на сайте:  

www.opchr.ru 

https://chechnyatoday.com/content/view/312537 
 
 

 

Укрепился климат неприятия обществом экстремизма и терроризма на 

территории ЧР 

Подробная информация размещена на сайте: www.opchr.ru 
 

  

https://www.instagram.com/isa.patriot/
https://twitter.com/hadjimuradov
https://www.instagram.com/knyaze_95/
https://www.facebook.com/people/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%9C%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%B2/100001675120608
https://www.facebook.com/people/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%9C%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%B2/100001675120608
https://www.instagram.com/beno_men/
http://www.opchr.ru/
http://www.opchr.ru/
https://chechnyatoday.com/content/view/312537
http://www.opchr.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 организация общественного наблюдения на выборах Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года; 
 работа ситуационного центра на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 
2018 года; 
 инициирование подготовки законопроекта, наделяющего Общественную палату 
Российской Федерации и Общественную палату Ставропольского края правом назначать 
наблюдателей на региональных и муниципальных выборах; 
 проведение «горячей линии» связи с избирателями; 
 проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов; 
 проведение «горячей линии» по вопросам невыплаты заработной платы; 
 проведение «горячей линии» по стихийным свалкам; 
 общественное обсуждение проекта федерального закона «О курортном регионе 
Кавказские Минеральные Воды»; 
 проведение общественных слушаний по вопросу о расширении лесопаркового зеленого 
пояса г. Ставрополя; 
 оказание информационно-методической поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 
 проведение общественного мониторинга и общественное обсуждение наиболее социально 
значимых вопросов; 
 организация и поддержка мероприятий патриотической направленности. 

 ОБУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

Совместно со Ставропольским региональным отделением Ассоциации 

юристов России и избирательной комиссией Ставропольского края 

проведено 37 обучающих семинаров для общественных наблюдателей. 

Всего подготовлено 4 170 наблюдателей 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opsk26.ru/2018/02/06/628/ 

https://goo.gl/sp3KMr 

https://goo.gl/AruzWg 

https://goo.gl/ht1LJq 

https://goo.gl/aGbQmL 

https://goo.gl/TfMioW 

https://goo.gl/2ff2eV 

https://goo.gl/oocVYL 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА «ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ КАВКАЗСКИХ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД» В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФОРУМА «ЗДРАВНИЦА – 2018» 

Всероссийский форум «Здравница – 2018» проходил при поддержке 

Общественной палаты Ставропольского края, в частности был 

организован круглый стол, модератором которого выступил 

председатель Общественной палаты Ставропольского края Николай 

Иванович Кашурин 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://goo.gl/MDa1X7 

http://opsk26.ru/2018/02/06/628/
https://goo.gl/sp3KMr
https://goo.gl/AruzWg
https://goo.gl/ht1LJq
https://goo.gl/aGbQmL
https://goo.gl/TfMioW
https://goo.gl/2ff2eV
https://goo.gl/oocVYL
https://goo.gl/MDa1X7


93 
 

 ПРАВОВОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА ПРАВА» 

Автор: Ставропольское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» 

Проект стартовал в Ставропольском крае в 2013 году по инициативе 

Совета молодых юристов Ставропольского регионального отделения 

Ассоциации юристов России, а в 2014 году приобрел общефедеральное 

значение.  Целью занятий «Школы права» является правовое 

просвещение и правовое воспитание учащихся общеобразовательных 

учреждений Ставропольского края (школ, лицеев, гимназий), 

направленные на формирование высокого уровня правовой культуры, 

традиций безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, 

добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели 

социального поведения, а также на преодоление правового нигилизма. 

Данный социальный проект не подменяет собой занятия в рамках 

образовательной программы учебных заведений. Он позволяет юным 

жителям нашего края встретиться и побеседовать на важные правовые 

темы с практикующими юристами – представителями различных 

юридических профессий. Для проведения занятий по инициативе 

Ставропольского регионального отделения АЮР объединились ведущие 

юридические ведомства края: нотариальная палата Ставропольского 

края, прокуратура Ставропольского края, Ставропольский краевой суд, 

адвокатская палата Ставропольского края, Главное управление МВД 

России по Ставропольскому краю, Юридический институт Северо-

Кавказского федерального университета и другие. Практика проведения 

просветительского проекта «Школа права» находит только 

положительные отклики представителей системы образования 

Ставропольского края, родителей и детей. Проводимые «уроки» 

помогают детям получить основы правовых знаний и разобраться в 

непростой, но столь важной в жизни современного человека и 

гражданина сфере, как сфера правовых отношений. Кроме того, на 

подобных занятиях, проходящих в форме живого и открытого диалога, 

дети могут задать все волнующие их вопросы и ближе познакомиться с 

людьми самых разных юридических профессий. Так, учащимся 

рассказывается об их правах и обязанностях, о мерах ответственности за 

преступления и административные правонарушения, о негативных 

социальных явлениях, как наркомания, коррупция, алкоголизм, о вреде 

наркотических средств и психотропных веществ, о специфике работы 

судей, нотариусов, адвокатов, правоохранительных органов. В первом 

полугодии 2018 года региональным отделением при непосредственном 

участии представителей всех вышеперечисленных ведомств края 

организовано и проведено 39 занятий в школах нашего края, а за все 

время реализации проекта – 378 занятий.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.alrf26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=512&Ite

mid=102  

http://www.alrf26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=600:l-r---

&catid=38:news-stv&Itemid=55 

http://www.alrf26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=632:2018

-05-29-10-51-55&catid=38:news-stv&Itemid=55  

http://www.alrf26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=642:-l-r-

&catid=38:news-stv&Itemid=55 

 

http://www.alrf26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=512&Itemid=102
http://www.alrf26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=512&Itemid=102
http://www.alrf26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=600:l-r---&catid=38:news-stv&Itemid=55
http://www.alrf26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=600:l-r---&catid=38:news-stv&Itemid=55
http://www.alrf26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=632:2018-05-29-10-51-55&catid=38:news-stv&Itemid=55
http://www.alrf26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=632:2018-05-29-10-51-55&catid=38:news-stv&Itemid=55
http://www.alrf26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=642:-l-r-&catid=38:news-stv&Itemid=55
http://www.alrf26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=642:-l-r-&catid=38:news-stv&Itemid=55
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 «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ОБЪЕДИНЯЕТ РОССИЮ» 

Автор: Иванов Игорь Михайлович 

Проект направлен на повышение качественного уровня патриотического 

воспитания детей и молодежи в Северо-Кавказском федеральном округе 

за счет распространение передового опыта и новых технологий в 

обучении, а также посещения городов-героев Российской Федерации и 

Республики Беларусь 

Подробная информация размещена на сайте: https://goo.gl/iCG51p 

https://goo.gl/yEmNX8 

 КАШУРИН Николай Иванович 

Председатель Окружного совета Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» в Северо-Кавказском 

федеральном округе, председатель Ставропольского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России, президент нотариальной палаты Ставропольского края 

Дополнительная информация: http://alrf26.ru/  

 

 

 

 

 ТИМОФЕЕВА Ольга Викторовна 

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, Заместитель председателя 

Госдумы, руководитель рабочей группы «Общество и власть: прямой 

диалог» 

Дополнительная информация: http://onf.ru/timofeeva-olga-viktorovna/  

 
 

 
 

 

 БРАТУСИНА Валентина Алексеевна 

Председатель Ставропольского отделения Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организации 

«Российское общество Знание» 

Дополнительная информация: 

https://www.znanierussia.ru/26/Pages/Main.aspx 

 

 

 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ПРОШЛИ БЕЗ НАРУШЕНИЙ 
Итоги работы общественной «горячей линии» связи с избирателями, 
организованной Общественной палатой Ставропольского края и 
Ставропольским региональным отделением Ассоциации юристов 
России свидетельствовали об отсутствии нарушений на избирательных 
участках. 
Подробная информация размещена на сайте: https://goo.gl/21VUsw 
 

 ЛЕСОПАРКОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС Г. СТАВРОПОЛЯ 
ПОПОЛНИТСЯ НОВЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 
На организованных Общественной палатой Ставропольского края 
общественных слушаниях одобрены ходатайства об увеличении 
территории лесопаркового зеленого пояса г. Ставрополя более чем на 
160 гектаров 
Подробная информация размещена на сайте: https://goo.gl/qW9CJ6 

https://goo.gl/iCG51p
https://goo.gl/yEmNX8
http://alrf26.ru/
http://onf.ru/timofeeva-olga-viktorovna/
https://www.znanierussia.ru/26/Pages/Main.aspx
https://goo.gl/21VUsw
https://goo.gl/qW9CJ6
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 обеспечение взаимодействия гражданского общества с органами власти; 
 развитие института общественного контроля в Республике Башкортостан;  
 информационно-методическая поддержка деятельности НКО и общественных советов/палат; 
 общественное наблюдение за выборами; 

 развитие добровольчества и волонтерства. 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР «ВЫБОРЫ – 2018» 
Для более широкого информирования граждан и общественности 

республики о ходе выборов Президента Российской Федерации  

18 марта и депутатов Государственного Собрания-Курултая РБ шестого 

созыва 9 сентября Общественной палатой совместно с региональным 

отделением Ассоциации по защите избирательных прав граждан 

«Гражданский контроль» была организована работа Общественных пресс-

центров «Выборы – 2018». Подробная информация размещена на сайте: 

op.bashkortostan.ru/activity/4555/ 
 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ 

ВИДЕОРОЛИКОВ «НАШЕ СООБЩЕСТВО» – Палатой организован и 

проведен первый конкурс видеороликов и сюжетов, в целях привлечения 

внимания общественности к социально значимым проблемам общества, 

воспитания социальной ответственности, активной гражданской позиции и 

предоставления «социального лифта» для неравнодушной и творческой 

молодежи. Номинации: «В объективе семейные ценности», 

«Добровольчество на местах» и «Экология». Подробная информация 

размещена на сайте: https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/47072/  
 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»  
Общественной палатой региона организован и проведен региональный 

конкурс Национальной премии. В конкурсе приняли  

участие 120 некоммерческих организаций республики. Награды вручены в 

11 номинациях. Лауреаты регионального этапа получили возможность 

побороться за грант в 200 тысяч рублей, но уже в Москве. Заключительная 

церемония национальной премии «Гражданская инициатива» пройдёт в 

декабре этого года. Подробная информация размещена на сайте: 

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/47046/ 
 

 

ВСТРЕЧА С НАРОДНЫМИ УЧИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

состоялась по инициативе заместителя Председателя Общественной 

палаты Республики Башкортостан Галии Мухтаровны Мухамедьяновой. В 

рамках встречи обсудили вопросы системы работы с одаренными 

обучающимися с участием представителей Министерства образования РБ, 

Управления образования города Уфа, депутатов Государственного 

Собрания-Курултая Республики Башкортостан, Федерации профсоюзов и 

общественных организаций. Подробная информация размещена на 

сайте: https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/64778/  

https://op.bashkortostan.ru/activity/4555/
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/47072/
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/47046/
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/64778/
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ЗАГОРОДНОГО ДЕТСКОГО ОТДЫХА 

проводился Комиссией по образованию, культуре, спорту, молодежной 

политике, развитию благотворительности и добровольчества под 

руководством Л.С. Исаргаковой. Комиссия посетила 27 объектов 

загородного детского отдыха. Участники выезда проанализировали 

обеспечение безопасного пребывания детей, питание, условия проживания, 

планы проведения мероприятий. Подробная информация размещена на 

сайте:https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/47227/,https://op.bashkortost

an.ru/presscenter/news/47157/  

 

 «МАТРИЦА УСПЕШНЫХ ПРАКТИК» СО НКО РБ 

Автор: Панчихина Ольга Юрьевна, Председатель Общественной палаты 

Республики Башкортостан, исполнительный директор Фонда 

«Общественный фонд развития города».  

В рамках проекта «Матрица успешных практик» Фондом социального, 

культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд 

развития города» совместно с Общественной палатой Республики 

Башкортостан проведено 16 обучающих семинаров для представителей 

НКО, общественных объединений и активных граждан. По итогам 

обучения описано 100 успешных практик деятельности НКО, выпущены 

сборник практик и информационный справочник. 

Подробная информация размещена на сайте: www.fondufa.ru 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организатор: Абрамова Ирина Евгеньевна, председатель Комиссии  

по промышленности, предпринимательству, агропромышленному 

комплексу, бюджетной и налоговой политике, вопросам природных 

ресурсов и экологии, исполнительный директор Ассоциации организаций 

предпринимательства Республики Башкортостан. 

Задача форума - объединение на одной площадке социальных 

предпринимателей, представителей власти и общественных организаций 

для обсуждения наиболее острых тем и успешных практик в сфере 

социального бизнеса, а также популяризация социального 

предпринимательства, демонстрация лучших практик регионов. 

Подробная информация размещена на сайте: https://ciss-rb.ru/ 

 

 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ» 

Автор: Ибрагимова Гульшат Ахатовна, руководитель  

РОО «Материнское сердце». Цель Конкурса - раскрытие творческого 

потенциала детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, 

способствующего их более полной социальной адаптации в современном 

мире. Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.materinskoe-serdce.ru/sozvezdie-talantov 

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/47227/
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/47157/
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/47157/
http://www.fondufa.ru/
https://ciss-rb.ru/
https://www.materinskoe-serdce.ru/sozvezdie-talantov
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «МОЯ РЕСПУБЛИКА» 

Организатор: Сухарева Ирина Равильевна, член Общественной палаты 

Республики Башкортостан, председатель РОО Студенческие отряды 

Башкортостана. Акция проходит в два этапа: весенний и осенний. В апреле  

состоялась уборка набережной реки Уфы, осенний этап акции прошел 15 

сентября в Парке культуры и отдыха нефтехимиков.  

Бойцы студенческих отрядов, добровольцы из числа студентов  

ВУЗов и ССУЗов, детских и молодежных общественных объединений, 

организаций Башкортостана, неравнодушные жители очищали парк от 

мусора, сухих листьев и веток. Подробная информация размещена на 

сайте: https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/51669/  
 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЫ ЗА ЖИЗНЬ»  

Автор и инициатор проекта: Кучимова Лилия Аслямовна. 

С 27 июня по 22 июля была организована благотворительная выставка 

«Мы – за жизнь!», на которой представлены авторские работы детей и 

взрослых с ограниченными возможностями здоровья. 1000 уникальных 

произведений декоративно-прикладного искусства: картины, резьба по 

дереву, живописные пейзажи, яркие и красочные работы в стиле декупаж. 

За свою открытость и бескорыстие авторы работ получили  

«Ордена доброго солнца». Подробная информация размещена на сайте: 

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/47111/  

 

 ПАНЧИХИНА Ольга Юрьевна 

Председатель Общественной палаты Республики Башкортостан, директор 

Фонда социального, культурного и экономического развития Уфы 

«Общественный фонд развития города» 

Дополнительная информация: oprb2011@mail.ru  +7 (347) 280-82-36 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001581854264   
 

 МУХАМЕДЬЯНОВА Галия Мухтаровна 

Заместитель Председателя Общественной палаты Республики 

Башкортостан 

Дополнительная информация: oprb2011@mail.ru  +7 (347) 280-82-36 

 КУЛЬСАРИНА Гульназ Фаритовна 

Председатель Комиссии Общественной палаты Республики Башкортостан 

по здравоохранению, социальной политике, вопросам семьи, детства и 

взаимодействию со СМИ, директор детско-юношеского телеканала 

«Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан». Дополнительная информация: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005891495875 
  

 

 

 

ДАУТОВ Нур Асгатович 

Член Общественной палаты Республики Башкортостан, композитор, 

народный артист Республики Башкортостан 

Дополнительная информация: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%

D0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%80_%D0%90%D1%81%D0%B3%D0%B0

%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87  

Официальный сайт Общественной палаты Республики Башкортостан op.bashkortostan.ru, 

тел.+7(347)280-82-36, 450008, адрес: г. Уфа, ул. Пушкина, 95 

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/51669/
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/47111/
mailto:oprb2011@mail.ru
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001581854264
mailto:oprb2011@mail.ru
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005891495875
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%80_%D0%90%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%80_%D0%90%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%80_%D0%90%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


98 
 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

 общественный контроль в сфере образования (участие в работе наблюдателей при 

проведении ГИА и ЕГЭ); 

 общественный контроль в проведении выборов Президента Российской Федерации, 

дополнительных выборов депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл 

(организация работы «горячей линии» связи с избирателями, мониторинг избирательных 

участков); 

 информационно-методическая поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Республики Марий Эл. 

 

 
    

 

ПРОЕКТ «КОМПАС ПРАВ РЕБЕНКА: ИНИЦИАТИВА – 

ПРОСВЕЩЕНИЕ – ПРАКТИКА» 

Автор: Лоскутова Лариса Вячеславовна 

Проект ставит цель: усилить роль прав ребенка для практического 

применения в системах оказания образовательных услуг, обеспечения 

социальной защиты, охраны здоровья, а также внедрение технологий 

«дружественного» правосудия детям через систему правозащитных 

действий и правового просвещения гражданских активистов и 

специалистов, работающих в интересах семьи и детей. 

Подробная информация размещена на сайте:  
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=3b3e9a3b-fe93-

460e-834e-2aa2fe82e04e 

https://pravodeti12.ru/o-proekte/ 

 

 
 

 

ПРОЕКТ «ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»  

Автор: Заболотских Ольга Павловна 

Проект направлен на реабилитацию детей-инвалидов, преодоление 

изолированности семей с детьми-инвалидами и интеграции детей-

инвалидов в среду здоровых сверстников, создание условий для 

повышения уровня жизни семей и самореализации родителей детей-

инвалидов в трудовой и общественной деятельности.  

Подробная информация размещена на сайте:  
https://doorinworld.ru/road-map/vot-i-zavershilsya-proekt-nashi-rezultaty 

 

 

ПРОЕКТ: ДЕТСКИЙ САД «РОДНИЧОК» 

Автор: протоиерей Андрей Романов 

Открытие православного детского сада «Родничок» при храме святого 

пророка Илии пгт. Килемары, предоставляющего услуги дошкольного и 

духовно-нравственного воспитания 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://www.nachinanie.ru/Project/Index/75173 

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=3b3e9a3b-fe93-460e-834e-2aa2fe82e04e
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=3b3e9a3b-fe93-460e-834e-2aa2fe82e04e
https://pravodeti12.ru/o-proekte/
https://doorinworld.ru/road-map/vot-i-zavershilsya-proekt-nashi-rezultaty
http://www.nachinanie.ru/Project/Index/75173
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ФОРУМ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

Участниками форума стали более 400 общественных наблюдателей, 

представители общественных организаций, органов исполнительной 

власти региона, правоохранительных органов. Состоялось обучение 

общественных наблюдателей. В теоретической части участников 

ознакомили с новеллами избирательного законодательства Российской 

Федерации, основными этапами работы, правами и обязанностями 

наблюдателей, особенностями общественного наблюдения на выборах.  

Подробная информация размещена на сайте:  
http://oprme.gov12.ru/newsline-

detail.htm?news_id=511&news_start=420&ownrubric_id=7& 

 

 
 

ПРОЕКТ «А У НАС - РЕСУРСНЫЙ КЛАСС!» 
Автор: Исакова Наталья Борисовна 

Проект  является инновационной и экспериментальной моделью обучения 

детей с расстройством аутистического спектра (РАС) на базе 

общеобразовательной школы г. Йошкар-Олы для учеников 1-5 классов с 

индивидуальными образовательными маршрутами по программам 8.1- 8.4 

для детей с РАС.  

Подробная информация размещена на сайте:  
http://mari-el.gov.ru/minsoc/pages/20180907_3.aspx 

 

 

ПРОЕКТ «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ!» 

Автор: Богомолова Наталья Евгеньевна 

Проект предусматривает создание на базе офиса Марийской 

республиканской организации инвалидов ВОИ школы «Будь здоров!». В 

ходе обучения в школе ее «ученики» с инвалидностью получат 

необходимые знания, ответы на интересующие их вопросы по здоровому 

образу жизни 

 

 
 

ДЕМЕНТЬЕВ Герман Александрович  
 

И.о. председателя Общественной палаты Республики Марий Эл, генеральный 

директор Союза «Торгово-промышленная палата Республики Марий Эл» 

Дополнительная информация:  
т. + 7(8362)42-40-27; e-mail: oprme@yandex.ru 

 

 

 
 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ДОБИЛИСЬ ОТ ВЛАСТЕЙ БОЛЕЕ 

ВНИМАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОБЛЕМЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ 

17 июля 2018 года Комиссией по социальным вопросам Общественной 

палаты Республики Марий Эл проведено заседание круглого стола на тему 

«Трудоустройство инвалидов 18+ и как выжить самостоятельно без 

родителей» 

Участниками заседания были заданы интересующие вопросы, касающиеся 

конкретных программ по трудоустройству инвалидов, трудоустройству в 

районах, профессиональной переподготовке и т.д. На все вопросы 

представителями государственных учреждений были даны ответы. 

http://oprme.gov12.ru/newsline-detail.htm?news_id=511&news_start=420&ownrubric_id=7&
http://oprme.gov12.ru/newsline-detail.htm?news_id=511&news_start=420&ownrubric_id=7&
http://mari-el.gov.ru/minsoc/pages/20180907_3.aspx
mailto:oprme@yandex.ru
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Руководители Департамента труда и занятости населения Республики  

Марий Эл и Центра занятости г. Йошкар-Олы высказались о постоянной 

готовности оказывать всю необходимую помощь в трудоустройстве лиц с 

ограниченными возможностями, в том числе, индивидуально. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://oprme.gov12.ru/newsline-detail.htm?news_id=527& 

 

 
 

ОБЩЕСТВЕННИКАМ УДАЛОСЬ ОРГАНИЗОВАТЬ КОНТРОЛЬ ЗА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

18 марта 2018 года Общественная палата Республики Марий Эл 

делегировала 685 общественных наблюдателей на избирательные участки 

Республики. Вместе с наблюдателями от Общественной палаты 

Республики Марий Эл  на избирательных участках вели  наблюдение за 

процессом выборов Президента России и наблюдатели  от Общественной 

палаты Российской Федерации.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://oprme.gov12.ru/newsline-

detail.htm?news_start=15&news_id=512&news_start=15& 

 

 
 

ОБЩЕСТВЕННИКАМ УДАЛОСЬ ОСУЩЕСТВИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА 

«ДЕТЬМИ В НОЧНОМ ГОРОДЕ» 

На постоянной основе проводится акция «Дети в ночном городе», 

направленная на профилактику преступлений и правонарушений, как среди 

несовершеннолетних, так и в отношении них. В 2018 году по инициативе 

Общественного совета при МВД по Республике Марий Эл совместно с 

Общественной палатой Республики Марий Эл прошло 20 рейдов «Дети в 

ночном городе», в результате которых сотрудниками полиции и 

общественниками выявлено 119 несовершеннолетних, находящихся на 

улицах и общественных местах в ночное время без сопровождения 

законных представителей. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://12.мвд.рф 

 

 

  

http://oprme.gov12.ru/newsline-detail.htm?news_id=527&
http://oprme.gov12.ru/newsline-detail.htm?news_start=15&news_id=512&news_start=15&
http://oprme.gov12.ru/newsline-detail.htm?news_start=15&news_id=512&news_start=15&
https://12.мвд.рф/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
 общественная экспертиза  проектов федеральных законов, проектов законов и иных 

нормативных актов Республики Мордовия; 

 укрепление диалога власти и общества; 

 патриотическое и духовно-нравственное воспитание, добровольчество и волонтерство; 

 формирование безопасной городской среды; 

 привлечение граждан и некоммерческих организаций к активной общественной 

деятельности. 

 

 

«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

Развитие у детей навыков безопасного поведения в городе, 

снижение детского дорожно-транспортного травматизма в 

городском округе Саранск.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/anocentrdetstva 

 

 

 

 

«СЕЛЬСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ КЛУБНЫЙ ЦЕНТР» 

Организация и внедрение на селе семейного центра, который 

включает в себя систему занятий и встреч по обучению детей и 

подростков навыкам и умениям по различным аспектам 

жизнедеятельности мордовской семьи, прежде всего в сфере 

досуга. Работа клубного центра позволяет укрепить 

межпоколенные связи в семьях, сохранить семейные ценности и 

национальные мордовские традиции среди молодого поколения 

сельчан, привлечь больше приезжих жителей в село. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://xn--e1amegm.xn--p1ai/about-the-project/ 

 

 

«ГЕРОИ РЯДОМ» 

Организация взаимодействия ветеранов боевых действий, 

общественных объединений, работников профильных 

министерств и ведомств с целью нравственно - патриотического 

воспитания молодёжи Республики Мордовия и их подготовки к 

службе в Вооруженных силах Российской 

Федерации, формирования образа мужественности, воина-

защитника в современной истории России.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/geroiryadom 

https://vk.com/anocentrdetstva
http://нсело.рф/about-the-project/
https://vk.com/geroiryadom


102 
 

 

«КОМПЬЮТЕР ДОСТУПЕН ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ» 

Обучение молодых инвалидов по зрению работе на ПК с 

применением специальной программы экранного доступа и 

предоставление приобретенных по проекту ноутбуков в 

безвозмездное пользование обучившимся.  

 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://mro-vos.ru 

 

 

 

 

 

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД «ПОИСК 13 

РЕГИОН»  

Автор: Клюткина Наталия Викторовна 

Информация об инициативе: добровольная оперативная помощь 

родственникам и правоохранительным органам, потерявшимся 

людям, как в городской, так и в природной среде (обнаружение, 

эвакуация). Выявление случаев без вести пропавших людей 

среди людей без определенного места жительства (бомж). 

Разработка и проведение профилактических мероприятий 

исчезновения детей, подростков, людей пожилого возраста.  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vk.com/poisk_13region 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ГОРЖУСЬ МОРДОВИЕЙ» 

Автор: МРО ООД «Молодежная ассамблея народов России «Мы 

– россияне» 

Информация об инициативе: конкурс творческих работ среди 

школьников. Цель - патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, активизация интереса к изучению истории и к 

современному развитию Мордовии.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/club44576792 

 

 

 

 

 

 

«СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ МОРДОВИИ»  

Вовлечение людей старшего поколения в добровольческую 

деятельность согласно современным тенденциям развития 

волонтерского направления на территории Российской 

Федерации. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/club161618087 

 

 

https://mro-vos.ru/
https://vk.com/poisk_13region
https://vk.com/club44576792
https://vk.com/club161618087
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ДОЛМАТОВА Наталья Владимировна 

Заместитель Председателя Общественной палаты Республики 

Мордовия, Директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 12» г. о. Саранск 

 

Дополнительная информация: 
http://gim12sar.schoolrm.ru/sveden/employees/10762/189331/ 

 

 

 

 

КРУЧИНКИН Николай Андреевич 

Председатель комиссии по вопросам патриотического 

воспитания, молодежной политики и развитию добровольчества 

Общественной палаты Республики Мордовия, Директор 

Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 

гг., основатель и руководитель поискового движения в 

Мордовии 

Дополнительная информация:   
http://www.museum.ru/M1274 

 

 

 

НАГИН Алексей Владимирович 

Член Общественной палаты Республики Мордовия, Командир 

Мордовского регионального отделения Молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские 

студенческие отряды» 

Дополнительная информация: 

https://vk.com/so13rus 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ «ШКОЛА СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ»  
стал победителем Всероссийского конкурса волонтерских 

инициатив «Хочу делать добро!» 

Всего на конкурс было подано 3320 заявок, каждая из которых 

представляла идею или работающий добровольческий проект.  

 

Подробная информация размещена: 

https://vk.com/wall-44259439_9776 

 

 

  

http://gim12sar.schoolrm.ru/sveden/employees/10762/189331/
http://www.museum.ru/M1274
https://vk.com/so13rus
https://vk.com/wall-44259439_9776
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 Молодежная политика и патриотическое воспитание. 

 

«СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА» 

Проект направлен на популяризацию и развитие физической культуры, спорта 

и патриотического воспитания детей и молодежи.  

Основными задачами проекта являются: Всестороннее развитие и 

совершенствование личности детей и молодежи, их интеллектуальное, 

нравственное и физическое совершенствование; Профилактика правонарушений 

среди детей и подростков, отвлечение их от пагубных привычек и 

антиобщественного поведения через вовлечение в активную спортивную 

деятельность, а также через формирование патриотизма  и активной 

гражданской позиции; Организация спортивных секций; Организация и 

проведение соревнований; Организация и проведение культурно-

образовательных и военно-патриотических мероприятий. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.chelnyedinros.ru/party/projects/detail.php?ID=5098 

 

 

ГЛАЗИСТОВ Александр Валерьевич 

Директор АНО «Региональный Центр «Сыны Отечества», кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры огневой физической и тактико-

специальной подготовки филиала ВИПК МВД России (г. Набережные 

Челны), эксперт Комиссии по молодежной политике и патриотическому 

воспитанию  Общественной Палаты Республики Татарстан. 

 

Дополнительная информация:  

+7-960-086-65-59, alex-glazistov@mail.ru 

 

  

http://www.chelnyedinros.ru/party/projects/detail.php?ID=5098
file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/alex-glazistov@mail.ru
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 работа по восстановлению и защите прав обманутых дольщиков  

в Пермском крае; 

 общественный контроль в Пермском крае; 

 организация мониторинга реализации избирательных прав граждан  

на территории Пермского края. 

 

РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Задача Общественной палаты Пермского края в работе  

по восстановлению и защите прав обманутых дольщиков – 

налаживание коммуникаций между дольщиками и органами 

власти с целью совместного нахождения путей выхода  

из проблем в сфере долевого строительства и её дальнейшего 

недопущения. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://oppk.permkrai.ru/ward/2012-03-22-09-10-50 

 

  

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Ежегодно Общественная палата Пермского края уделяет 

большое внимание проведению общественного контроля.  

В 2018 году в Общественной палате Пермского края 

осуществлялись следующие направления общественного 

контроля: общественный контроль за медицинскими 

учреждениями и учреждениями социального обслуживания 

населения, общественный контроль в сфере ремонта  

и содержание дорог и дворов, общественный  контроль  

за оборотом алкогольной продукции (в т.ч. за продажей 

алкогольной продукции несовершеннолетним, торговлей  

в ночное время). 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://oppk.permkrai.ru/news/2009-2018-09-18-04-33-16  

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Общественная палата с 2011 года сопровождает проведение 

выборов муниципального, регионального и федерального 

значения, организует «горячую линию» и Ситуационный 

центр по соблюдению прав избирателей. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://oppk.permkrai.ru/news/2010---------------2018-  

 

 

http://oppk.permkrai.ru/ward/2012-03-22-09-10-50
http://oppk.permkrai.ru/news/2009-2018-09-18-04-33-16
http://oppk.permkrai.ru/news/2010---------------2018-
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«С ДЕТЬМИ НЕ РАЗВОДЯТСЯ» 

Автор: Пермская региональная общественная организация 

«Многодетные Пермского края», Ирина Сергеевна Ермакова, 

член Общественной палаты Пермского края 

В 2018 году в Пермском крае реализуется проект «С детьми  

не разводятся». Проект «С детьми не разводятся» направлен  

на работу с семьями с детьми, находящимися в ситуации 

развода, повышения социальной ответственности родителей  

в отношении общих детей и обеспечения права детей  

на общение с обоими родителями. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://oppk.permkrai.ru/news/1999-------10-- 

http://www.насмного59.рф/category/proekty/s-detmi-ne-

razvodyatsya/  

 

 

«ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ» 

Автор: Калина Светлана Леонидовна, директор 

благотворительного фонда «Социальная деревня «Светлая»  

для людей с ограниченными возможностями» 

Проект «Здесь работают особенные люди» направлен  

на организацию дневной занятости молодых людей  

с инвалидностью посредством освоения народных ремесел.  

В рамках проекта открыты мастерские - ткацкая и берестяная, 

где ребята осваивают ремёсла и создают собственные изделия, 

гончарная мастерская, в которой ребята работают с глиной, 

социализируются и дают выход творческому потенциалу.  

Основная цель - дать возможность людям с ограниченными 

возможностями здоровья вести трудовую деятельность. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://svetlay-derevnya.ru  

 

 

ЖЕБЕЛЕВ Дмитрий Геннадьевич 

Учредитель благотворительного фонда помощи детям 

«Дедморозим» 

Дополнительная информация: горячая линия: +7 342 270-

08-70, e-mail: info@dedmorozim.ru 

сайт: https://dedmorozim.ru  

 

 

 

 

ЕРМАКОВА Ирина Сергеевна 

Руководитель Пермской региональной общественной 

организации «Многодетные Пермского края» 

Дополнительная информация: +7 (342) 241-31-41 

mpk59@yandex.ru, сайт: http://www.насмного59.рф 

 

 

 

http://oppk.permkrai.ru/news/1999-------10--
http://www.насмного59.рф/category/proekty/s-detmi-ne-razvodyatsya/
http://www.насмного59.рф/category/proekty/s-detmi-ne-razvodyatsya/
http://svetlay-derevnya.ru/
mailto:info@dedmorozim.ru
https://dedmorozim.ru/
mailto:mpk59@yandex.ru
http://www.насмного59.рф/
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УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ЗАКОНА ПЕРМСКОГО 

КРАЯ  «О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДЕЙСТВИЙ ЗАСТРОЙЩИКОВ, 

НЕ ЗАВЕРШИВШИХ СТРОИТЕЛЬСТВО 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА» 

В 2017 году при Общественной палате Пермского края была 

создана рабочая группа по восстановлению и защите прав 

обманутых дольщиков.  

В 2018 году состоялось обсуждение результатов работы 

органов власти и общества по восстановлению и защите прав 

участников долевого строительства в Пермском крае  

с участием Андрея Максимова, председателя комиссии  

по территориальному развитию и местному самоуправлению 

Общественной палаты Российской Федерации.  

Результатом деятельности рабочей группы стало принятие 

Постановления Правительства Пермского края «О мерах  

по завершению строительства многоквартирных домов  

на территории Пермского края, по которым застройщиком  

не исполнены обязательства по завершению строительства 

многоквартирных жилых домов, и о признании утратившими 

силу отдельных постановлений Правительства Пермского 

края» и Закона Пермского края «О мерах государственной 

поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших  

от действий застройщиков, не завершивших строительство 

многоквартирного дома». 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://oppk.permkrai.ru/ward/2012-03-22-09-10-50/2005-2018-09-

17-11-33-25  

 
 

 

РАЗРАБОТКА МЕР ПОДДЕРЖКИ И ЛЬГОТ  

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Ежегодно Общественная палата Пермского края организует 

круглые столы по мерам поддержки для многодетных семей. 

В 2018 году поводом для проведения круглого стола стали 

обращения многодетных родителей, связанные с реализацией 

закона о выдаче земельных участков многодетным семьям  

и льготой по оплате транспортного налога. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://oppk.permkrai.ru/news/1932-2018-02-26-05-39-43  

 
 

 

  

http://oppk.permkrai.ru/ward/2012-03-22-09-10-50/2005-2018-09-17-11-33-25
http://oppk.permkrai.ru/ward/2012-03-22-09-10-50/2005-2018-09-17-11-33-25
http://oppk.permkrai.ru/news/1932-2018-02-26-05-39-43
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 участие в разработке и реализации стратегии развития региона и территорий; 

 экспертиза проектов законов, мониторинг и анализ результатов их введения; 

 контроль в сфере защиты интересов граждан, общественных объединений и 

предпринимателей; 

 меры, направленные на активизацию гражданских инициатив. 

 

 

«ДОБРЫЕ ДЕЛА-ДОБРОМУ ГОРОДУ!» 

Проект направлен на выявление и поддержку общественных инициатив 

местного сообщества, направленных на улучшение качества жизни 

населения и развитие территории проживания. 

Презентация результатов проекта представлена на Форуме 

инициативных граждан, Гражданском Форуме Кировской области, 

посвященных Году добровольца в России. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://xn--80acb6arebbqecgcl4m8ae.xn--p1ai/ 
 

 

«СЕРЕБРЯНЫЕ КРЫЛЬЯ» 

Проект направлен   на обеспечение социальной реабилитации и 

адаптации пожилых людей, их самореализацию. Проектные мероприятия   

осуществляются в рамках работы Университета для пожилых людей, 

действующего в структуре КООО «Знание» более 20 лет. Проектом 

предусмотрено приобщение к разным видам творчества (литературная 

мастерская, изобразительное искусство, фотоискусство, народные 

ремесла).  

Подробная информация размещена на сайте: http://www.znanie43.ru 

 

 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ» 

Ежегодно Общественной палатой Кировской области проводится 

конкурс на присуждение знака «Общественное признание». 

Главная цель проведения данного конкурса - отметить вклад в 

социальную жизнь региона, в развитие гражданского общества 

представителями широкого круга общественных и некоммерческих 

организаций, деятелей бизнеса, науки, образования, здравоохранения, 

культуры, искусства и спорта города Кирова и Кировской области. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://opko43.ru/events/obshchestvennoe-priznanie-2018/  
 

 

«ШКОЛЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!» 

Ежегодно Общественная палата Кировской области проводит конкурс 

среди общеобразовательных организаций г. Кирова и Кировской области 

«Школа здорового образа жизни». 

Цель данного Конкурса - формирование ценностей здорового образа 

жизни; популяризация здорового образа жизни; привлечение внимания 

общественности к проблемам формирования здорового образа жизни 

молодёжи и детей среди обучающихся. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://opko43.ru/news/16426/  

http://вятскаясоборность.рф/
http://www.znanie43.ru/
http://opko43.ru/events/obshchestvennoe-priznanie-2018/
http://opko43.ru/news/16426/
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«ГОРОД В ДВИЖЕНИИ» 

Проект направлен на формирование позитивного восприятия города его 

жителями с помощью видеотанца как инструмента творческого 

высказывания. В рамках проекта были проведены практические 

лаборатории по видеотанцу и серия просветительских событий (лекций, 

мастер-классов, кинопоказов), расскрывающих возможности искусства 

влиять на восприятие городской среды. Подробная информация 

размещена на сайте: http://mtc.so-nko.ru/proekt-gorod-v-dvizhenii/  
 

 

«БАЗА ДАННЫХ - КАТАЛОГ НКО» 

Каталог НКО позволяет найти те организации, которые могут оказать 

социальные услуги, помочь в трудной жизненной ситуации, реализовать 

собственные гражданские инициативы. Информация о действующих 

НКО постоянно пополняется, перепроверяется, вносятся поправки в 

имеющуюся информацию. При размещении новой информации, все 

публикации проверяются модераторами, сверяются с данными 

госреестра зарегистрированных НКО. Проект реализуется Кировским 

центром поддержки НКО. 

Подробная информация размещена на сайте: http://so-nko.ru  

 

 

ПЕШКОМ ПО ВЯТКЕ 

Бесплатные просветительские прогулки-экскурсии по исторической 

части города Кирова. Целью проекта является сохранение и 

популяризация исторических знаний о городе и повышение 

туристической привлекательности г. Кирова (Вятки). 

Подробная информация размещена на сайте: http://vyatkawalks.ru 

 

 

ПОДДЕРЖИМ! ОТРАБОТКА МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

Отработка модели комплексного информационного, психолого-

педагогического и социального сопровождения 200 семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для обеспечения максимально возможного 

развития таких детей в условиях семейного воспитания и их 

социализации на базе Центра «Дорогою добра». 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://rordi.ru/project/podderzhim/  

 
 

 
ДОБРЫЙ ПОДАРОК 

Подарки - плоды творчества ребят из специальных школ-интернатов, 

детских домов и других учреждений, где обучаются и проживают дети-

инвалиды, дети-сироты, ребята, оказавшиеся в сложной жизненной 

ситуации предлагаются предприятиям, организациям и учреждениям в 

качестве бизнес-подарков. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://rordi.ru/project/blagotvoritelnost-vmesto-suvenirov/  

 

 

ГУСЕЙНОВ Элунур Шамистан оглы 

Председатель комиссии по вопросам гражданского общества 

Общественной палаты Кировской области. 

Дополнительная информация:  +7 8332 49 49 06, 

qusenov@mail.ru 

http://mtc.so-nko.ru/proekt-gorod-v-dvizhenii/
http://so-nko.ru/
http://vyatkawalks.ru/
https://rordi.ru/project/podderzhim/
https://rordi.ru/project/blagotvoritelnost-vmesto-suvenirov/
mailto:qusenov@mail.ru
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ЕРШОВА Нина Николаевна 

Директор негосударственного образовательного учреждения «Центр 

социально-психологической помощи детям, подросткам и молодежи», 

член Общественной палаты Кировской области.  

Дополнительная информация:  +7 8332 65 04 55,  

ershovacentre@ya.ru 

 

 

ИВАНОВА Валентина Павловна 

Председатель Правления Кировского областного отделения 

Общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд».  

Дополнительная информация: +7 8332 65 14 66, 

madf@madf.kirov.ru 

 

 

КАТАЕВА Наталья Алексеевна 

Председатель Женсовета г. Кирова, член Общественной палаты 

Кировской области. 

Дополнительная информация: +7 8332 76 07 80,  

kataevana@mail.ru  

 

 

 

СИТЧИХИН Константин Сергеевич 

Член штаба Общероссийского народного фронта Кировской области, 

Руководитель отделения в Кировской области НП «Союз молодых 

строителей», Член Кировской региональной общественной организации 

«Антикризисный центр защиты правопорядка Северо-Восток». 

Дополнительная информация: +7 8332 25 23 43 

mol-stroy.kirov@mail.ru  

 

 

УСЕНКО Андрей Леонидович 

Член Общественной палаты  Российской Федерации, член 

Общественной палаты Кировской области 

Дополнительная информация: +7 8332 35 89 15,  

461555@gmail.com  

 

 

НА «МАРАДЫКОВСКИЙ» НЕ ПРИВЕЗУТ ОТХОДЫ ИЗ ДРУГИХ 

РЕГИОНОВ Благодаря успешной работе комиссии по вопросам экологии и 

природопользованию Общественной палаты Кировской области, на 

территории полигона промышленных отходов объекта «Марадыковский» не 

будут размещены химические отходы с объектов по уничтожению 

химического оружия других регионов. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://opko43.ru/we-made-it/12736/  
 

 

 

 

В БОГОРОДСКОМ БУДЕТ ТЕПЛО!  

Своевременное начало и бесперебойное прохождение отопительного 

сезона, а также предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению в 

пгт. Богородское Кировской области было под угрозой. По итогам 

выездного заседания Общественной палаты Кировской области 

ресурсоснабжающая орагнизация возобновила свою деятельность, взяла на 

себя ответственность за прохождение отопительного сезона 2018-2019 г., 

администрация городского поселения Богородского района параллельно 

приступила к созданию МУПа, которое с июня 2019 года примет на себя 

обязательства по ресурсообеспечению пгт. Богородское жилищно-

коммунальными услугами. Подробная информация размещена на сайте:  

http://opko43.ru/news/16374/  

mailto:ershovacentre@ya.ru
mailto:madf@madf.kirov.ru
mailto:kataevana@mail.ru
mailto:mol-stroy.kirov@mail.ru
mailto:461555@gmail.com
http://opko43.ru/we-made-it/12736/
http://opko43.ru/news/16374/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 формирование системы общественного контроля в регионе; 

 участие общественных организаций в формировании структур власти через выборные 

кампании различных уровней; 

 улучшение демографической ситуации в регионе; 

 профориентация среди учащихся, молодежи, населения Нижегородской области; 

 патриотическое воспитание населения; 

 сохранение культурного наследия Нижегородской области; 

 экологическая безопасность урбанизированных территорий. 

 

 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

ГРАЖДАН НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 
Проект направлен на обеспечение и защиту избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

соблюдение и уважение государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами прав и свобод 

человека, соблюдение законодательства Российской Федерации о 

выборах и референдумах. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://www.palata-nn.ru/ 

 

 

 

ПРОЕКТ «ВСПОМНИМ КАЖДОГО» (в рамках 

патриотического проекта Общественной палаты Нижегородской 

области «Увековечивание памяти нижегородцев-героев войн ХХ 

века») 

Проект направлен увековечивание памяти нижегородцев-

участников Великой Отечественной войны. Реализация проекта 

идет в 3 этапа: на первом этапе (до 28.02.2019г.) – оцифровка книг 

призывов военкоматов Нижегородской области периода Великой 

Отечественной войны. К работе привлечены волонтеры из всех 

районов области; на втором этапе (до 12.06.2019г) – создание 15-

ти минутного фильма о проекте, демонстрация фильма в школах, 

профессиональных учебных заведениях; третий этап – 

распространение опыта патриотической работы Нижегородской 

области в ПФО, передача оцифрованных материалов в ЭЛАР, для 

заливки в www.obd-memorial.ru. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.palata-
nn.ru/ 

 

http://www.palata-nn.ru/
http://www.palata-nn.ru/
http://www.palata-nn.ru/
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ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

СТРЕЛКИ» 

Проект направлен на сохранение металлических конструкций 

выставочных павильонов Всероссийской промышленной 

выставки 1896 года, расположенных на территории 

Нижегородской Стрелки, как объектов инженерного наследия 

Нижегородской области. Общественная палата Нижегородской 

области при поддержке широкой общественности проделала 

огромную работу по их сохранению. В настоящее время 

прорабатывается концепция создания на базе металлических 

конструкций выставочных павильонов Всероссийской 

промышленной выставки 1986 года  музея «Инженерное наследие 

Нижегородской губернии». 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.palata-

nn.ru/ 

 

 

Проект реализуется Нижегородским областным общественным 

благотворительным Фондом помощи детям-сиротам с целью 

снижения рисков от противоправного контента и негативного 

влияния информации в сети Интернет, приносящих вред 

физическому и духовно-нравственному развитию детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, повышения уровня 

их информационной безопасности и психологической 

защищенности.  

Подробная информация размещена на сайте: 
https://fondkstovo.ru/деятельность-2/безопасный-интернет/ 

 

 

ПРОЕКТ, АКЦИЯ « ЗДОРОВЬЕ С ДЕТСТВА» 
Автор: Общественная организация «Нижегородский 

областной совет женщин», Наталья Викторовна Маркова 

Уникальный проект, направленный на повышение родительской 

компетенции, профилактику инвалидизации населения и охрану 

детского здоровья «Здоровье с детства». Выездные обследования 

опорно-двигательного аппарата детей младшего школьного 

возраста с помощью цифрового фотометрического комплекса и 

проведение разъяснительных встреч с родителями по итогам 

акции. 

Подробная информация размещена на сайте: http://nncw.ru/ 
http://www.palata-nn.ru/ 

 

 

ЦЫВОВА Валентина Викторовна  
член Общественной палаты Нижегородской области, член 

Общественной палаты Российской Федерации, генеральный 

директор-главный врач ЧЛПУ «ЦМП ГАЗ». 

С 2013 года является руководителем рабочей группы 

Общественной палаты Нижегородской области «Большая семья». 

В 2018 году возглавила Рабочую группу Общественной палаты 

Нижегородской области по мониторингу реализации 

избирательных прав граждан на выборах Президента Российской 

Федерации и на выборах Губернатора Нижегородской области. 

Дополнительная информация:  
http://www.palata-nn.ru/ 

http://www.palata-nn.ru/
http://www.palata-nn.ru/
https://fondkstovo.ru/деятельность-2/безопасный-интернет/
http://nncw.ru/12-news/135-aktsiya-zdorove-s-detstva-pozvolyaet-na-rannikh-stadiyakh-vyyavit-problemy-oporno-dvigatelnogo-apparata-u-shkolnikov-natalya-markova.html
http://nncw.ru/
http://www.palata-nn.ru/
http://www.palata-nn.ru/
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СЕМЕНОВ Евгений Евгеньевич  
член Общественной палаты Нижегородской области, 

руководитель Нижегородского филиала Фонда развития 

гражданского общества. 

В 2018 году организовал и возглавил работу Пресс-центра и 

Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской 

области на выборах Президента Российской Федерации и на 

выборах Губернатора Нижегородской области. 

Дополнительная информация: http://www.palata-nn.ru/ 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ДОБИЛИСЬ ВЫДАЧИ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПОКУПКУ 

КВАРТИРЫ ВДОВЕ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

М.С.Кузнецова, 14.07.1924г.р., вдова участника Великой 

Отечественной войны, обратилась в ОПНО с просьбой оказать 

помощь в решении ее жилищной проблемы. По данным 

кадастрового учета  и сведениям ЕГРП на недвижимое имущество 

как объекта недвижимости   квартиры, в которой проживала 

М.С.Кузнецова,  юридически не  существовало,  право 

собственности  ни за кем не зарегистрировано. Администрация  

Варнавинского района Нижегородской области отказала 

М.С.Кузнецовой в постановке на учет в качестве нуждающейся в 

жилом помещении. Общественная палата Нижегородской области 

совместно с активистами Народного Фронта добились 

предоставления единовременная денежная выплата на 

приобретение жилого помещения М.С.Кузнецовой в апреле 2018 

года. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.palata-

nn.ru/ 
 

 

ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ 

Типичный случай жесткого вмешательства органов опеки в дела 

семьи, пережившей смерть матери. После смерти в январе 2018 г. 

матери троих детей они остались на попечении бабушки, с 

которой совместно проживали с момента рождения и которая 

принимала деятельное участие в их воспитании. Решением 

органов опеки детей разлучили: старших детей должны были 

передать отцу, не принимавшему никакого участия в воспитании 

детей в течение девять лет. Младшего направили в дом малютки. 

А.В.Волкова, помощник члена Общественной палаты 

Нижегородской области В.В.Цывовой, член Ассоциации юристов 

России, смогла восстановить справедливость и воссоединить 

семью. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://www.palata-nn.ru/ 
https://rossaprimavera.ru/news/ebb6e6d2 
 

http://www.palata-nn.ru/
http://www.palata-nn.ru/
http://www.palata-nn.ru/
http://www.palata-nn.ru/
https://rossaprimavera.ru/news/ebb6e6d2
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 СО НКО – новое развитие; 

 повышение эффективности общественного контроля; 

 развитие народной дипломатии. 

 

 
 

 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  « СО НКО – НОВОЕ РАЗВИТИЕ» 

На заседании Общественной палаты 28 февраля 2018 года был сделан 

анализ деятельности СО НКО, определены пути их развития. Для СО НКО 

проводятся обучающие семинары, работает координационный совет по 

обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению, налаживается обмен 

опытом работы, идет формирование реестра СО НКО области. Отмечается 

рост государственных  мер в пользу третьего сектора – это увеличение 

грантовой поддержки, допуск некоммерческих организации к оказанию 

социальных услуг в социальной сфере.  АНО ЦСОН «БлагоДарю» 

получила 3,6 млн. рублей субсидий из областного бюджета на оказание 

социальных услуг, субсидии из регионального бюджета выделены на 

реализацию проектов  «Жить полной жизнью», «Учебно – 

производственное швейное предприятие», «Воможность», «Детский 

лагерь – территория безопасности и комфорта», 10 СО НКО 

зарегистрированы в реестре поставщиков социальных услуг; бюджетную 

поддержку получают и организации, реализующие проекты в сфере 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни; 13 

проектов  СО НКО выиграли конкурс в первом этапе президентских 

грантов.  

Подробная информация размещена на сайте: http://orenpalata.ru/ 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ» 

12 января 2018 года в Общественной палате Оренбургской области 

состоялось подписание соглашений с общественными организациями 

региона о взаимодействии и подготовке общественных наблюдателей 

на выборы Президента Российской Федерации. 

Проведены заседания рабочей группы Общественной палаты по 

мониторингу реализации избирательных прав граждан, обучающие 

семинары в городах и районах области « Об обеспечении общественного 

наблюдения за реализацией избирательных прав граждан по выборам 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года».                               

На всех избирательных участках присутствовало 3400 наблюдателей от 

Общественной палаты Оренбургской области и Общественной палаты 

РФ. В 2018 году сформированы общественные Советы по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания.  

http://orenpalata.ru/
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18 мая в Общественной палате Оренбургской области прошло заседание 

на тему: «Результаты мониторинга эффективности работы общественных 

советов при органах исполнительной власти Оренбургской области за 

2017 год».31 мая на базе Мустаевского психоневрологического интерната 

(Илекский район) состоялось заседание общественного совета по 

независимой оценке качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания населения. Это было первое выездное 

заседание общественного совета в новом составе, сформированном в 

начале мая по представлению Общественной палаты Оренбургской 

области. 

1. Подробная информация размещена на сайте: http://orenpalata.ru/ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ «РАЗВИТИЕ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ» 

26 января в Оренбурге состоялась международная конференция 

«Исторические этапы развития российско-казахстанской дружбы», 

посвященная 325-летию со дня рождения хана Абулхаира (1693–1748), 

при котором в 1731 году возглавляемый им Младший жуз, Западный 

Казахстан, исходя из своих политических интересов и для защиты от 

внешнего врага, примкнул к Российской империи. 

В городе Уральске Республики Казахстан 12 июля состоялась 

международная конференция на тему «Взаимодействие государственных 

органов и неправительственных организаций в реализации гендерной 

политики. Опыт межгосударственного сотрудничества». 

31 августа 2018 года в областной библиотеке состоялся Евразийский 

библиотечный форум «Опыт работы с читателями в полиэтничных 

приграничных регионах России и Казахстана». 

1 марта в Первомайском районе произошло событие межрегионального 

масштаба — стартовала совместная российско-казахстанская акция 

«Бассейну Урала – чистые берега и добрососедство». 

2. Подробная информация размещена на сайте: http://orenpalata.ru/ 

 

 
 
 

ПРОЕКТ «ЧЕРЛИДИНГ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 

Председатель женсовета города Орска Панаистова Ирина Геннадьевна 

через проект «Черлидинг для взрослых» способствует формированию 

здорового образа жизни, позитивного настроения и самочувствия у людей 

возраста 55 +, возникновения новых дружественных связей и 

взаимоотношений поколений. В проект вовлечено более 500 человек. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://orsk-adm.ru/?q=content/49396 

https://orsk.today/news/3557  

http://orenpalata.ru/index/novosti/1320-uchastniki-programmyi-«razvitie-

fondov-mestnyix-soobshhestv»-na-prazdnovanii-275-letiya-orenburga#nav 

  

 

«ПО СВОЕЙ ВОЛЕ ЖИВУ И РАБОТАЮ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ» 

Маленькое село Андреевка Саракташского района хорошо знают не 

только в области, но и далеко за ее пределами – в Москве и Санкт – 

Петербурге. Продукция семейной фермы – перепелиные яйца, уникальная 

домашняя лапша, мармелад и многое другое не только очень вкусная, но 

и полезная. Глава хозяйства Андрей Михайлович Лунин активно 

http://orenpalata.ru/
http://orenpalata.ru/
http://orsk-adm.ru/?q=content/49396
https://orsk.today/news/3557
http://orenpalata.ru/index/novosti/1320-uchastniki-programmyi-
http://orenpalata.ru/index/novosti/1320-uchastniki-programmyi-
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осваивает и экотуризм, востребованный горожанами, уставшими от суеты 

и шума города. Живописная природа Андреевки, предгорья Урала на 

границе с Башкирией, располагают к уютному отдыху. Для туристов 

созданы все условия  - домашняя кухня, купание, рыбалка, поход за 

грибами и ягодами, прогулки по лесу, посещение семейной фермы. 

Жизнь семьи Луниных символизирует чистоту и экологичность, 

традиционную тихую неспешную русскую деревню, край тружеников, 

мудрых и сильных своими корнями. Подробная информация 

размещена на сайте: https://www.андреевскоеподворье2.рф 

https://vk.com/andreevskoe_podvorie 

 

 

 

ПРОЕКТ «ТРОПА ЗДОРОВЬЯ» 

Молодая жительница села Кирсановка из Тоцкого района, председатель 

НКО «Твори добро» Погорельских Кристина реализовала проект «Тропа 

здоровья».  Силами жителей села, учащимися техникума, школьниками, 

военнослужащими Тоцкого гарнизона    благоустроили заброшенный 

яблоневый сад в поселке Молодежный, оборудовали в саду площадки для 

занятий пожилым людям и всем желающим  оздоровительными видами 

спорта, проведения культурных мероприятий. Около 80 ветеранов труда 

воспользовались этими услугами. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/wall-169079902 

https://vk.com/activpokolenie?w=wall-170733407_9 

 

 

СУКАЧ Владимир Михайлович  
главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Оренбургский областной клинический 

психоневрологический госпиталь ветеранов войн», заслуженный врач 

Российской Федерации, кандидат медицинских наук,  заместитель 

председателя комиссии Общественной палаты Оренбургской области по 

социальной политике, здравоохранению, физической культуре, спорту и 

туризму. 

 

 

ЕЛЬЧАНИНОВ Сергей Иванович  
старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и 

методики обучения безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет», член 

Общественной палаты Оренбургской области, руководитель 

общественной организации «Военно- патриотический поисковый клуб 

«Патриот». 

 

 

 

САЛЬДАЕВА Ольга Викторовна  
директор ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н. К. Калугина» г. 

Оренбург, доктор педагогических наук, профессор, заместитель 

председателя Общественной палаты Оренбургской области, член 

коллегии министерства образования Оренбургской области, член 

Общественного совета Управления Росреестра по Оренбургской области, 

эксперт общероссийского народного фронта. 

 

 

  

https://www.андреевскоеподворье2.рф/
https://vk.com/andreevskoe_podvorie
https://vk.com/wall-169079902
https://vk.com/activpokolenie?w=wall-170733407_9
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 реализация Указов Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 г.; 
 общественный контроль  в части деятельности общественных советов   при  органах 

власти различных уровней; 
 совершенствование механизма общественного контроля в сфере экологии;  
 реализация ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» в части наделения 

региональных общественных палат правом назначать наблюдателей в избирательные 
комиссии с целью обеспечения прозрачности и легитимности выборов.  

 

 

ПЕНЗЕНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ РУССКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (РГО)  реализуется проект «Возвращение 

к родным берегам», посвященный 210 – ой годовщине  со дня рождения земляка 

Л.А. Загоскина. 

В  рамках проекта: 
 создан спектакль  "Юконский ворон" по мотивам романа Сергея Маркова;  
 смонтирован документальный фильм "Юконский ворон" о жизни 

Л.А.Загоскина; 
  выпущена специальная почтовая карточка к 210-летию со дня рождения 

Л.А.Загоскина и проведено гашение; организована выставка "Наследие 
Русской Америки" в литературном музее совместно с Рязанским музеем 
путешественника;  

 21 сентября в Пензе открыт памятник известному российскому 
путешественнику, исследователю Аляски и Алеутских островов Лаврентию 
Загоскину.  

Подробная информация размещена на сайте: https://www.rgo.ru/ru/penza  
 

 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ «ЭКА» реализует 

межрегиональный эколого-просветительский проект «ВторБум».Участники 

проекта: образовательные организации, учреждения культуры, здравоохранения, 

иные государственные учреждения, органы государственной власти, 

политические партии, коммерческие предприятия, а также общественные 

организации, инициативные группы граждан и неравнодушные люди.  Проект 

долгосрочный. Подведение итогов с поощрением наиболее активных участников 

проводится один раз в полгода. Проект «ВторБум» стартовал в январе 2018 года 

по инициативе Пензенского отделения движения «ЭКА». Участниками проекта 

стали 19 образовательных учреждений Пензенской области. С января по май 

2018 года участники собрали более 20 т вторсырья из них: 21 т макулатуры и 375 

кг пэт-бутылок. Проект реализуется при поддержке Правительства Пензенской 

области, Министерства образования Пензенской области, Общественной палаты 

Пензенской области.  

Подробная информация размещена на сайте: http://vtorbum.ru/ 
 

 

ПЕНЗЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ»  стали  

победителями  проекта «Театр для всех».  В рамках реализации проекта удалось 

привлечь  детей, молодежь и ветеранов из числа инвалидов по слуху  и создать 

театральную труппу. Все актеры,  а это 24 человека, учащиеся школы - 

интерната, студенты колледжа, служащие предприятий.  В рамках проекта был 

поставлен музыкальный спектакль «Бременские музыканты» по мотивам пьесы 

В. Ливанова. Актеры спектакля произносят текст на жестовом языке, а 

https://www.rgo.ru/ru/penza
http://vtorbum.ru/
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одновременно их озвучивают мужские и женские голоса.  Проект реализуется за 

счет гранта Президента Российской Федерации.  

Подробная информация размещена на сайте: www.vog58.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«НЕДЕЛЯ НКО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Цель: обеспечение эффективного взаимодействия и конструктивного диалога органов 

государственной власти региона,  органов местного самоуправления, некоммерческих 

организаций, общественных объединений, религиозных организаций, научного 

сообщества, СМИ по созданию благоприятных условий для повышения качества 

жизни жителей региона. С 12 по 21 февраля в Пензенской области прошла Неделя 

некоммерческих организаций, в рамках  регионального форума «Инициатива-2018» 

при поддержке     Правительства   и  Общественной    палаты Пензенской области. 

Всего было задействовано более  50 площадок. Приняли   участие  более 2500  

человек. На площадках проходили: семинары, митапы, диалоговые площадки, 

выставочная деятельность и др. Проекту «Неделя НКО» предшествовала 

стратегическая сессия «Потребности и проблемы третьего сектора». На 

основании «карты запросов», выявленных на сессии, был сформирован план и 

программа «Недели НКО». Мероприятия проводились как на территории г. 

Пензы и г. Заречного, так и в муниципальных образованиях Пензенской области. 

Был проведен семинар с участием заместителя директора Фонда президентских 

грантов Иннокентия Дементьева, в котором приняло участие более 200 НКО 

региона.  Итогом проекта «Недели НКО» стали рекомендации.   

Подробная информация размещена на сайте: http://intellect-nko.ru/ 

 

 

«ДУША РОДИЛАСЬ КРЫЛАТОЙ» 

Автор: Авдонина Оксана Олеговна 

Социальный проект комплексной реабилитации детей с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, ДЦП, расстройством аутического спектра. 

Проект направлен на социализацию детей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, ДЦП, расстройством аутического спектра с вовлечением в процесс 

социализации членов семей, воспитывающих данную категорию детей. Проект 

решает вопросы реабилитации на основе комплексного подхода и создания 

соответствующих условий для жителей Пензы и населенных пунктов Пензенской 

области. Основные направления комплексной реабилитации включают в себя 

медицинскую реабилитацию и  социально-средовую адаптацию. 

Подробная информация размещена на сайте: http://шагзашагом.com/ 

 

 

«ДОБРЫЙ ШКАФ» 

Автор: Гаврюшина Мария Петровна 

 «Добрый Шкаф» – уникальный социальный проект, направленный на раннее 

выявление и профилактику семейного неблагополучия. 

Создана площадка по обмену детскими вещами: одеждой, в том числе школьной 

формой, мебелью, ортопедическими средствами; организована детская игровая 

зона, чтобы дети могли быть заняты, пока родители выбирают одежду. 195 семей 

являются   получателями   услуг   проекта, им оказана    вещевая помощь в 

размере 1 986 000 условных рублей.  

Сформировано при проекте активное сообщество, с целью привлечения жителей 

региона, оказывающих благотворительную помощь. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://detifond.nethouse.ru/, https://vk.com/dobryshkaf58 
 

 

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ «СВЯТОЕ ДЕЛО» 
образованный,  в марте 2001 года работает по двум основным направлениям: 

1. Оказание материальной помощи тяжелобольным детям и гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

2. Пропаганда благотворительности не только среди населения, но и в 

http://www.vog58.ru/
http://intellect-nko.ru/
http://шагзашагом.com/
https://detifond.nethouse.ru/
https://vk.com/dobryshkaf58
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органах гос. власти, в бизнес-структуре. Для этого были задействованы СМИ, 
проводилась разъяснительная работа на предприятиях, в школах. 

За почти 20-летнюю историю, Фонд оказал помощь более 10 тыс. 

человек на общую сумму 90 млн. рублей. 

Наши проекты:  
- «Спасём жизнь ребёнку»: сбор средств на оказание материальной 

помощи для лечения тяжелобольных детей; 
- «Душа родилась крылатой»:  программа реабилитации детей с детским 

церебральным параличом (ДЦП), и других заболеваний опорно-двигательного 
аппарата; 

- «Сердцем к сердцу»: программа поддержки многодетных семей, матерей-
одиночек и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- «Вторая жизнь Ваших вещей»: программа создания и развития 
инфраструктуры по сбору одежды, предметов мебели, постельного белья, 
продуктов питания длительного хранения, их сортировка, передача части вещей 
на благотворительность, а части на переработку.   

- «Пуговка»: программа по организации творческой мастерской по 
изготовлению уникальных сувениров ручной работы, с целью передачи для 
благотворительных ярмарок или в подарок нуждающимся;  

- «Дари добро»: программа помощи воспитанникам Мокшанского и 
Нижнеломовского детских домов. Подробная информация размещена на 
сайте: www.tvori-dobro.ru,  https://vk.com/club107338683 

 

   КАЗАКОВА Лариса Владимировна 

  Председатель ПРОООД «Поисковое движение России», 

член   комиссии Общественной палаты Пензенской области  по вопросам  

патриотического воспитания, делам ветеранов и инвалидов,  призывников и 

военнослужащих, развития и поддержки добровольчества (волонтерства), 

благотворительности. Дополнительная информация: e-mail: lara296@mail.ru, 

сот. тел.:  8-927-367-26-50 
 

 

ЦИГВИНЦЕВ Сергей Алексеевич  
Председатель Пензенской областной организации ветеранов (пенсионеров) 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,  

председатель комиссии Общественной палаты Пензенской области  

по вопросам патриотического воспитания, делам ветеранов и инвалидов,  

призывников и военнослужащих, развития и поддержки добровольчества 

(волонтерства), благотворительности. Дополнительная информация: e-mail: 

oblsovetpnz@mail.ru, сот. тел.:  8-906-395-69-76 
 

 

 

 

 

 

ЛЬВОВА – БЕЛОВА Мария Алексеевна 

Исполнительный директор Автономной некоммерческой организации содействия 

социальной адаптации личности «Квартал Луи», член Общественной палаты РФ, 

член  комиссии Общественной палаты Пензенской области  по вопросам 

развития науки, образования и воспитания (гражданское, семейное, трудовое, 

экологическое и т.п.) и поддержки семьи, детей и материнства. Дополнительная 

информация: e-mail:  lb_masha@mail.ru,  сот. тел.: 8-903-324-94-11 

 

 

 

В 2014 году был создан АНО «Квартал Луи» - коммуна равных, объединяющая, 
людей с инвалидностью. У АНО «Квартал Луи» действуют два дома, 
сопровождаемого проживанием: «Дом на Березовском» и открытый в 2017 году 
активный пансион «Дом Вероники». Жители – молодые люди с инвалидностью, 
передвигающиеся с помощью коляски. Труд – члены коммуны считают 
неотделимой частью жизни и трудятся в собственной типографии, креативной 
мастерской, арт-холле, хостеле и благотворительных проектах.  Достигнуты 
результаты: 8 жителей «Дом на Березовском» и «Дома Вероники» стали 
студентами ВУЗов. В настоящее время идет работа над реализацией проекта арт-
поместья «Новые берега». Подробная информация размещена на сайте: 
http://kvartal-lui.ru/, https://vk.com/club_blagovest_penza.  

http://www.tvori-dobro.ru/
https://vk.com/club107338683
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF6rmaodjdAhVoo4sKHYX8AKMQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fe.mail.ru%2F&usg=AOvVaw1YcMN67HXQf-gZJUEkC_c6
mailto:lara296@mail.ru
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF6rmaodjdAhVoo4sKHYX8AKMQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fe.mail.ru%2F&usg=AOvVaw1YcMN67HXQf-gZJUEkC_c6
mailto:oblsovetpnz@mail.ru
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF6rmaodjdAhVoo4sKHYX8AKMQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fe.mail.ru%2F&usg=AOvVaw1YcMN67HXQf-gZJUEkC_c6
mailto:%20lb_masha@mail.ru
http://kvartal-lui.ru/
https://vk.com/club_blagovest_penza
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 подготовка корпуса общественных наблюдателей в преддверии дней голосования 18 
марта и 9 сентября 2018 года; 

 благотворительные и имиджевые проекты; 
 взаимодействие с общественными советами, созданными на региональном и 

муниципальном уровне; 
 правовое просвещение граждан; 

 поддержка гражданских инициатив, общественных акций, направленных на 
формирование и развитие гражданского сознания и развитие институтов гражданского 
общества. 

 

 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС КОМПАНИЙ «ДОСТОЯНИЕ 

ГУБЕРНИИ» 

Конкурс проводится в целях привлечения внимания самарской 

общественности и российского бизнес-сообщества к деятельности 

компаний, работающих на самарском рынке, повышения инвестиционной 

привлекательности региона и интеграции Самарской области в экономику 

России. Лучшие компании получают право на использование логотипа 

Конкурса и звания «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ» в рекламно-

информационных целях. На конкурс 2018 года было подано 192 заявки. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.guberniatv.ru/news/startoval_priem_zayavok_na_uchastie_v_konkurse_

kompanij_dostoyanie_gubernii_2018/ 
 

 

« БУККРОССИНГ» 

В рамках благотворительной акции Общественной палаты Самарской 

области «Новая Орбита Книг» регулярно пополняются «уличные 

библиотеки» Самары. 19 июня 2018 г. в обновленном Струковском саду 

при поддержке Нотариальной Палаты Самарской области состоялась 

торжественная передача 1500 экземпляров литературы в «летнюю 

библиотеку» парка. В июле 2018 года 1 000 экземпляров литературы были 

подготовлены для наполнения «книжного шкафа» отреставрированного 

сквера им. Чехова, расположенного в границах переулка Карякина и 

проезда 9 мая  в Советском районе областной столицы. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3412:2015-05-

08-07-01-51&catid=3&Itemid=65 

https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3435:2015-05-

08-07-01-51&catid=3&Itemid=65 
 

 

«ОБЩЕСТВЕННАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Общественная «горячая линия» – проект, реализуемый совместно  

Общественной палатой Самарской области и Нотариальной Палатой 

Самарской области во взаимодействии с Избирательной комиссией 

Самарской области. Прием обращений ведется по телефону, по 

электронной почте, посредством Skype. Каждое обращение, содержащее 

проблему социально-бытового характера, в виде экспресс-сообщения 

направляется в соответствующую административную инстанцию. 

Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/gorlinia2018 

http://www.guberniatv.ru/news/startoval_priem_zayavok_na_uchastie_v_konkurse_kompanij_dostoyanie_gubernii_2018/
http://www.guberniatv.ru/news/startoval_priem_zayavok_na_uchastie_v_konkurse_kompanij_dostoyanie_gubernii_2018/
https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3412:2015-05-08-07-01-51&catid=3&Itemid=65
https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3412:2015-05-08-07-01-51&catid=3&Itemid=65
https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3435:2015-05-08-07-01-51&catid=3&Itemid=65
https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3435:2015-05-08-07-01-51&catid=3&Itemid=65
https://vk.com/gorlinia2018
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ДВИЖЕНИЕ «НЕСИ ДОБРО!»; КООРДИНАТОР – ГРАЖДАНСКИЙ 

АКТИВИСТ АЛЕКСЕЙ СЕМИН (ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ В 

ТЕЧЕНИЕ РЯДА ЛЕТ ИНФОРМАЦИОННО ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ). В 2018 г. при поддержке Общественной 

палаты Самарской области прошел 10-й юбилейный экологический десант 

«Неси добро!». Ребята очистили от бытового мусора и брошенных 

рыболовных сетей туристические тропы и береговую линию притоков Волги, 

а на заключительном этапе акции приняли участие в ремонте церкви в селе 

Красные Ключи и благоустройстве прилегающей к храму территории. Среди 

участников акции – дети из многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, юнармейцы. Подробная информация размещена на 

сайте: https://vk.com/nesi_dobro_samara 

 

ПРОЕКТ «ОТКРЫТАЯ САМАРА» 

В преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 Общественная палата 

Самарской области совместно с активистами регионального отделения ОНФ 

запустила проект по созданию народного видеогида «Открытая Самара». В 

рамках проекта известные общественные деятели и просто горожане в 

специально снятых видеороликах рассказали о городских 

достопримечательностях, знаковых местах Самары. Автор проекта – 

заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел 

Покровский. Видео-рассказы о туристических объектах общественники 

выкладывали в социальных сетях и общедоступных пабликах в сети Интернет. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.youtube.com/channel/UC5rsuCHA5mLVz6_NjGgA3Ww 

 

 

«СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» Движение волонтеров серебряного 

возраста активно развивается с 2014 года. Реализацию проекта «Серебряный 

Актив» и кураторство серебряных волонтеров осуществляет член Ассоциации 

волонтерских центров России – СРМОО «Центр социальных проектов», 

который в 2018 году стал Победителем Конкурса по поддержке и 

формированию центров «серебряного» волонтерства России. На сегодняшний 

день деятельность движения продолжает набирать обороты и осуществляется 

на базе 5 волонтерских центров по работе с серебряными волонтерами в г.о. 

Самара, г.о.Тольятти, г.о. Сызрань, м.р. Приволжский, г.о. Похвистнево. 

Актив серебряных волонтеров составляет 350 человек.   Члены Общественной 

палаты Самарской области принимают активное участие в поддержке 

реализации данного проекта, взаимодействии с серебряными волонтерами.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://sonko.samregion.ru/tags/serebryanyy-aktiv-samarskoy-oblasti 

 

ВАСИЛЬЕВА Анна Сергеевна 

Председатель Региональной общественной организации «Союз женщин 

Самарской области». Заместитель председателя комиссии Общественной 

палаты Самарской области по социальной политике, здравоохранению, 

здоровому образу жизни и спорту.  
Дополнительная информация: http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/50 

 

 

СОЙФЕР Виктор Александрович 

Президент ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева», академик РАН, доктор 

технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, Почетный гражданин Самарской области. Председатель 

Общественной палаты Самарской области.  
Дополнительная информация:  https://op63.ru 

https://vk.com/nesi_dobro_samara
https://www.youtube.com/channel/UC5rsuCHA5mLVz6_NjGgA3Ww
http://sonko.samregion.ru/tags/serebryanyy-aktiv-samarskoy-oblasti
http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/50
https://op63.ru/
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ТРАНЦЕВ Алексей Сергеевич 

Директор Самарской региональной молодежной общественной 

организации «Инклюзивный Клуб Добровольцев». Член Общественной 

палаты Самарской области.  

Дополнительная информация:  
http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/1113 

https://vk.com/ikd63 

 

 

 

ХОХЛУНОВ Николай Петрович 

Председатель Самарской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, генерал-майор в отставке, кандидат педагогических наук 

Член Общественной палаты Самарской области.  

Дополнительная информация: http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/213 

 

 

 

ЧАСОВСКИХ Виктор Иванович 

Директор Государственного автономного учреждения Самарской области 

дополнительного профессионального образования «Квалификационный 

Центр ЖКХ и энергетики». Председатель комиссии Общественной палаты 

Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ; 

руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ 

Дополнительная информация:  

http://gkhkontrol.ru/regions/pfo/samarskaya-oblast 

 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

07.09.2018 Г. № 694-Р «О ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ ПО ПОСТАВКЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В УЧРЕЖДЕНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕРЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПТОВО-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ».  

В 2017 году членами Общественной палаты совместно с представителями 

Управления Россельхознадзора по Самарской области, Управления по 

контролю в сфере закупок Самарской области, Уполномоченного по 

правам ребенка Самарской области были осуществлены контрольные 

выезды в учреждения образования и здравоохранения ряда муниципальных 

образований.  Контрольное мероприятие показало, что в учреждения 

социальной сферы поставляется как настоящее сливочное масло, так и 

фальсификат, на долю которого приходится примерно 40%. 6 декабря 2017 

г. в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями 

состоялось заседание комиссии Общественной палаты Самарской области 

по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию 

с общественными советами: участники заседания обсудили проблемные 

вопросы поставок продуктов питания в социальные учреждения. По итогам 

заседания ответственным органам было рекомендовано  внимательно 

изучить опыт Вологодской области по созданию централизованных 

складов и, если возможно, приступить к его внедрению. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3178:2015-

05-08-07-01-51&catid=3&Itemid=65 

 

 

http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/1113
https://vk.com/ikd63
http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/213
http://gkhkontrol.ru/regions/pfo/samarskaya-oblast
https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3178:2015-05-08-07-01-51&catid=3&Itemid=65
https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3178:2015-05-08-07-01-51&catid=3&Itemid=65


123 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
• общественный контроль в здравоохранении, образовании, ЖКХ, экологии и др. сферах; 
• взаимодействие, консолидация и информационно-методическая поддержка деятельности 

общественных структур и объединений региона (общественные палаты муниципальных образований, 

общественные советы при ИОГВ, отраслевые общественные палаты, СО НКО и т.п.); 

• развитие и поддержка сектора НКО; 

• патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

• вовлечение граждан в благотворительные и добровольческие проекты; 

• вовлечение граждан пожилого возраста в активную деятельность. 

 

 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА #ЧТОНЕТАК НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 
Сотрудничество между исполнительными органами власти и 

представителями гражданского общества Ульяновской области. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://opuo.ru/blog/2018/02/09/sekretar-obshhestvennoj-palaty-rf-valerij-fadeev-

v-ulyanovskoj-oblasti-vlast-nacelena-na-podderzhku-obshhestvennyx-aktivistov/ 

https://opuo.ru/a_comment/predsedatel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-

oblasti-aleksandr-chepuxin-o-promezhutochnyx-itogax-realizacii-proekta-

chtonetak/ 

https://opuo.ru/blog/2018/03/19/v-ulyanovskoj-oblasti-proekt-chtonetak-vyshel-

na-municipalnyj-uroven/ 

 

 

ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
Общественная презентация проектов НКО, расширение связей социально 

ориентированных НКО с населением, властью и бизнесом региона. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://opuo.ru/blog/2018/02/20/proekty-napravlennye-na-regionalnyj-konkurs-

subsidij-dlya-so-nko-2018-goda-proshli-proceduru-publichnoj-zashhity-na-

yarmarke-socialnyx-proektov/ 

 

 

ПРОЕКТ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ. ВЫБОРЫ. РЕГИОН» 

Работа по организации деятельности независимых гражданских 

наблюдателей на проходящих в Ульяновской области выборах различного 

уровня. Подробная информация размещена на сайте:  

https://opuo.ru/blog/2018/06/18/obshhestvennaya-palata-ulyanovskoj-oblasti-

pristupila-k-realizacii-proekta-obshhestvennyj-nablyudatel-vybory-region/ 
https://opuo.ru/blog/2018/09/07/bolee-dvux-tysyach-ulyanovcev-porabotayut-na-

vyborax-9-sentyabrya-v-kachestve-nezavisimyx-obshhestvennyx-nablyudatelej/ 

 

 

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

Приоритетными направлениями работы школьников являются развитие 

добровольчества, формирование ЗОЖ, участие в благоустройстве 

территорий, патриотическое воспитание и сохранение культурно-

исторического наследия. Подробная информация размещена на сайте: 

https://opuo.ru/blog/2018/08/30/detskaya-obshhestvennaya-palata-ulyanovskoj-

oblasti-zapustila-proekt-istoriya-rodnogo-kraya-iz-proshlogo-v-nastoyashhee/ 

https://opuo.ru/blog/2018/05/21/detskaya-obshhestvennaya-palata-obyavila-o-

starte-akcii-uroki-prava-dlya-detej-mladshego-shkolnogo-vozrasta/ 

https://opuo.ru/blog/2018/02/09/sekretar-obshhestvennoj-palaty-rf-valerij-fadeev-v-ulyanovskoj-oblasti-vlast-nacelena-na-podderzhku-obshhestvennyx-aktivistov/
https://opuo.ru/blog/2018/02/09/sekretar-obshhestvennoj-palaty-rf-valerij-fadeev-v-ulyanovskoj-oblasti-vlast-nacelena-na-podderzhku-obshhestvennyx-aktivistov/
https://opuo.ru/a_comment/predsedatel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-aleksandr-chepuxin-o-promezhutochnyx-itogax-realizacii-proekta-chtonetak/
https://opuo.ru/a_comment/predsedatel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-aleksandr-chepuxin-o-promezhutochnyx-itogax-realizacii-proekta-chtonetak/
https://opuo.ru/a_comment/predsedatel-obshhestvennoj-palaty-ulyanovskoj-oblasti-aleksandr-chepuxin-o-promezhutochnyx-itogax-realizacii-proekta-chtonetak/
https://opuo.ru/blog/2018/03/19/v-ulyanovskoj-oblasti-proekt-chtonetak-vyshel-na-municipalnyj-uroven/
https://opuo.ru/blog/2018/03/19/v-ulyanovskoj-oblasti-proekt-chtonetak-vyshel-na-municipalnyj-uroven/
https://opuo.ru/blog/2018/02/20/proekty-napravlennye-na-regionalnyj-konkurs-subsidij-dlya-so-nko-2018-goda-proshli-proceduru-publichnoj-zashhity-na-yarmarke-socialnyx-proektov/
https://opuo.ru/blog/2018/02/20/proekty-napravlennye-na-regionalnyj-konkurs-subsidij-dlya-so-nko-2018-goda-proshli-proceduru-publichnoj-zashhity-na-yarmarke-socialnyx-proektov/
https://opuo.ru/blog/2018/02/20/proekty-napravlennye-na-regionalnyj-konkurs-subsidij-dlya-so-nko-2018-goda-proshli-proceduru-publichnoj-zashhity-na-yarmarke-socialnyx-proektov/
https://opuo.ru/blog/2018/06/18/obshhestvennaya-palata-ulyanovskoj-oblasti-pristupila-k-realizacii-proekta-obshhestvennyj-nablyudatel-vybory-region/
https://opuo.ru/blog/2018/06/18/obshhestvennaya-palata-ulyanovskoj-oblasti-pristupila-k-realizacii-proekta-obshhestvennyj-nablyudatel-vybory-region/
https://opuo.ru/blog/2018/09/07/bolee-dvux-tysyach-ulyanovcev-porabotayut-na-vyborax-9-sentyabrya-v-kachestve-nezavisimyx-obshhestvennyx-nablyudatelej/
https://opuo.ru/blog/2018/09/07/bolee-dvux-tysyach-ulyanovcev-porabotayut-na-vyborax-9-sentyabrya-v-kachestve-nezavisimyx-obshhestvennyx-nablyudatelej/
https://opuo.ru/blog/2018/08/30/detskaya-obshhestvennaya-palata-ulyanovskoj-oblasti-zapustila-proekt-istoriya-rodnogo-kraya-iz-proshlogo-v-nastoyashhee/
https://opuo.ru/blog/2018/08/30/detskaya-obshhestvennaya-palata-ulyanovskoj-oblasti-zapustila-proekt-istoriya-rodnogo-kraya-iz-proshlogo-v-nastoyashhee/
https://opuo.ru/blog/2018/05/21/detskaya-obshhestvennaya-palata-obyavila-o-starte-akcii-uroki-prava-dlya-detej-mladshego-shkolnogo-vozrasta/
https://opuo.ru/blog/2018/05/21/detskaya-obshhestvennaya-palata-obyavila-o-starte-akcii-uroki-prava-dlya-detej-mladshego-shkolnogo-vozrasta/
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РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС НА ТЕРРИТОРИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сидоров Владимир Владимирович – председатель Ассоциации ТОС УО 

Цель: инициативное участие граждан в решении вопросов местного 

значения и процессах самостоятельного управления территориями, 

выстраивание конструктивного диалога между органами местного 

самоуправления и органами ТОС.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.youtube.com/channel/UC2_ahUrHNWaPuhAqb6qhqgw?view_as=su

bscriber 

http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos 

 

 

 

«КЛУБ ДЕЛОВЫХ СТАРУХ» 

Автор: Левина Любовь Тимофеевна 

Цель: поддержка инициатив, направленных на реализацию 

интеллектуального, физического, творческого потенциала пожилых людей. 

Подробная информация размещена на сайте: http://delostar.ru/novosti/126/ 

 

 

«ЕСТЬ КОНТАКТ!» 

Автор: Муромская Анна Владимировна 
Цель: подготовка волонтеров и добровольцев для самостоятельной работы 
по оказанию помощи людям с ОВЗ.  
Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/club168592057 

https://www.facebook.com/groups/autisny.net/ 

https://ok.ru/cks73 

 

 

«КНОПКА ПОМОЩИ» 

Автор: Сибагатулина Елена Ивановна 

Цель: организация срочной экстренной помощи маломобильным категориям 

граждан с привлечением добровольцев для улучшения уровня и качества 

жизни слабозащищенных категорий граждан.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/knopku-pomoshi-i-okazavshimsya-v-

bede/67352092/ 

https://ulpressa.ru/2018/05/29/upavshego-invalida-srazu-pridut-spasat-segodnya-

ulyanovsk-pervyim-v-strane-zapustil-programmu-knopka-pomoshhi/ 

 

 

ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО 60+ 

Автор: Данилова Людмила Юрьевна 

Цель: повышение уровня социальной адаптации пожилых людей с помощью 

познавательных интерактивных экскурсионных программ с использованием 

технологии «модульного погружения». 

Подробная информация размещена на сайте: http://центрлучик.рф 

 

 

АКЦИЯ «ПОДАРОК РОДНОМУ ГОРОДУ» 
Цель: повышение социальной активности граждан и организаций всех форм 
собственности, популяризация празднования 370-летия со дня основания 
Симбирска-Ульяновска среди населения. 
Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/club168592057 

 

 

ПАМЯТНИК ДОБРУ «ОДУВАНЧИК» 

Автор: Асташенков Глеб Александрович 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://opuo.ru/blog/2018/09/03/predstaviteli-regionalnoj-palaty-gleb-

astashenkov-olga-bogorodeckaya-i-mariya-rogatkina-pobyvali-na-otkrytii-

pamyatnika-dobrote-oduvanchik/  

https://www.youtube.com/channel/UC2_ahUrHNWaPuhAqb6qhqgw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC2_ahUrHNWaPuhAqb6qhqgw?view_as=subscriber
http://ulpravda.ru/rubrics/vestnik-tos
http://delostar.ru/novosti/126/
https://vk.com/club168592057
https://www.facebook.com/groups/autisny.net/
https://ok.ru/cks73
http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/knopku-pomoshi-i-okazavshimsya-v-bede/67352092/
http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/knopku-pomoshi-i-okazavshimsya-v-bede/67352092/
https://ulpressa.ru/2018/05/29/upavshego-invalida-srazu-pridut-spasat-segodnya-ulyanovsk-pervyim-v-strane-zapustil-programmu-knopka-pomoshhi/
https://ulpressa.ru/2018/05/29/upavshego-invalida-srazu-pridut-spasat-segodnya-ulyanovsk-pervyim-v-strane-zapustil-programmu-knopka-pomoshhi/
http://центрлучик.рф/
https://vk.com/club168592057
https://opuo.ru/blog/2018/09/03/predstaviteli-regionalnoj-palaty-gleb-astashenkov-olga-bogorodeckaya-i-mariya-rogatkina-pobyvali-na-otkrytii-pamyatnika-dobrote-oduvanchik/
https://opuo.ru/blog/2018/09/03/predstaviteli-regionalnoj-palaty-gleb-astashenkov-olga-bogorodeckaya-i-mariya-rogatkina-pobyvali-na-otkrytii-pamyatnika-dobrote-oduvanchik/
https://opuo.ru/blog/2018/09/03/predstaviteli-regionalnoj-palaty-gleb-astashenkov-olga-bogorodeckaya-i-mariya-rogatkina-pobyvali-na-otkrytii-pamyatnika-dobrote-oduvanchik/
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МАЛИНИН Владимир Федорович 

Заместитель Председателя ОП УО, заместитель директора ООО «Академия 

Здоровья» 

Дополнительная информация:  

https://opuo.ru/members/malinin-vladimir-fyodorovich/ 

malinin-info@yandex.ru 

 

ИЛЬИНА Светлана Николаевна 

Член Совета ОП УО, начальник ОГКУ «Государственное юридическое бюро 

Ульяновской области» 

Дополнительная информация:  

https://opuo.ru/members/ilina-svetlana-nikolaevna/ 

gub073@mail.ru 

 

 

КОЛОТКОВА Ирина Александровна 

Член Совета ОП УО, главный редактор телеканала «Репортер73» 

Дополнительная информация:  

https://opuo.ru/members/kolotkova-irina-aleksandrovna/ 

ya@reporter73.tv 

 

КОРНИЛИН Андрей Робертович 

Член ОП УО, проректор по дополнительному образованию и 

международной деятельности УлГАУ имени П.А. Столыпина 

Дополнительная информация:  

https://opuo.ru/members/kornilin-andrej-robertovich/ 

KAR1966@mail.ru 

 

ЛЕВИТАС Лев Михайлович 

Член ОП УО, директор ООО «Экологические системы» 

Дополнительная информация:  

https://opuo.ru/members/levitas-lev-mixajlovich/ 

lml53@yandex.ru 

 

СИДОРОВ Владимир Владимирович 

Член Совета ОП УО, председатель Ассоциации ТОС Ульяновской области, 

председатель Совета ТОС «Мостовая слобода» 

Дополнительная информация:  

https://opuo.ru/members/sidorov-vladimir-vladimirovich/ 

sidorov.vlv@mail.ru 

  

https://opuo.ru/members/malinin-vladimir-fyodorovich/
mailto:malinin-info@yandex.ru
https://opuo.ru/members/ilina-svetlana-nikolaevna/
mailto:gub073@mail.ru
https://opuo.ru/members/kolotkova-irina-aleksandrovna/
mailto:ya@reporter73.tv
https://opuo.ru/members/kornilin-andrej-robertovich/
mailto:KAR1966@mail.ru
https://opuo.ru/members/levitas-lev-mixajlovich/
mailto:lml53@yandex.ru
https://opuo.ru/members/sidorov-vladimir-vladimirovich/
mailto:sidorov.vlv@mail.ru


126 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
• участие в создании и формировании Общественных советов муниципальных 

образований Чувашской Республики; 

• создание системы общественного контроля за выборами Чувашской Республики; 

• формирование здорового образа жизни в Чувашской Республике; 

• патриотическое воспитание. 

 

 

«III ФОРУМ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»  

 

 

 

 

 

 

 

«ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ВЫБОРОВ» 

 

 

 

 

ПРОЕКТ «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» 

Целью проекта являются: популяризация здорового образа жизни и 

вовлечение населения Чувашской Республики в систематические 

занятия спортом и физической культурой. Руководитель проекта – 

Кирилл Лукин.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op21.ru/здоровая-нация 

 

 

ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ НАВСЕГДА» 

Проект направлен на углубление знаний о подвигах жителей Чувашской 

Республики во время Великой Отечественной войны, а также 

воспитание гражданственности и патриотизма у молодого поколения.  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vk.com/memoryforever21 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЧУВАШИЯ 

Целью программы является создание системы общественного контроля 

в области утилизации отходов.  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vk.com/eco021 

 

http://op21.ru/здоровая-нация
https://vk.com/memoryforever21
https://vk.com/eco021
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ЛУКИН Кирилл Владимирович  

 

Заместитель председателя комиссии по социальной политике, 

здравоохранению и качеству жизни граждан Общественной палаты 

Чувашской Республики (третий состав), член Общественной палаты 

Чувашской Республики (третий состав утвержден Государственным 

Советом Чувашской Республики), лауреат Государственной молодежной 

премии Чувашии. 

 

 

 

 

 

ВЕРБИНА Оксана Юрьевна  

 

Заместитель председателя комиссии по социальной политике, 

здравоохранению и качеству жизни граждан Общественной палаты 

Чувашской Республики (третий состав), член Общественной палаты 

Чувашской Республики (четвертый состав, утверждена 

Государственным Советом Чувашской Республики). 

 

 

 

 

 

 

 

СМИРНОВА Нина Васильевна  

 

Заместитель председателя комиссии по науке, образованию и 

молодежной политики Общественной палаты Чувашской Республики 

(третий состав), член Общественной палаты Чувашской Республики 

(четвертый состав, утверждена Государственным Советом Чувашской 

Республики). 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 взаимодействие с Правительством Курганской области, региональными органами 

власти, осуществление общественного контроля в сферах их деятельности; 

 сотрудничество с Избирательной комиссией Курганской области в проведении 

выборной кампании Президента Российской Федерации, формирование совместно с 

муниципальными Общественными палатами региона института наблюдателей, 

организация и контроль их деятельности; 

 информационная поддержка социально ориентированных НКО, деятельность которых 

направлена на развитие гражданского общества; 

 поддержка Общественных советов при исполнительных органах государственной 

власти Курганской области; 

 проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов, проектов законов 

и иных нормативных актов Курганской области. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ВЫБОРАМИ 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.op45.ru 

 

 

 

 

ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ГЕРОИ ПОБЕДЫ» 

Выставка создана Региональной общественной организацией 

«Молодые парламентарии Курганской области» с использованием 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.op45.ru 

 

 
 
 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕРКИ 

КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Совет Общественной палаты Курганской области на конкурсной 

основе сформировал 4 Общественных совета по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг в сферах здравоохранения, образования, 

культуры, социальной сфере при соответствующих исполнительных 

органах власти Зауралья. К работе приступил 21 общественник. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.op45.ru 

 

 

http://www.op45.ru/
http://www.op45.ru/
http://www.op45.ru/
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ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРНИР ПО ДВОРОВОМУ ФУТБОЛУ 

 

Автор: Курганское региональное общественное движение «Весна» 

Информация об инициативе: Курганское региональное общественное 

движение «Весна» ежегодно с мая по август устраивает в городе 

Кургане чемпионат по дворовому футболу. В отличие от многих 

подобных соревнований участвовать в турнире может любой 

дворовый паренек или девчонка,  а не  только  воспитанники 

специализированных спортивных школ. Чемпионат имеет огромную 

популярность – около 2500 тысяч человек. С каждым годом число 

участников растет, немногие команды приезжают из сел, районных 

центров. Футболисты готовятся к этому турниру в течение всего 

года. Пропаганда здорового образа жизни, приобретение спортивных 

навыков, сплочение на почве позитивных жизненных ценностей — 

это лишь малый список полезных «последствий» чемпионата. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://kurgan.ru/projects/Football/ 

 

 

 

 

ПРОЕКТ «ДОРОГА В БУДУЩЕЕ» 

 

Автор: Курганская региональная общественная организация 

«Курганский социальный реабилитационный центр» 

Информация об инициативе: Проект предусматривает создание 

службы психологической поддержки в реабилитационном центре для 

нарко и алкозависимых людей. А также создание системы 

образовательных мероприятий направленных на приобретения 

лицами проходящими реабилитацию основ компьютерной 

грамотности. Что в комплексе поможет людям прошедшим курс 

реабилитации от химической зависимости более успешно пройти 

процесс ресоциализации в общество, поможет им в дальнейшем 

трудоустройстве и будет способствовать в дальнейшем устойчивой 

ремиссии и отказу от употребления психоактивных веществ. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/kurgan_src 

 

 

  

https://kurgan.ru/projects/Football/
https://vk.com/kurgan_src
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 совершенствование системы общественного контроля; 
 реализация программы «Пятилетка развития»; 
 общественная экспертиза проектов нормативных актов федерального и регионального 

уровня; 
 организация общественного наблюдения на выборах Президента Российской Федерации и 

общественного контроля на местных выборах; 
 проведение мероприятий общественного контроля в сфере экологической и 

продовольственной безопасности; 
 развитие добровольческого движения на территории Свердловской области; 

 мониторинг состояния медицинских учреждений пенитенциарной системы Свердловской 
области.  

 

 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ - ОК»  
Проект «ОК» это общественный проект, объединяющий всех, кто готов 

добровольно, на общественных началах вместе с нами - представителями 

общественных организаций, общественных палат, общественных советов и 

молодежных избиркомов, добровольцы и ветераны, инвалиды и журналисты, 

представители профсоюзов и политических партий – принять участие в 

подготовке Свердловской области к выборам Президента 18 марта 2018 года. 

Расширение круга наблюдателей-общественников, а также инструментов 

наблюдения позволит сделать выборы более открытыми и прозрачными, что 

укрепит доверие граждан к результатам выборов. Ведь доверие избирателей к 

выборам – ключевой показатель эффективности работы всех участников 

избирательного процесса. Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opso66.ru/news/02-03-2018/  

 

 

АКЦИЯ «ПЯТИЛЕТКА СПАСЕНИЯ РЕКИ ЧУСОВОЙ» 

Общественная палата Свердловской области на протяжении 6 лет занимается 

экологическими проблемами реки Чусовой – крупнейшего источника питьевого 

и хозяйственного водоснабжения Среднего Урала. Эксперты и члены палаты 

фиксируют существенное ухудшение ситуации – река и ее притоки сильно 

загрязнены, уровень воды падает, русло заиливается, регулярно происходит мор 

рыбы, водохранилища не заполняются. Количество обращений Общественную 

палату с просьбами оказать содействие в решении экологической проблемы за 

последний год многократно увеличилось. На пленарном заседании 

Общественной палаты 19 декабря 2017 года было принято решение объявить 

акцию «Пятилетка спасения Чусовой».В рамках акции проводятся круглые 

столы, общественные слушания, направляются обращения в адрес 

руководителей органов власти Свердловской области. Главная цель акции – 

принятие региональной программы реабилитации реки Чусовой.   

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opso66.ru/news/20-12-2017-1/ 

http://opso66.ru/announcements/20-11-2017-1/  

http://www.opso66.ru/news/02-03-2018/
http://opso66.ru/news/20-12-2017-1/
http://opso66.ru/announcements/20-11-2017-1/
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«СТАНЬ УЧАСТНИКОМ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ!» 

проект направлен на развитие системы электронной демократии путем создания 

механизма обратной связи между органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и жителями Свердловской области с использованием 

программно-технического комплекса «Гражданский патруль»: каждый 

гражданин может через мобильное приложение «Гражданский патруль» или 

сайт Общественной палаты подать жалобу с приложением фото- и 

видеоматериалов нарушения; по каждой жалобе от Общественной палаты 

формируется и направляется запрос в органы государственной власти и 

местного самоуправления; жалобы граждан и ответы на них размещаются в 

онлайн-режиме на карте нарушений в Свердловской области на сайте 

Общественной палаты. 

Подробная информация размещена на сайте: http://opso66.ru/karta-narusheniy/ 

 

 

НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ЛИДЕР ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Автор: Общественные организации Свердловской области, работающие в сфере 

добровольчества. «Лидер добровольческого движения Свердловской 

области» это знак выражения общественного признания и благодарности за 

добровольную службу обществу, достижения и инновации в сфере организации 

добровольческой деятельности, вклад в развитие и поддержку добровольчества 

в Свердловской области. Нагрудным знаком «Лидер добровольческого 

движения Свердловской области» награждаются граждане за многолетнюю 

плодотворную и эффективную добровольческую (волонтерскую) деятельность, 

активную гражданскую позицию, а также высокий моральный авторитет и 

признание среди российских сограждан, независимо от профессиональной 

принадлежности, а также занимаемой в момент награждения должности. 

Награда может присуждаться социально ответственным компаниям, успешно 

реализующим программы корпоративного добровольчества (участие 

сотрудников компаний в решении социальных проблем местных сообществ) 

или поддерживающим развитие добровольчества в НКО-секторе. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opso66.ru/obshchestvennye-nagrady/ 

 

 

СОЗДАНИЕ АНТИВАНДАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ    

Автор: Илья Викторович Бастраков  

На протяжении последних лет информацию о наркотических средствах и 

способах их приобретения активно распространяют с помощью граффити и 

надписей на фасадах зданий и сооружений. Реклама наркотиков может иметь 

вид надписи, ника, фразы, трафарета, электронного адреса, номера телефона, 

наклейки с символикой, примитивного рисунка из нескольких стилизованных 

английских букв значков и стрелок, высококачественного изображения с 

подписью – ником, адресом, телефоном. Решить проблему могло бы создание 

муниципальной антивандальной службы, наделенной полномочиями по 

оперативному устранению незаконных надписей с фасадов зданий и 

сооружений. Инициатива И.В. Бастракова была поддержана Общественной 

палатой Свердловской области, 28 сентября 2018 года проведены общественные 

слушания на эту тему, в адрес руководителей органов власти направлены 

рекомендации.  Подробная информация размещена на сайте: 

http://opso66.ru/news/28-09-2018-2/ 

http://opso66.ru/karta-narusheniy/
http://www.opso66.ru/obshchestvennye-nagrady/
http://opso66.ru/news/28-09-2018-2/
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ДНИ МИНИСТЕРСТВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автор: Общественная плата Свердловской области  

С целью повышения открытости и прозрачности деятельности исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, Губернатор 

Свердловской области поддержал предложение Общественной палаты 

Свердловской области по проведению Дней Министерств. В рамках данной 

инициативы проводились видеоконференции с участием профильных 

министров области, которые отвечали на вопросы граждан из Свердловской 

области через Общественные палаты муниципальных образований 

Свердловской области. Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opso66.ru/expertsposts/09-02-2017-1/ 

 

 

ЛЕВИН Александр Юрьевич  Председатель Общественной палаты 

Свердловской области. Председатель Региональной общественной организации 

«Свердловский Творческий Союз журналистов»; Член Общественного 

политического совета при Губернаторе Свердловской области; Член Совета при 

Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам 

Свердловской области; Член оргкомитета при правительстве Свердловской 

области по подготовке и проведению мероприятий к 300-летию Нижнего 

Тагила; Член проектного комитета Свердловской области. 
 

 

ВИННИЦКИЙ Владимир Ильич  Первый заместитель председателя 

Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и 

взаимодействию с ОНК; Заместитель председателя Общественной палаты 

Свердловской области; Председатель Президиума Свердловской областной 

экономической коллегии адвокатов; Инициатор развития института 

общественного контроля в Свердловской области, в 2016 году стал 

разработчиком и инициатором принятия проекта закона «Об общественном 

контроле в Свердловской области». 
 

 

ЗВЕРЕВА Елена Владимировна  Заместитель председателя Общественной 

палаты Свердловской области. Председатель Региональной общественной 

молодежной организации «Свердловская Областная Организация Российского 

Союза Молодежи»; Доцент Уральского Федерального Университета им. 

Б.Н.Ельцина, кафедра «Организация работы с молодежью»; Член 

координационной комиссии по организации в Свердловской области доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению; Член областной оздоровительной 

комиссии при Правительстве Свердловской области. 
 

 

СПЕКТОР Семен Исаакович  Председатель комиссии по этике Общественной 

палаты Свердловской области. Почетный начальник госпиталя ГБУЗ СО 

«Госпиталь для ветеранов войн»; Председатель Региональной общественной 

организации «Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и 

нацистских концлагерей»; Член Свердловской областной общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров; Член Правления Свердловской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил, 

правоохранительных органов «Ветеран»;Заместитель Председателя 

Попечительского Совета госпиталя для ветеранов войн; Председатель 

Общественного Совета при ГУФСИН России по Свердловской области; член 

наблюдательных Советов Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийского ордена трудового красного знамени общества 

слепых». 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 информирование населения о деятельности региональных властей; 
 снижение социального напряжения населения;  
 выстраивание механизма взаимодействия с общественными палатами муниципальных 

образований. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ДНИ СЕМЬИ» Организаторами проекта выступают 
Общественная палата Челябинской области, региональное 
министерство образования и науки, Челябинское отделение 
«Национальной родительской ассоциации», ЧРОО «Совет 
родителей обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений». С начала 2018 года «Дни семьи» проходят 
ежемесячно в двух форматах: тематическая онлайн-встреча 
(обсуждение актуальных проблем современности) и 
общественная приемная (прием граждан по вопросам 
образования, семьи, материнства и детства). В ходе встреч 
эксперты и представители родительской общественности 
обсуждают безопасность детей и подростков, лучшие 
практики взаимодействия семьи и образовательных 
учреждений, профессии будущего, и другие вопросы. Охват 
аудитории: в среднем 5 тыс.пользователей сети «Интернет». 
Подробная информация размещена на сайте (публикация 
по теме):  http://op74.ru/news/dni-semi-startuyut-na-yuzhnom-
urale.html  

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ 

ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Сформирован пул 4 тыс. общественных наблюдателей, 

созданы мониторинговые рабочие группы, открыты «горячие 

линии» по вопросам соблюдения избирательных прав 

граждан. Цель работы: повышение легитимности 

избирательных кампаний и содействие обеспечению 

избирательных прав граждан.  Подробная информация 

размещена на сайте: http://op74.ru/news/monitoringovye-

gruppy-goryachie-linii-i-mobilnye-otryady-yuristov-v-den-

vyborov-budut-ispolzovany-vse-sredstva-obschestvennogo-

kontrolya.html 

 

 

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ Для выработки согласованных действий субъектов 

общественного контроля, развития гражданского правосознания, 

предупреждения и разрешения социальных конфликтов и 

совершенствования общественного контроля при Палате создана 

межкомиссионная рабочая группа - Центр общественного 

контроля. Основные направления работы Центра: организация, 

координация, методическое обеспечение и обучение экспертов-

контролеров, осуществление общественного контроля на 

территории всей области. Подробная информация размещена 

на сайте: http://op74.ru/news/plenarnoe.html  

http://op74.ru/news/dni-semi-startuyut-na-yuzhnom-urale.html
http://op74.ru/news/dni-semi-startuyut-na-yuzhnom-urale.html
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http://op74.ru/news/monitoringovye-gruppy-goryachie-linii-i-mobilnye-otryady-yuristov-v-den-vyborov-budut-ispolzovany-vse-sredstva-obschestvennogo-kontrolya.html
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Создан Совет по 

взаимодействию региональной Общественной палаты с 

общественными палатами муниципальных образований 

области. Цель - координация работы, оказание 

информационной, методической и иной поддержки в 

осуществлении деятельности, оперативное решение вопросов 

и обмен опытом. В состав Совета вошли представители 45 

территорий области.  Подробная информация размещена на 

сайте: http://op74.ru/news/plenarnoe.html  

 

 

Автор: Лушников Владимир Александрович, председатель 

Комиссии Общественной палаты Челябинской области по 

развитию некоммерческого сектора и добровольчества, 

поддержке СО НКО, директор регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Общество «Знание». В 

Челябинской области творчески отнеслись к реализации 

поставленной главой государства цели (войти в клуб стран, 

где продолжительность жизни превышает 80 лет): челябинцы 

впервые в России создали Клуб «80+», объединивший людей 

старшего возраста, которые готовы к активному долголетию.В 

клуб вступили 50 активных граждан старше 80 лет, их 

суммарный возраст превышает 4159 лет. Цель проекта: 

разработка и воплощение в жизнь программ здорового образа 

жизни, повышения качества жизни и творческих идей людей, 

имеющих за плечами богатый жизненный опыт. 

Подробная информация размещена на сайте (публикации 

по теме): 

http://op74.ru/news/v-chelyabinske-nachal-rabotu-klub-80.html 

  

 

Автор: Ефимова Олеся Викторовна, эксперт Общественной 

палаты Челябинской области, региональный координатор 

федерального проекта «Чистые игры». В течение года на 

территории области была проведена серия «Чистых марафонов» 

по методике федерального проекта «Чистые игры». Командные 

соревнования по сбору мусора объединили политиков, 

депутатов, промышленников, студентов челябинских вузов, 

общественников и просто неравнодушных граждан. Основная 

цель проекта заключается не только в уборке мусора, но в 

экологическом просвещении в обучении людей навыкам 

обращения с отходами. Челябинская область стала лидером в 

общем зачете, а также заняла первое и второе место среди 

команд-участников в России. Подробная информация 

размещена на сайте (публикации по теме): 
http://op74.ru/news/chelyabinskaya-oblast-vyigrala-kubok-rossii-

nachistyh-igrah.html  

 

http://op74.ru/news/plenarnoe.html
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Автор: Беляева Светлана Анатольевна, эксперт Общественной 

палаты Челябинской области, председатель регионального 

общественного движения «Союз». В Челябинске чествовали 

золотых, изумрудных и бриллиантовых юбиляров 

супружеской жизни. На церемонии поздравили 21 

супружескую пару из 7 районов города Челябинска.  Праздник 

был приурочен к празднованию Дня семьи, любви и верности 

и нацелен на повышение статуса семьи и укрепление 

семейных ценностей в обществе. Ведь каждая супружеская 

пара является бесценным образцом подражания для молодых 

семей.  

Подробная информация размещена на сайте (публикации 

по теме): http://op74.ru/news/v-chelyabinske-chestvovali-zolotyh-

izumrudnyh-i-brilliantovyh-yubilyarov-supruzheskoy-zhizni.html  

 

 БУТУЗОВА Вероника Борисовна 

Председатель комиссии Общественной палаты Челябинской 

области по молодежной политике, массовой физической 

культуре и спорту. Директор детско-юношеской спортивной 

школы по танцевальному спорту «Вероника», отличник 

физической культуры и спорта Российской Федерации, 

председатель Челябинского регионального отделения Комитета 

национальных и неолимпийских видов спорта. Организатор 

открытого Кубка губернатора по танцевальному спорту, Кубка 

мира по европейской программе и чемпионата мира по 

латиноамериканской программе (секвей) в Челябинске. 

 
 АБДУРАХИМОВ Юрий Васильевич Заместитель 

председателя комиссии Общественной палаты Челябинской 

области по развитию экономики и правовым инициативам, 

доктор экономических наук, профессор, генеральный директор 

ООО «Уралмрамор». Сочетает большую хозяйственную работу с 

научной, общественной и благотворительной деятельностью. 

Почётный гражданин города Верхнего Уфалея Челябинской 

области. 

 
 

 СЫРКИНА Елена Георгиевна 

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты 

Челябинской области по образованию и науке, председатель 

Челябинской региональной общественной организации «Совет 

родителей обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений Челябинской области». Реализует программы, 

направленные на развитие социально благоприятных условий 

для материнства, детства, образовательного процесса. 
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 ШКОДА Ольга Анатольевна 

Член Общественной палаты Челябинской области, руководитель 

рабочей группы Общественной палаты по решению проблем 

безнадзорных животных, председатель Челябинской областной 

общественной организации «Центр временного содержания и 

реабилитации животных «Шанс». 

 

 

 

 

 
 ЦАПОВ Вячеслав Вячеславович 

Член Общественной палаты Челябинской области, руководитель 

межкомиссионной рабочей группы по общественному контролю 

Общественной палаты Челябинской области (Центр 

общественного контроля Челябинской области), председатель 

Общественного совета при Администрации города Челябинска. 

 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТОРА В ВОЕННОМ 

ГОРОДКЕ Авария на канализационном коллекторе вблизи 

железнодорожного остановочного пункта «Каширинский» 

произошла в 2013 году. С того времени началось подтопление 

лесного массива сточными водами. Ввиду того, что конструкция 

находится в ведении министерства обороны, осуществить ремонт за 

счет муниципального или областного бюджета было невозможно. 

Решить вопрос удалось после вмешательства Губернатора и 

Общественной палаты региона. По решению Министерства 

обороны РФ началось строительство: проведены изыскательские 

работы, проложена временная дорога, место будущего коллектора 

расчищено от кустарника. Подробная информация размещена 

на сайте:  http://op74.ru/news/problemu-utechki-stochnyh-vod-v-

chebarkule-reshat-uzhe-v-etom-godu.html  
 

 

 
 

РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
Рабочая группа Общественной палаты по решению проблем 

безнадзорных животных осуществляет общественный контроль за 

исполнением законодательства в отношении безнадзорных 

животных, организует взаимодействие с органами местного 

самоуправления и организациями в вопросах по отлову и 

содержанию животных. В рамках работы зоозащитниками были 

выявлены факты жестокого обращения с животными со стороны 

компании, выигравшей муниципальный контракт на отлов в г. 

Копейске, а также неисполнения условий данного контракта. По 

данным фактам была организована прокурорская проверка и 

Администрацией города был расторгнут контракт с 

недобросовестной организацией. Подробная информация 

размещена на сайте: 

http://op74.ru/news/utverzhden-novyy-sostav-rabochey-gruppy-

obschestvennoy-palaty-chelyabinskoy-oblasti-po-resheniyu-problem-

beznadzornyh-zhivotnyh.html 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 (2018 год в Ханты-Мансийском автонмоном округе – Югре объявлен 

Годом Гражданского согласия):  

 эффективное взаимодействие общественных советов при исполнительных органах 

государственной власти, органах местного самоуправления – залог успешного развития 

территории Югры; 

 роль гражданского общества в создании комфортной городской среды; 

 развитие добровольчества – важная задача в деятельности Общественной палаты Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Общественной палатой Югры была проведена оценка эффективности 

деятельности общественных советов при исполнительных органах 

государственной власти автономного округа и утверждён рейтинг 

общественных советов. Общественная палата Югры является одним из лидеров 

по применению опыта по оценке деятельности общественных советов. На 

Форуме «Мы вместе», прошедшем в Тюмени в августе 2018 года опыт 

Общественной палаты Югры был высоко оценен.  Подробная информация 

размещена на сайте:  http://www.ophmao.ru/novosti/main/1875546/  
 

   

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ – 

ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

В Нягани 12 апреля 2018 года состоялось заседание Совета Общественной 

палаты Югры на тему «Взаимодействие Общественной палаты и 

общественных советов муниципальных образований автономного округа как 

механизм развития гражданского общества». Одним из важных решений стало 

развитие информационной открытости общественных советов и организации 

совместных мероприятий.  Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.ophmao.ru/novosti/main/1401689/  
 

 

МНЕНИЕ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА ВАЖНО! 

Общественная палата Югры провела общественные обсуждения проекта плана 

мероприятий, посвященных Году гражданского согласия. 

Всего участниками обсуждений было предложено более 25 инициатив. Важно 

отметить, что общественники во всех муниципалитетах отметили 

необходимость выстраивания системной работы в данных направлениях, 

разработки и реализации проектов, ранее не проводимых в автономном округе. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://www.ophmao.ru/novosti/main/1094256/  

 

http://www.ophmao.ru/novosti/main/1875546/
http://www.ophmao.ru/novosti/main/1401689/
http://www.ophmao.ru/novosti/main/1094256/


138 
 

 

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА: ВЫЗОВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, ЗАДАЧИ 

В Ханты-Мансийске 15 мая 2018 года прошло заседание Общественной палаты 

Югры, на котором члены палаты и представители органов государственной 

власти и местного самоуправления и общественных организаций подняли 

вопрос о создании условий для развития добровольчества в Югре. По итогам 

заседания было рекомендовано Фонду «Центр гражданских и социальных 

инициатив Югры» разработать Дорожную карту по реализации Концепции 

добровольчества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.ophmao.ru/novosti/?category=main&PAGEN_1=87  
 

 

ФОРУМ «СООБЩЕСТВО» В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 

30-31 мая 2018 года впервые город Ханты-Мансийск стал площадкой 

регионального форума «Сообщество». 

Форум полностью был посвящен вопросам добровольчества. Как работает 

корпоративное добровольчество, как бизнес участвует в решении социальных 

задач, какими должны быть волонтерские центры вузов, чем должны 

руководствоваться экологические волонтеры — лишь некоторые из множества 

вопросов повестки форума. 
 

 

«ТЕПЛО СЕВЕРА» 

Гуманитарная помощь Донецкой и Луганской народным Республикам, 

интеграция общественных организаций Югры и общественных организаций 

ЛНР и ДНР 

Автор: Логинов Эдуард Борисович 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vk.com/club71383520 

 

 

«ЦЕНИ ЖИЗНЬ» 

Проект в области социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

находящихся  в наркотической и алкогольной зависимости, в том числе 

освободившихся из мест лишения свободы 

Автор: Шестакова Мария Сергеевна 

Подробная информация размещена на сайте:  

www.путьксебе86.рф 
 

 

ГЛУБИНЫ ДАРЯТ НАДЕЖДУ 
Вовлечение в адаптивную физкультуру и спорт путем реализации 

программы реабилитации и спортивной подготовки по адаптивному 

подводному плаванию (парадайвингу) людей с инвалидностью. Автор: 

Заплитный Василий Михайлович / Дзябко Владислав Леонидович 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://www.dropbox.com/s/nmm8cbtviivvb3s/Rabota.pptx?dl=0  

 

 

 

ОСТРОВОК СЧАСТЬЯ 

Реформация замусоренной территории берега реки Сайма в полноценное 

место отдыха жителей города Мегион с соответствующей инфраструктурой 

Автор: Региональный некоммерческий благотворительный фонд местных 

сообществ «МЫ ВМЕСТЕ». 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://vmeste.ucitizen.ru/  

http://www.ophmao.ru/novosti/?category=main&PAGEN_1=87
https://vk.com/club71383520
http://www.путьксебе86.рф/
https://www.dropbox.com/s/nmm8cbtviivvb3s/Rabota.pptx?dl=0
http://vmeste.ucitizen.ru/
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АКАДЕМИЯ ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА 

Региональная общественная благотворительная организация Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «С Верой, Надеждой, Любовью» 

Формирование в обществе культуры ответственного отношения к своему 

здоровью, культуры ответственного материнства и отцовства  

автор: Некрасова Нонна Васильевна 

Подробная информация размещена на сайте: http://vnl.ucitizen.ru/  

 

ЛОГИНОВ Эдуард Борисович  

Председатель Межрегиональной Общественной организации инвалидов и 

ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество», член 

Общественной палаты Югры, автор проекта «Тепло Севера». 

Контактные данные: +79128151284, e-mail: sodruzhhmao@mail.ru 

 

 

ЛОНШАКОВА Екатерина Владимировна  

председатель Комиссии Общественной палаты Югры по культуре, 

межэтническим, межконфессиональным отношениям и вопросам коренных 

малочисленных народов Севера, председатель правления региональной 

общественной организации «Общество Русской Культуры», заслуженный 

работник культуры РСФСР, «Почетный гражданин Ханты-Мансийского 

автономного округа». 

Контактные данные:  +79044523776, e-mail: ork-hmao@mail.ru 

 

 

ПУЧИНКИН Владислав Бореславович  

председатель Общественного совета города Пыть-Яха, эксперт 

Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Контактные данные: тел 8 912 413 60 17, e-mail: vpuchinkin@slb.com 

 

 

СИДОРОВА Ольга Андреевна  

Заместитель Председателя Общественной палаты Югры, Председатель 

Комиссии по экономическому развитию, поддержке предпринимательства и 

социальной ответственности бизнеса Общественной палаты Югры. 

Региональный представитель Фонда социальных программ «Наше 

будущее», Председатель Общественного совета при Департаменте 

Общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры. Контактные данные: тел. 8(3467)301-185, e-mail: soa003@yandex.ru 

  

 

ФИЛАТОВ Сергей Иванович  

Председатель Региональной общественной организации инвалидов по 

зрению «Тифлопуть», Председатель Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, член Общественного совета по реализации 

Стратегии социально-экономического развития ХМАО – Югры до 2030 

года. Контактные данные:  т. (3462) 67-01-20, e-mail: rooiz-tiflolain@mail.ru  

 

 

ЧЕРНЯК Яков Семёнович  

Заместитель председателя Общественной палаты Югры, Директор 

Сургутской филармонии, заслуженный деятель культуры ХМАО, 

председатель Сургутской городской ассоциации родителей детей-

инвалидов, Председатель Общественного совета при Департаменте 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Контактные данные: тел.8 904 472 31 33, e-mail: 0507sv@gmail.com 

http://vnl.ucitizen.ru/
mailto:sodruzhhmao@mail.ru
mailto:ork-hmao@mail.ru
mailto:vpuchinkin@slb.com
mailto:soa003@yandex.ru
mailto:rooiz-tiflolain@mail.ru
mailto:0507sv@gmail.com
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

  

 поддержка деятельности некоммерческого сектора; 

 развитие системы общественного контроля; 

 борьба с коррупцией и её проявлениями; 

 обеспечение и защита прав жителей Ямала; 

 осуществление поддержки благотворительных проектов и добровольческих инициатив; 

 противодействие экстремизму и терроризму, укрепление и развитие 

этноконфессионального диалога и сотрудничества. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «САМЫЙ ДРУЖНЫЙ 

ИНТЕРКЛАСС»  

Цель: сохранение и укрепление межнационального мира и согласия в 

обществе, ранней профилактики межнациональных конфликтов, 

ознакомления подростков с культурой других народов 

Автор: Опенько Светлана Николаевна, региональная общественная 

организация «Ассоциация детских и молодежных объединений Ямала» 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op-yanao.ru/index.php/novosti/samiie-drujniie-interklass-nabiraet-oboroti-

i-vixodit-na-regionalniie-uroven-v-etom-pomog-prezidentskiie-grant.html 

 

 

 

МОБИЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  

Цель: включение семей с детьми в процесс создания спектакля, 

раскрытие творческого самовыражения, проведение творческих встреч и 

мастер-классов 

Автор: Беседина Ольга Алексеевна, Ямало-Ненецкое региональное 

отделение общественной организации «Союз женщин России» 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--

p1ai/public/application/item?id=2e50e5af-4c36-4964-a148-30725520be01 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В АРКТИКУ НА ОСТРОВ 

ВИЛЬКИЦКОГО (КАРСКОЕ МОРЕ) 

Цель: мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране 

окружающей среды, очистка территории в 30 гектаров, вывоз 129 тонн 

металлического мусора 

Автор: Рудковский Алексей Леонидович, межрегиональная 

общественная экосоциологическая организация «ЗЕЛЁНАЯ АРКТИКА» 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://greenarctic.ru/ 

 

 

 

http://op-yanao.ru/index.php/novosti/samiie-drujniie-interklass-nabiraet-oboroti-i-vixodit-na-regionalniie-uroven-v-etom-pomog-prezidentskiie-grant.html
http://op-yanao.ru/index.php/novosti/samiie-drujniie-interklass-nabiraet-oboroti-i-vixodit-na-regionalniie-uroven-v-etom-pomog-prezidentskiie-grant.html
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=2e50e5af-4c36-4964-a148-30725520be01
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=2e50e5af-4c36-4964-a148-30725520be01
http://greenarctic.ru/
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 АКЦИЯ «ФЛИКЕР – СТАНЬ ЗАМЕТНЕЕ» В РАМКАХ ЦИКЛА 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ДОРОГА – 

БЕЗ ОПАСНОСТИ»  

Автор инициативы: Общественная палата Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

 

 

 

 
 АКЦИЯ «ПРОТЯНИ ЛАДОНЬ», НАПРАВЛЕННАЯ НА 

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОКРУГЕ 

Автор инициативы: Общественная палата Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

 

 

 

 

 
 АКЦИЯ «ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ ИЗБИРАТЕЛЯМ» НА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ЯМАЛА 

Автор инициативы: Куят Людмила Михайловна, член Общественной 

палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

 

 

 ЗАЯКИН Дмитрий Юрьевич 

 

Председатель Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа, 

сопредседатель регионального штаба Общероссийского общественного 

движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ПОЛОВОДОВА Наталья Сергеевна 

 

Председатель Общественной палаты муниципального образования 

Надымский район, председатель региональной общественной организации 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Общество специалистов 

профилактической медицины» 
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 ПЛОТНИКОВ Дмитрий Вячеславович 

 

Член Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного, председатель 

региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов группы 

советских войск в Германии западной группы войск» Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

 

 

 

 

 
 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ 

ЯМАЛА Общественной палатой округа разработан и реализуется ежегодный 

комплекс мероприятий по контролю за деятельностью общественных советов и 

исполнительных органов власти, при которых созданы советы: 

1) мониторинг эффективности деятельности общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти, по результатам которого 

наблюдается тенденция роста создания и эффективности деятельности 

общественных советов при исполнительных органах власти.  

2) общественный аудит открытости и доступности информации о 

деятельности исполнительных органов государственной власти Ямала. 

Главной целью аудита является общественная оценка реализации 

исполнительными органами власти основных принципов обеспечения доступа 

граждан к информации об их деятельности, совершенствования 

информационной открытости исполнительных органов власти и 

стимулирования их совместной деятельности с общественными советами. 

 
 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

НА ЯМАЛЕ Общественная палата Ямала проводит комплексную и 

целенаправленную работу по антикоррупционному просвещению граждан: 

организация работы «круглых столов» и заседаний, фотоконкурс по проблемам 

антикоррупционного поведения «Я - против коррупции», общественный 

мониторинг информированности населения автономного округа о состоянии и 

эффективности противодействия коррупции в автономном округе, 

общественное обсуждение комплексной программы «Противодействие 

коррупции в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 – 2020 годы». 

Систематическая работа Общественной палаты в сфере противодействия 

коррупции, позволяет отметить рост привлеченных граждан округа к 

пропаганде противодействия коррупции, формирование нетерпимого 

отношения к коррупции. 

 
 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 

ПО ОЧИСТКЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ОТ СНЕГА, 

НАЛЕДИ И СОСУЛЕК  Ежегодно по всему миру жертвами сосулек и схода 

снега с крыш становятся тысячи человек. Подобные случаи, к сожалению, 

происходят там, где собственники зданий, сооружений не следят за состоянием 

крыш, не производят своевременную очистку карнизов. В рамках акции 

«Чистые крыши» в весенний период представители Общественной палаты по 

всему округу, вместе с представителями местных СМИ, проверили 

многоквартирные жилые дома и другие объекты на предмет наличия снега, 

наледи и сосулек на кровле зданий с целью предотвращения негативных 

последствий. Выявленные в ходе акции нарушения незамедлительно были 

устранены управляющими компаниями. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 информационно-методическая поддержка деятельности СО НКО; 

 общественный контроль и общественная экспертиза законопроектов; 

 организация общественного наблюдения за соблюдением избирательных прав граждан в 

ходе подготовки и проведения выборов 18 марта и 9 сентября 2018 года в Тюменской области; 

 формирование общественных советов по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания; 

 взаимодействие с общественными палатами муниципальных образований и городских 

округов Тюменской области, общественными советами при органах власти региона – оказание 

методической помощи, проведение мероприятий, которые стали основой создания единой 

диалоговой площадки. 

 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 18 МАРТА И 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА В 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях обеспечения свободного волеизъявления избирателей, повышения 

общественного доверия к выборам в 2018 году решениями Общественной 

палаты Тюменской области были созданы Центры общественного контроля. 

В рамках ЦОК проходила широкомасштабная подготовка общественных 

наблюдателей, инструкторов-консультантов, специалистов «горячей линии» 

с помощью которых осуществлялся мониторинг избирательных прав 

граждан. Проведены семинары, консультации, совещания, к работе активно 

привлекались волонтеры.  

Подробная информация размещена на сайте: http://oprf72.ru/ 

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ 

СООБЩЕСТВ «ФЕСТИВАЛЬ СОСЕДЕЙ» 

Проект направлен на проведение серии массовых мероприятий во дворах 

города, на которых общественные организации могут презентовать 

гражданам свои проекты, а жители получают информацию о полезных и 

нужных гражданских практиках, знакомятся друг с другом и начинают 

процесс командообразования – формирования местных сообществ (клубов, 

ТОС и др.), а также получают возможность включиться в работу 

действующих общественных организаций.  

Подробная информация размещена на сайте: http://oprf72.ru/ 

 

http://oprf72.ru/
http://op72.ru/
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ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЛЕНОВ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ» 

Первым в рамках проекта состоялся семинар «Деятельность общественного 

совета: современные требования к содержанию, форматам и результатам». 

Встреча, организованная Общественной палатой Тюменской области, 

собрала более 130 человек. Во встрече приняли участие представители всех 

общественных советов Тюменской области, работающих как при 

федеральных структурах, так и при областных органах государственной 

власти и органах местного самоуправления. 

В настоящее время прошло три мероприятия в рамках проекта, 

направленного на повышение эффективности работы общественных советов. 

Последний из них – в формате технологии «Открытое пространство». 

Готовится четвёртая встреча по программе проекта.  

Подробная информация размещена на сайте: http://oprf72.ru/ 

 

 

МУЛЬТИЦЕНТР «МОЯ ТЕРРИТОРИЯ» 

Руководитель проекта: Федоренко Мария Андреевна. 

Мультицентр «Моя территория» – пространство для работы, творческих 

встреч и обсуждения интересных социальных проектов. Это сообщество 

неравнодушных и амбициозных людей, меняющих мир вокруг себя 

благодаря созданию современных молодежных проектов на территории 

Тюмени и области.  Подробная информация размещена на сайте: 

http://моятерритория.рф/novosti/ 
 

 

ИНКЛЮЗИВНАЯ СУРДО-СКАЗКА «КОНЕК-ГОРБУНОК», ПО 

МОТИВАМ ОДНОИМЕННОЙ СКАЗКИ П.ЕРШОВА (ПРОЕКТ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕАТР»). 

Автор проекта: АНО Молодежный «Экспериментальный Шекспировский 

Театр» 

В июле 2018 года закончились благотворительные гастроли семейной 

сурдо-сказки «Конек-горбунок» по мотивам одноименной сказки П.Ершова 

(проект долгосрочной социально-культурной программы «Социальный 

театр»). Экспериментальный социально-ориентированный, инклюзивный 

сурдо-спектакль увидели несколько сотен маленьких и взрослых зрителей 

из Тобольска и Вагая. Дети, родители (включая слабослышащих и глухих 

детей, а в некоторых случаях и детей с другими ограниченными 

возможностями). Основной целью нынешнего гастрольного тура является 

приобщение слабослышащих и глухих детей «из глубинки», проживающих 

в малых городах, районных центрах Тюменской области к полноценному, 

адаптированному специально для них (инклюзивному) театральному 

искусству, а также определение роли и места инклюзивного искусства в 

процессах социализации и адаптации детей-инвалидов. Инклюзивный 

спектакль «Конек-Горбунок» получил высокие оценки среди театральных 

специалистов и критиков, театральной общественности, а также СМИ 

регионального уровня (журнальные и газетные статьи, репортажи ВГТРК 

«Вести. Регион-Тюмень», ТРК «Тобольское время»). Краткосрочные 

благотворительные (безвозмездные) гастроли инклюзивного спектакля 

были одним из этапов масштабного социального проекта президентского 

гранта. Проект готовился и реализовывался с октября 2017 года.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://экспериментальный-шекспировский-театр.рф/news/47680 

 

http://op72.ru/
http://моятерритория.рф/novosti/
http://экспериментальный-шекспировский-театр.рф/news/47680
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ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ СПОРТА «ЭКСТРИМ 

ЭКСПО» В ДЕНЬ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

Автор: Шмонин Иван Николаевич. В 2017 году «Экстрим ЭКСПО» вошел 

в ТОП-10 лучших российских спортивных фестивалей лета – рейтинг 

составлен аналитическим агентством «ТурСтат» по результатам 

исследования популярности фестивалей у любителей спорта и активного 

отдыха в России. В 2018 году на фестивале были представлены как 

классические площадки фестиваля, так и новые. Одним из самых 

зрелищных соревнований в рамках «Экстрим ЭКСПО» стал эндуро-кросс 

на внедорожных кроссовых мотоциклах с преодолением городских преград. 

Участие приняли лучшие спортсмены Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, 

Кургана и других городов УрФО. Помимо зрелищных соревнований на 

«Экстрим ЭКСПО» традиционно были организованы показательные 

выступления парашютистов, вейкбордистов и выставка дрифт автомобилей. 

А для гостей фестиваля были организованы площадки с йогой и 

кроссфитом. Здесь любой желающий мог заняться спортом вместе с 

опытным инструктором. Фестиваль современных видов спорта «Экстрим 

ЭКСПО» в День города Тюмени одно из наиболее ярких летних событий, 

ставший традиционным для областного центра. 

Подробная информация размещена на сайте: http://союзэкстрим.рф/ 

 

 

ЮСУПОВ Альберт Рафаилович 

Председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты 

Тюменской области, главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тюменской области «Госпиталь для ветеранов 

войн», член правления некоммерческой организации «Союз госпиталей 

ветеранов войн», член Общественного совета при департаменте 

здравоохранения Тюменской области, член правления Российской 

ассоциации геронтологов и гериатров, кандидат медицинских наук, член 

комиссии по вопросам помилования в Тюменской области 

Дополнительная информация: http://gdvov.ru/rukovodstvo.html 
 

 

ШМОНИН Иван Николаевич 

Член Общественной палаты Тюменской области, председатель 

регионального отделения общероссийской общественной организации 

«Федерация сноуборда России в Тюменской области», глава «Союза 

экстремальных видов спорта» 

Дополнительная информация:  http://союзэкстрим.рф/ 

 
 

 

ПЕТРУШИНА Ольга Алексеевна 

Член Общественной палаты Тюменской области, директор Автономной 

некоммерческой организации «Агентство современных коммуникаций», 

директор по развитию мультицентра «Моя территория» 

Дополнительная информация: http://моятерритория.рф/ 

 

 

СОЗДАНИЕ ЛЕСОПАРКОВОГО ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА ВОКРУГ Г. 
ТЮМЕНИ 
14 декабря 2017 года по ходатайству Общественной палаты Тюменской области 
Тюменская областная Дума постановила создать лесопарковый зеленый пояс 
вокруг г. Тюмени площадью 66849 гектаров. Дополнительная информация: 
https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/forest_department/directions/green_b
elt.htm 

http://союзэкстрим.рф/
http://gdvov.ru/rukovodstvo.html
http://союзэкстрим.рф/
http://моятерритория.рф/
https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/forest_department/directions/green_belt.htm
https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/forest_department/directions/green_belt.htm
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 общественные советы при органах власти;  

 развитие добровольчества и волонтерского движения;  

 взаимодействие с общественными организациями республики. 

 

В ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ 

В 2018 году реализован проект «Помоги собраться в школу, где члены 

Общественной палаты Республики Тыва совместно с органами 

государственной власти и предпринимательским сообществом приняли 

активное участие. Оказана помощь детям из малоимущих семей, 

воспитанникам школы-интернатов в виде канцелярских товаров, 

школьных принадлежностей, также оказана адресная социальная 

помощь. 

 

 

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ 
Общественной палатой Республики Тыва проводились выездные 

совещания в муниципальные образования республики в целях 

актуализации и активизации работ Общественных советов при органах 

исполнительной власти и администрациях муниципальных образований. 

В ходе выездных совещаний и схода граждан на местах Общественной 

палатой Республики Тыва были даны методические рекомендации по 

организации работы Общественных советов.  

Подробная информация размещена на сайте: http://palata.rtyva.ru/ 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ШЫККА ХУРЭШ» (ХУРЕШ НА 

ЛУЖАЙКЕ)  
Презентация проекта «Шыкка Хурэш», которая прошла в городском 

парке, под открытым небом среди отобранных детей из числа 

воспитанников социальных учреждений. Хуреш – это национальная 

борьба  Данный проект основан с целью предупредить правонарушения, 

привить детям любовь к спорту, занять их полезным 

времяпровождением, словом, обратить должное внимание взрослых к 

подрастающему поколению. Суть проекта заключается в том, что 

именитые борцы по национальной борьбе «Хуреш» совместно с 

общественной организаций «Совет отцов» проводят мастер-классы для 

детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей.       

Подробная информация размещена на сайте: http://palata.rtyva.ru/, 

http://gov.tuva.ru/ 

 

 

«ТУВЫ – ТЕРРИТОРИИ МУЖЕСТВА» 

Республика Тыва во многом доказала, что может быть флагманом в 

военно-патриотическом воспитании. Поэтому логически возникла 

необходимость создания проекта «Тува – территория мужества», 

инициатором которого выступил Глава Республики Тыва Ш.В. Кара-оол. 

Идея проекта сама по себе важна тем, что позволит привлечь в него как 

можно больше простых ребятишек, в первую очередь с улиц и дворов. 

http://palata.rtyva.ru/
http://palata.rtyva.ru/
http://gov.tuva.ru/
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Проект может и должен занять свою нишу в истории республики. В ходе 

его реализации создаются клубы молодежи, внеклассные уроки по 

патриотическому воспитанию, волонтерские сборы, юнармейское 

движение, поисковые отряды, зарницы, походы, полевые лагеря, которые 

вместе будут проходить под эгидой «Тувы – территории мужества». 

Проект стал той нравственной базой, которая позволяет подрастающему 

поколению, по-новому взглянуть на такие понятия, как любовь к Родине, 

долг перед своим народом, честь и мужество, достоинство и отвага, 

сплоченность и единство. 

Подробная информация размещена на сайте: http://palata.rtyva.ru/, 

http://gov.tuva.ru/ 

 

 

СЕРГЕЕВА Мария Николаевна   

Руководитель штаба студотрядов, член Общественной палаты 

Республики Тыва, заведующая отделом по внеучебной работе и 

социальным вопросам Тувинского госуниверситета  

В целях организации мероприятий по привлечению студентов к участию 

в движении студенческих отрядов, развитие общего уровня культуры 

молодежи и поддержки творческих коллективов в Туве создан штаб 

студенческих отрядов.   В штабе функционирует 11 студенческих 

отрядов: два строительных, спасательный, туристический, 

педагогический, волонтерский, экологический, сельскохозяйственный, 

археологический, сервисный  и отряд охраны правопорядка. Все отряды 

укомплектованы, что говорит о востребованности предоставляемых 

услуг. 

Подробная информация размещена на сайте: http://gov.tuva.ru/ 

http://gov.tuva.ru/press_center/news/education/37521/ 

 

 

В ТУВЕ ОТКРЫЛИ НОВУЮ ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ АГРАРНОГО 

ПРОФИЛЯ 

Новая школа получила статус республиканской и аграрную 

специализацию. Это подразумевает особый порядок формирования 

педагогических кадров, набора детей, финансового и материально-

технического обеспечения. Помимо детей Ийи-Тала в школе будут 

учиться дети участников губернаторского проекта «Кыштаг для молодой 

семьи». Все 50 мест в интернате уже заняты приехавшими со всех 

концов Тувы ребятишками из фермерских семей. 

Подробная информация размещена на сайте:  http://gov.tuva.ru/ 

 

 

В ТУВЕ ВЫШЛО В СВЕТ ОБНОВЛЕННОЕ ИЗДАНИЕ КРАСНОЙ 

КНИГИ 

Экологи презентовали новое издание второго тома региональной 

Красной книги. Новым изданием будут обеспечены библиотеки 

республики, а также запланировано издание дополнительного тиража для 

розничной продажи.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://gov.tuva.ru/ 

http://palata.rtyva.ru/
http://gov.tuva.ru/
http://gov.tuva.ru/
http://gov.tuva.ru/press_center/news/education/37521/
http://gov.tuva.ru/
http://gov.tuva.ru/press_center/news/society/37879/
http://gov.tuva.ru/press_center/news/society/37879/
http://gov.tuva.ru/
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РЕСПУБЛИКА ТЫВА - РЕГИОН С ЭФФЕКТИВНОЙ 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ ПОЛИТИКОЙ 

Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» проанализировали 

изменения антиалкогольной политики в разных регионах РФ, самые 

положительные изменения за год произошли в Республике Тыва. По 

данным экспертов, самые положительные изменения были приняты 

в Республике Тыва.  

Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.instagram.com/p/BnlaTm4hfvE/?taken-by=trezvayarossiya  

 

 

 

 

В СТОЛИЦЕ ТУВЫ В Г. КЫЗЫЛЕ ПРОШЛО РЕЙТИНГОВОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА 

Жители Кызыла выбрали общественные пространства, которые по их 

мнению необходимо благоустроить в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды».   

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.mkyzyl.ru/about/info/news/12754/ 

 

 

КОМАНДА ТУВЫ 2030. РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА И 

ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ   

В этнокультурном комплексе «Алдын-Булак» прошел республиканский 

молодежный форум лидеров «Команда Тувы-2030». В нем участвовали 

около 200 человек: общественные активисты, представители 

молодежных студенческих землячеств, молодые депутаты, успешные 

молодые предприниматели, специалисты в сфере молодежной политики 

муниципальных образований, модераторы форума. Они обсуждали уже 

реализованные проекты, обменялись опытом, делились будущими 

планами, высказывали свое мнение. 

Подробная информация размещена на сайте: http://gov.tuva.ru/ 

 

 

В ТУВЕ АКТИВИСТЫ 50+ ОТКРЫЛИ СВОЙ ШТАБ 

«СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» 

Штаб станет единой площадкой развития “серебряного” 

добровольческого движения Тувы, традиционным пространством 

коммуникации, на котором возможно непосредственное взаимодействие 

между волонтерами пенсионного возраста, молодежи, общественными 

деятелями, экспертами в области развития гражданского общества 

заинтересованных в развитии добровольчества в целом. 

Подробная информация размещена на сайте: http://mintrudtuva.ru 

  

https://www.instagram.com/p/BnlaTm4hfvE/?taken-by=trezvayarossiya
http://www.mkyzyl.ru/about/info/news/12754/
http://gov.tuva.ru/
http://mintrudtuva.ru/?p=7434
http://mintrudtuva.ru/?p=7434
http://mintrudtuva.ru/


149 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 взаимодействие с общественными советами при исполнительных органах государственной 
власти Республики Хакасия; 

 укрепление диалога власти и общества; 
 развитие общественных палат в муниципальных образованиях Республики Хакасия; 
 общественный контроль экологической ситуации в Республике Хакасия; 

 правовая помощь населению Хакасии. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ #ЧТОНЕТАК 

Федеральный проект Общественной палаты Российской Федерации 

#ЧТОНЕТАК реализуется с 2017 года. Республика Хакасия стала 15-м 

регионом, в котором прошел аналогичный круглый стол. В работе круглого 

стола приняли участие члены общественных палат России и Республики 

Хакасия, лидеры НКО и инициативных групп, гражданские активисты, 

представители органов власти, эксперты и журналисты.  

Подробная информация размещена на сайте: https://oprh.ru/~BpfVm  
 

 

ФОРУМ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ  

На Форуме общественных наблюдателей прошли обучение более 100 

активистов, общественников и волонтеров, которые 18 марта 2018 года стали 

наблюдателями на всех избирательных участках Республики Хакасия и в 

Центре общественного наблюдения за выборами Президента России.  

Подробная информация размещена на сайте: https://oprh.ru/~3FB9e 
 

 

 

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЫБОРАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Центр общественного наблюдения за выборами 

Президента России был создан в Хакасии по инициативе Общественной палаты 

совместно с Избирательной комиссией РХ. Специалисты в режиме онлайн 

получали информацию с камер видеонаблюдения, расположенных на 

избирательных участках, выходили на связь с Общественной палатой России, 

обрабатывали звонки от жителей Хакасии и общественных наблюдателей, 

контролировали ход голосования, транслировали фото и видео с избирательных 

участков, а также работали в режиме онлайн с гостями и экспертами Центра.  

Подробная информация размещена на сайте: https://oprh.ru/~PDEU9   
 

 

«ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА. ВЫБОРЫ - 2018»   

Общественная палата Республики Хакасия совместно с Избирательной 

комиссией РХ впервые провела акцию «Общественная экспертиза. Выборы - 

2018», цель которой создать группы экспертов и с их помощью провести 

выборы в атмосфере открытости и доверия граждан. В качестве экспертов в 

акции приняли участие более 200 активистов, обладающих активным 

избирательным правом.  

Подробная информация размещена на сайте: https://oprh.ru/~Z3kKC 
  

 

«ДИАЛОГ МОЛОДЕЖИ С ВЛАСТЬЮ» 

Встречи с молодежью Общественная палата Хакасии проводит с 2015 года, 

цель которых установление конструктивного диалога между государством 

и гражданским обществом, просвещение молодежи, привлечение внимания 

органов власти к ее проблемам.  

Подробная информация размещена на сайте: https://oprh.ru/~30JZJ  

 

http://www.prisp.ru/prispnews/969-chnt-abakan-oprf-3108
https://oprh.ru/~BpfVm
https://oprh.ru/~3FB9e
https://oprh.ru/~PDEU9
https://oprh.ru/~Z3kKC
https://oprh.ru/~30JZJ
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 ПАРАД ДРУЖБЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Шествие представителей всех национальностей в составе диаспор, автономий, 

общин, НКО и граждан в День России проводится с 2014 года. Инициатива 

проведения парада в Хакасии принадлежит Общественной палате. Цель 

мероприятия – демонстрация единства народов Российской Федерации, 

содействие формированию гражданского патриотизма, гармонизации 

межнациональных отношений. Парад Дружбы народов в Хакасии в 2018 году 

прошёл во второй раз. 

Подробная информация размещена на сайте: https://oprh.ru/~5VAbf  

 

«МИНУТА СЛАВЫ»  
Автор: ХРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» 

Межрегиональный фестиваль «Минута славы» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организует уже в третий раз Хакасская 

республиканская организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» при поддержке Общественной палаты 

Республики Хакасия. Проект проводится на средства гранта, предоставленного 

Фондом Президента Российской Федерации в 2018 году. 

Подробная информация размещена на сайте: https://oprh.ru/~ZRBOv  

 

 

«БИРЖА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ» 

Автор: ХРОО «Ассоциация выпускников государственной программы 

подготовки управленческих кадров» 

Участники биржи презентовали проекты, рассказывали о перспективах развития 

НКО и взаимодействия с бизнес-сектором. Для участников и гостей форума 

была проведена серия круглых столов, обучающих семинаров и мастер-классов.  

Подробная информация размещена на сайте: https://oprh.ru/~tUa1p  

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ФОРУМ  

Автор: ХРОО «Южно-Сибирская ассоциация практических психологов» 

Республиканский семейный форум – место встречи для родителей, которым 

важно научиться новому и получить ответы на свои вопросы от профессионалов 

по семейным отношениям и воспитанию детей. В 2018 году тема форума - 

«Раскрывая возможности», которая посвящена вопросам образования детей, 

раскрытию их творческого, интеллектуального потенциала и одаренности. 

Подробная информация размещена на сайте: http://rsf19.ru  

 

 

 

«РОБИНЗОНЫ СИБИРИ» 

Автор: ХРО ООО «Всероссийское общество инвалидов» 
Единственная в Сибири туристическая акция для людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Робинзоны Сибири» - это спортивная, 
социокультурная, творческая реабилитация молодых людей с тяжелыми 
формами инвалидности и активная интеграция их в обществе. Проект 
реализуется с 2012 года.  
Подробная информация размещена на сайте: https://oprh.ru/~kKwvN 
  

 

#ХАКАСИЯЭТОЯ 

Автор: Хакасское отделение Российского союза молодежи 

Проект #ХакасияЭтоЯ создан для объединения молодежи, желающей изменить 

к лучшему любимый регион — Республику Хакасия. Поддержать проект может 

любой желающий, стоит только выложить в любой социальной сети пост с 

хештэгом #ХакасияЭтоЯ и рассказать, почему он любит республику, что он 

хочет в ней изменить и, что может предложить для этого. 

Подробная информация размещена на сайте: https://oprh.ru/~gm2NE  

https://oprh.ru/~5VAbf
https://oprh.ru/~ZRBOv
https://oprh.ru/~tUa1p
http://rsf19.ru/
https://oprh.ru/~kKwvN
https://oprh.ru/~gm2NE
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ДУНАЕВА Ирина Владимировна 

Председатель комиссии Общественной палаты Республики Хакасия по 

вопросам экономического развития, поддержки предпринимательства и 

инноваций, член ОП РХ 4 созыва. Участвует в проведении экспертизы 

законопроектов и нормативных актов. 
Дополнительная информация: irinad2406@yandex.ru 

 

 

ТУНИК Вера Ивановна 

Председатель ХРО ООО «Всероссийское общество инвалидов», 

председатель комиссии Общественной палаты Республики Хакасия по 

вопросам социальной политики, охраны здоровья и качества жизни 

населения, член Общественной палаты Хакасии четырех созывов, 

награждена медалью ордена 2 степени «За заслуги перед Отечеством». 

Дополнительная информация: veratunik@rambler.ru 

 

 

БОРГОЯКОВ Павел Каскаракович 

Руководитель отделения штаба Юнармии Аскизского района, член 

добровольной народной дружины. Активное участие принимает в 

благотворительных мероприятиях, организации поиска пропавших людей. 

Дополнительная информация: borgoyakov@list.ru 

 

 

 

МАКАРЕНКО Анжела Рамилиевна 

Руководитель Хакасского регионального общественного движения 

«Волонтеры Победы», лауреат премии Главы Республики Хакасия в 

номинации «За общественную деятельность», Благодарственное письмо 

Президента Российской Федерации В.В. Путина, является послом 

Победы  г. Москва 2017 г. и послом Победы Сталинград 2018 г.  

Дополнительная информация: angelmakarenko@mail.ru 

 

 

СОЗДАНИЕ СОВЕТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ ХАКАСИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ПАЛАТАМИ 

Совет по взаимодействию Общественной палаты Республики Хакасия с 

общественными палатами муниципальных образований республики создан 

в целях оказания им информационной, методической и иной поддержки в 

реализации возложенных на них законодательством задач. 

 

 

ДОСТУП НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

В министерствах социальной направленности  закреплены ответственные 

специалисты по организации доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере, с включением данных 

обязанностей в должностные регламенты. 

 

СОЗДАНИЕ РЕЕСТРА ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ В РЕСПУБЛИКЕ 

ХАКАСИЯ Министерством природных ресурсов и экологии Республики 

Хакасия сформирована информационная база предприятий и 

индивидуальных предпринимателей, перерабатывающих вторичное сырье 

в Республике Хакасия и юге Красноярского края, а также адресная база в 

сети Интернет мест приема вторичного сырья с актуализацией не менее 

одного раза в квартал. 

 

mailto:irinad2406@yandex.ru
mailto:veratunik@rambler.ru
mailto:borgoyakov@list.ru
file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/angelmakarenko@mail.ru
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ГРАЖДАНСКАЯ АССАМБЛЕЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 
 общественный контроль в сфере ЖКХ, экологии, образования и здравоохранения; 
 проведение общественной экспертизы проектов законов, нормативных правовых актов, 

программ развития РФ и Красноярского края; 
 укрепление межнационального единства, обеспечение деятельности национально-

культурных общественных организаций; 
 развитие сети местных общественных палат и проведение совместных мероприятий на 

территории Красноярского края; 
 военно-патриотическое воспитание молодежи. 

 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АВТОМАРШ 

«ЮНАРМИЯ – ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДАМ!» 

Цель мероприятия - сохранение исторической памяти о подвиге 

многонационального советского народа в борьбе с фашизмом, а также 

повышение интереса молодых людей к истории России и службе в 

Вооруженных силах РФ. Участники автомарша посетили более 50 

российских городов. В годовщину начала ВОВ развернуты масштабные 

копии Знамени Победы на главных площадях Севастополя и Луганска.  

Подробная информация размещена на сайте:  
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=7124 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

РАННЕЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИИ Г.КРАСНОЯРСКА И 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 
Конференция стала информационной площадкой для эффективного 

профессионального взаимодействия представителей различных структур и 

организаций при решении актуальных вопросов в области сопровождения 

и обучения детей раннего возраста с особыми потребностями.   

Подробная информация размещена на сайте:  
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=6465 

 

 

КРАЕВОЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ВСЕРОСИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ГЛУХИХ 

Цель  мероприятия – воспитание лидерских и организационных качеств 

молодежи, реализация их способностей и возможностей, выявление 

потенциальных лидеров сообщества глухих. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=6978 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОМОЩИ 

ЖЕНЩИНЕ С РЕБЕНКОМ, ОКАЗАВШЕЙСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, КАК ПРОФИЛАКТИКА 

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА» 

Участники обсудили вопросы эффективного взаимодействия при оказании 

помощи женщинам с детьми,  попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=7125 

http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=7124
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=6465
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=6978
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=7125


153 
 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ВЫДАЮЩИХСЯ СПОСОБНОСТЕЙ – ПРОРЫВНОЕ 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: ОПЫТ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

Участники обсудили проблемы и перспективы развития непрерывного 

технологического и инженерного образования в регионе, поделились 

опытом.  Подробная информация размещена на сайте:  

http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=7235 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «СЕМЕЙНЫЙ КВЕСТ» ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПОДРОСТКОВЫХ  СУИЦИДОВ  

Автор: член палаты организаций в сфере демографического и социального 

развития Гражданской ассамблеи, директор Красноярской региональной 

общественной организации "Кризисный центр для женщин и их семей, 

подвергшихся насилию «Верба» Наталья Пальчик. 

Пособие подготовлено  для использования школьными психологами. Это 

готовый инструмент для организации детско-родительского 

взаимодействия, улучшения отношений между взрослым и подростком. 

Игра, которая построена по аналогии с популярными у подростков 

квестами.  Подробная информация размещена на сайте:  

http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=6819 

 

 

СБОРНИК «ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА» 

Автор: член Совета Гражданской ассамблеи, член ОП КМНС Александр 

Нестеров. Это первое подробное справочное пособие о нормативных 

документах, которые регламентируют вопросы защиты прав и интересов 

коренных малочисленных народов Севера (КМНС) и институтов, которые 

этими вопросами занимаются.  Подробная информация размещена на 

сайте: http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=6057 

 

 

ПРОЕКТ «ПАРКА-МУЗЕЯ» ОСВОЕНИЯ СЕВЕРА» НА ОСТРОВЕ 

МОЛОКОВА В КРАСНОЯРСКЕ 
Автор: Член Совета Гражданской ассамблеи,  председатель Красноярского 

краевого отделения Русского географического общества Игорь Спириденко. 

Основная миссия – показать освоение сибирского Севера через личные 

истории великих путешественников и первопроходцев, героев военных 

кампаний и исследовательских экспедиций. Ландшафтный парк-музей 

гуманитарно-экологического направления украсит город и даст возможность 

новым поколениям прикоснуться к истории. Разработанная концепция 

предполагает комплексный тип музея, сочетающего исторический, 

технический, промышленный, естественнонаучный и гуманитарный типы 

музеев.  Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/club149832860?w=wall-149832860_273 

 

  

МЕНЩИКОВ Алексей Анатольевич 

Директор Красноярского краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) "Институт муниципального 

развития", председатель Совета Гражданской ассамблеи 

Дополнительная информация размещена на сайте: 
http://newslab.ru/info/dossier/menshhikov-aleksej-anatolevich   

http://ga.krsk.ru/struktura-ga/chleny-soveta/692/ 

http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=7235
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=6819
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=6057
https://vk.com/club149832860?w=wall-149832860_273
http://newslab.ru/info/dossier/menshhikov-aleksej-anatolevich
http://ga.krsk.ru/struktura-ga/chleny-soveta/692/
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ВАСИЛЬЕВ Валерий Иванович 

Член Совета Гражданской ассамблеи, Общественной палаты РФ 

Дополнительная информация размещена на сайте: 

http://ga.krsk.ru/struktura-ga/chle ny-soveta/238/   

 

 

 

 

ХРАМОВ Геннадий Иванович 

Президент Красноярской региональной чувашской национально-

культурной автономии, член Совета Гражданской ассамблеи 

Дополнительная информация размещена на сайте: 
http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=4579   

 

ВОРОБЬЕВ Иван Анатольевич 

Руководитель Красноярского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

"БОЕВОЕ БРАТСТВО", председатель палаты ветеранских организаций 

Гражданской ассамблеи. Дополнительная информация размещена на 

сайте: https://www.bbratstvo24.ru/predsedatel 

 

 

БОРДУКОВА Светлана Николаевна 

Соучредитель Региональной общественной организации Красноярского 

края "Творческий союз учителей", член Совета Гражданской ассамблеи, 

председатель палаты просветительских и образовательных организаций 

Гражданской ассамблеи. Дополнительная информация размещена на 

сайте: http://ga.krsk.ru/struktura-ga/chleny-soveta/2806/ 

 

 

ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ  

Доклад подготовлен в целях ознакомления общественности и 

государственных органов власти края с текущим состоянием дел в сфере 

содействия развитию гражданского общества в крае, а также 

перспективами развития мер государственной поддержки общественных 

институтов в регионе.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://ga.krsk.ru/upload/resize_cache/iblock/fc6/250_250_1/Doklad.pdf 

 

 

СОЗДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОБОРОТУ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И АЛКОГОЛЯ 

В состав совета вошли представители общественности, органов местного 

самоуправления, СМИ и Гражданской ассамблеи Красноярского края. 

Основными направлениями деятельности совета являются работа с 

торговыми сетями по противодействию фальсификата, контроль 

государственных закупок, в том числе школьных и дошкольных 

учреждениях, незаконных торговых павильонов, реализующих 

алкогольную продукцию, взаимодействие с надзорными органами и 

органами исполнительной власти края. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=6252 

сайт http://ga.krsk.ru/  

группа вконтакте https://vk.com/club149832860  

группа фейсбук https://www.facebook.com/grazdanskaaassambleakrasnoarskogokraa/  

http://ga.krsk.ru/struktura-ga/chle%20ny-soveta/238/
http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=4579%20%20%20
https://www.bbratstvo24.ru/predsedatel
http://ga.krsk.ru/struktura-ga/chleny-soveta/2806/
http://ga.krsk.ru/upload/resize_cache/iblock/fc6/250_250_1/Doklad.pdf
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=6252
http://ga.krsk.ru/
https://vk.com/club149832860
https://www.facebook.com/GrazdanskaaAssambleaKrasnoarskogoKraa/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 содействие формированию законодательства в области общественного контроля; 

 участие в разработке стратегии, программы, концепции развития Иркутской области; 

 взаимодействие с некоммерческими организациями и общественными объединениями 

Иркутской области по развитию некоммерческого сектора с целью создания 

эффективных механизмов становления и развития гражданского общества; 

 роль общественных организаций в профилактике социально-значимых заболеваний 

в Иркутской области; 

 привлечение общественного внимания к проблемам и путям решения загрязнения озера 

Байкал, к повышению гражданской ответственности, пониманию тесной связи 

деятельности человека и состояния уникальной природы Байкала; 

 поддержка государственных и общественных программ, направленных на развитие 

молодёжной политики, спорта и патриотического воспитания молодёжи; 

 содействие сохранению и развитию самобытной культуры и духовных ценностей 

народов, проживающих на территории Иркутской области; 

 поддержка гражданских инициатив, направленных на совершенствование культурного 

облика Иркутской области; 

 общественный контроль и развитие государственного и общественного управления в 

системе образования в Иркутской области; 

 поддержка семьи, материнства и детства. 

 

 

«НАСТАВНИЧЕСТВО – КАК ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»  

Автор и руководитель проекта – Терентьева Галина Николаевна, 

председатель Иркутского областного совета женщин, заместитель 

председателя Общественной палаты Иркутской области. 

Президентский грантовый проект 2017-2018гг. 
Проект направлен на организацию наставничества советов женщин 

и советов отцов над подростками из неполных и неблагополучных семей 

в муниципальных образованиях Иркутской области, вовлечение их в 

различные формы общественно-полезного труда и досуга, оказание  

помощи  в жизненном самоопределении. Создано и успешно работает 56 

наставнических групп, в которые вовлечено  547 детей и подростков. 

Проект поддержан органами государственной власти, Уполномоченным 

по правам ребенка в Иркутской области, Общественной палатой 

Иркутской области. 

Подробная информация размещена на сайте:  
www.baikalwoman.ru 

 

http://www.baikalwoman.ru/
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«РОДИТЕЛЬСТВО – ДОЛГ И ДАР» 

Автор и руководитель проекта – Терентьева Галина Николаевна,  

председатель Иркутского областного совета женщин, заместитель 

председателя Общественной палаты Иркутской области. 

Президентский грантовый проект 2017-2018гг. 

Проект направлен на организацию родительского просвещения по      

программе «Современные родительские компетенции»  в рамках      

действующего в Иркутской области с 2014 года   регионального 

Родительского Открытого Университета.  В 28 Мо Иркутской области 

при школах и детских садах во взаимодействии с Педагогическим 

институтом Иркутского государственного университета и при 

поддержке министерства образования Иркутской области, 

Общественной палаты Иркутской области  открыто 334 филиалов РОУ, 

в которых успешно обучается 32 тыс. слушателей – родителей 

дошкольников и школьников  

Подробная информация размещена на сайте:  

www.baikalwoman.ru 
 

 

 

«ПОДАРИ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ» 
Цель проекта «Подари ребенку семью» – создание видео-анкет детей 

Иркутской области, оставшихся без попечения родителей. Наличие 

видео-анкеты ребенка-сироты в несколько раз увеличивает его шанс 

найти семью. За время реализации проекта было снято 496 детей, 

благодаря этому 244 детей нашли семью. 

Подробная информация размещена на сайте:  
https://detibaikala.com  

 

 

 

«НАСТАВНИК» 

Проект направлен на индивидуальное сопровождение воспитанников 

детских домов волонтерами. Большинство воспитанников детских домов 

и интернатов – подростки старше 12-и лет. Ребёнок в детском доме 

живет в искусственных условиях. Показать подростку-сироте путь в 

реальную жизнь может только неравнодушный взрослый, установив с 

ним долгосрочные доверительные отношения. В результате ребёнок 

получает шанс на нормальное будущее. В проекте активно принимают 

участие 23 пары детей и наставников.  

Подробная информация размещена на сайте:  
https://detibaikala.com  

 

 

  

КРУГЛЫЙ СТОЛ «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Участники круглого стола обсудили вопросы текущего состояния 

подготовки кадров ЖКХ по программам проф. образования, внедрения 

национальной системы профессиональных квалификаций и системы 

оценки квалификаций в Иркутской области, а также меры по поднятию 

престижа работников ЖКХ и привлечению молодых специалистов в 

отрасль. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://irk-union-com.ru/?news=ассоциация-союз-коммунальных-предп    

 

http://www.baikalwoman.ru/
https://detibaikala.com/
https://detibaikala.com/
http://irk-union-com.ru/?news=ассоциация-союз-коммунальных-предп
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОСТОЯНИЕ ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЧИСТАЯ ВОДА» 
Участники круглого стола обсудили вопросы текущего состояния 

источников и систем водоснабжения, качества и уровня обеспеченности 

питьевой водой населения по районам, а также меры по нормализации 

проблем обеспечения качественной питьевой водой отдельных районов 

области. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://irk-union-com.ru/?news=круглый-стол-состояние-питьевого-во 

 

 

 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 115-ФЗ ОТ 21.07.2005 «О 

КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ» НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Участники заседания отметили основные причины медленного развития 

института государственно-частного партнерства в коммунальной сфере; 

эксперты совещания представили информацию о порядке подготовки и 

заключения КС согласно требованиям законодательства; участники 

заседания выработали предложения Правительству региона по 

улучшению инвестиционного климата и развитию государственно-

частного партнерства.   

Подробная информация размещена на сайте:  

http://irk-union-com.ru/?news=исполнение-федерального-закона-о-ко 

 

  

http://irk-union-com.ru/?news=круглый-стол-состояние-питьевого-во
http://irk-union-com.ru/?news=исполнение-федерального-закона-о-ко
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 охрана окружающей среды и развитие системы особо охраняемых природных 

территорий; 

 создание системы общественного контроля за выборами федерального и 

регионального уровня через работу института общественного наблюдения;   

 общественная экспертиза законопроектов и нормативных актов; 

 экспертное участие в разработке Стратегии социально–экономического развития 

Кемеровской области на период до 2035 года;  

 поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

ПРОЕКТ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТУРИЗМ» 

Проект направлен на развитие внутреннего туризма в Кемеровской 

области и популяризацию литературного наследия Кузбасса. Уже 

действуют 4 маршрута; которые в дальнейшем будут включать практику 

студентов-филологов и расширять круг заинтересованных в развитии 

литературного туризма.  

Подробная информация размещена на сайте:  
http://www.opko42.ru/index.php/news/4098-13-09-2018  
 

 

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 

Основная цель конкурса – это привлечение благотворительных средств 

местного сообщества для решения социальных проблем сограждан. В 

2018 году поддержан 21 проект СО НКО на средства органов власти, 

бизнеса и благотворительных фондов.  

Подробная информация размещена на сайте:   
http://opko42.ru, http://init-kc.ru/?act=sn&cat=4  
 

 

«АВТОТРЕЗВОСТЬ»: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Социальный проект «Автотрезвость» направлен на формирование 

общественного неприятия в отношении водителей, управляющих 

автомобилем в нетрезвом состоянии. Его задачи - это информационно-

просветительская работа и внедрение обучающего модуля «Алкоголь и 

автомобиль» в практику автошкол, а также при переподготовке 

водителей.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.opko42.ru/index.php/news/3994-01-03-2018-2 

 

 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Изменения в системе организации и проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг в социальной сфере после принятия № 

392-ФЗ от 05.12.2017 года повлияли не только на процедуру 

формирования советов, но и на механизм работы самих общественных 

советов. Общественная палата координирует работу данных советов и 

обучению их членов.  Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opko42.ru/index.php/news/4042-29-05-2018  

http://www.opko42.ru/index.php/news/4098-13-09-2018
http://opko42.ru/
http://init-kc.ru/?act=sn&cat=4
http://www.opko42.ru/index.php/news/3994-01-03-2018-2
http://www.opko42.ru/index.php/news/4042-29-05-2018
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ПРОЕКТ «СПОРТАКУС»  

Проект Союза Молодежи Кузбасса направлен на популяризацию и 

распространение лучших форм молодёжного досуга, отвечающих 

принципам здорового образа жизни, на привлечение молодежи к 

занятиям физической культурой и спортом.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://smkrsm.ru/smk/news.php?cat=13  
 

 

ИНТЕГРАЦИЯ: ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ КОЛОСОК 

Кемеровская городская общественная организация «Интеграция» 

оказывает комплексный медико-психолого-педагогическую и 

социальную помощь детям и взрослым с расстройством аутистического 

спектра, для максимально полной и своевременной адаптации их к 

жизни, выступает единственным и уникальным для Кузбасса 

поставщиком данной услуги, реализует проект летнего 

абилитационного лагеря для детей и подростков с ментальной 

инвалидностью «Колосок». 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://autizm42.ru/ 

 

 

ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ: МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ 

Благотворительный фонд «Детское сердце» при реализации проекта 

«Сердечный маршрут», направленного на раннюю диагностику 

врожденных пороков сердца, оказал помощь 882 ребенку,  235 детям 

лучшие детские кардиологи  установили диагноз «врожденный порок 

сердца» и назначили своевременное лечение. За этими цифрами 

спасенные детские жизни.   

Подробная информация размещена на сайте:   
http://baby.kemcardio.ru/main.html 

 

 

ПРОЕКТ «СВОЙ ГОРОД»  

Реализован в городе Междуреченске частным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Сибирский 

Институт Технологий Управления». Состоялось вовлечение 

школьников, студентов и молодежи в проектирование и освоение 

новых общественных пространств. Составлен  Атлас новых 

общественных мест и разработаны проекты обновления восьми 

площадок города для проведения свободного времени подростков и 

молодежи.  

Подробная информация размещена на сайте:  
https://vk.com/club131180696 

 

 

ПРОЕКТ «ПОТЕНЦИАЛ НКО НА РАЗВИТИЕ КУЗБАССА» 

Деятельность в рамках проекта направлена на повышение 

профессионализма сотрудников некоммерческих организаций и обмен 

лучшими практиками, на их вовлечение в процесс общественного 

контроля через работу в общественных советах при органах 

государственной власти.  

Подробная информация размещена на сайте:   
http://init-kc.ru/?act=sn&cat=26 

 

 

http://smkrsm.ru/smk/news.php?cat=13
http://autizm42.ru/
http://baby.kemcardio.ru/main.html
https://vk.com/club131180696
http://init-kc.ru/?act=sn&cat=26
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РОНДИК Ирина Николаевна 

Председатель совета Кемеровской региональной общественной 

организации «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» 

Дополнительная информация: 

http://opko42.ru, http://init-kc.ru 

 

КУПРИЯНОВ Андрей Николаевич 

Председатель Правления Кемеровской региональной экологической 

общественной организации «Ирбис» 
Дополнительная информация: 

http://opko42.ru, http://kuzbs.ru/ 

 
ШМАКОВА Валентина Ивановна 

Председатель Кемеровской областной организации Всероссийского 

общества инвалидов 
Дополнительная информация: 

https://labirint42.ru/deputatskij-korpus/shmakova-valentina-ivanovna  

 

 

ПРИРОДНЫЙ ПАРК РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КИЙСКИЕ 

ПРОСТОРЫ» 

Создание природоохранного рекреационного парка площадью 420 км
2
, на 

территории которого находятся природные, исторические, археологические 

памятники, крупнейшее в России кладбище динозавров (более 500 видов). 

Подробная информация на сайте: 

http://www.opko42.ru/index.php/news/4098-13-09-2018 

https://rg.ru/2018/10/11/reg-sibfo/kak-budet-razvivatsia-turizm-v-kemerovskoj-

oblasti.html 
 

 

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА НЕКАЧЕСТВЕННУЮ УСЛУГУ ПО 

ОТОПЛЕНИЮ 
Общественная палата Кемеровской области получила разъяснения от 

Министерства строительства и ЖКХ РФ о применении формулы перерасчета 

платы за некачественную услугу по отоплению. Подробная информация на 

сайте: http://www.opko42.ru/index.php/news/4086-24-08-2018-1 
 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА 
Региональная общественная палата рассмотрела проект областного закона «О 

величине прожиточного минимума пенсионера в Кемеровской области на 2019 

год», в котором планировалось величину установить на уровне 7923 рублей. 

Удалось добиться повышения прожиточного минимума пенсионера на 2019 год 

до 8387 рублей.  Подробная информация на сайте: 

http://www.sndko.ru/news_event_a/8658.html?month=1538326800 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ. ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

В 2018 году избран шестой состав Общественной палаты Кемеровской области. Формирование  

региональной палаты проходило согласно новому областному закону «Об Общественной палате Кемеровской 

области», принятому в январе 2017 года.  

С начала 2018 года членами и экспертами Общественной палаты Кемеровской области проведено 29 

экспертиз, в том числе 23 по законопроектам федерального уровня, рассмотрено 539 обращений от жителей 

Кузбасса с просьбой оказать содействие в разрешении проблемной ситуации. 

http://opko42.ru/
http://init-kc.ru/
http://opko42.ru/
http://kuzbs.ru/
https://labirint42.ru/deputatskij-korpus/shmakova-valentina-ivanovna
http://www.opko42.ru/index.php/news/4098-13-09-2018
https://rg.ru/2018/10/11/reg-sibfo/kak-budet-razvivatsia-turizm-v-kemerovskoj-oblasti.html
https://rg.ru/2018/10/11/reg-sibfo/kak-budet-razvivatsia-turizm-v-kemerovskoj-oblasti.html
http://www.opko42.ru/index.php/news/4086-24-08-2018-1
http://www.sndko.ru/news_event_a/8658.html?month=1538326800
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 оценка эффективности качества оказания услуг населению Республики Бурятия; 

 развитие гражданских инициатив и социальной активности граждан на местном уровне; 

 формирование механизмов и повышение эффективности общественного контроля. 

 

«ЖИВИ КАК ХОЗЯИН- ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ!» 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.dbr03.ru 

http://www.facebook.com/jkh03 

 

 

 

 

Рабочая группа общественного контроля за выборами Общественной 

палаты Республики Бурятия «ЗА ЧЕСТНЫЕ И СПРАВЕДЛИВЫЕ 

ВЫБОРЫ!» 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://egov-buryatia.ru/op/  

 

 

 

 

«ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ДОРОГ» 

Группа общественного контроля при Общественной Палате 

Республики Бурятия 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://egov-buryatia.ru/op/ 

https://www.facebook.com/rgbkd03/ 

 

 

 

«СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ БУРЯТИИ» 

Проект направлен на активизацию людей старшего возраста и 

оказанию ими помощи разным слабо защищенным людям и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Подробная информация размещена на сайте: http://baikalcentr.ru   и в 

группе «Серебряные волонтеры Бурятии» в одноклассниках 

https://ok.ru/group/53817300615297 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИППОТЕРАПИИ И 

ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ» 

Член Совета «Ассоциации иппотерапевтических организаций Сибири» 

от Республики Бурятия 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.konekrb.ru/ 

 

http://www.dbr03.ru/
http://www.facebook.com/jkh03
http://egov-buryatia.ru/op/
http://egov-buryatia.ru/op/
https://www.facebook.com/rgbkd03/
https://ok.ru/group/53817300615297
http://www.konekrb.ru/
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ЧЕМОДАН ИСТОРИЙ БУРЯТИИ 

Автор: Грудинин Анатолий Викторович 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://baikalcentr.ru   и в группе «Серебряные волонтеры Бурятии» в 

одноклассниках https://ok.ru/group/53817300615297 

 

 

 

ГОРБАТЫХ Галина Алексеевна 

Член Общественной Республики Бурятия, член Общественной палаты 

Российской Федерации, председатель Регионального общественного 

фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» 

Дополнительная информация: контакты 89025643472,  

kika-galina@yandex.ru 

https://www.facebook.com/galina.gorbatykh 

 

 

 

 

БАЛЬЖИРОВ Баир Гвибалович 

Председатель Общественной палаты Республики Бурятия, 

председатель Региональной общественной организации «Ассоциация 

фермеров Республики Бурятия» 

Дополнительная информация: контакты 89021688708, 

bbalzhirov@yandex.ru  

https://www.facebook.com/bbalzhirov 

 

 

 

 БАТАЛОВА Сажида Растамовна 

Заместитель председателя Общественной Палаты Республики Бурятия, 

руководитель группы общественного контроля при Общественной Палате «За 

безопасность и качество дорог», 

Член Совета Ассамблеи народов России, 

Председатель РОО Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы»  

К.п.н., доцент, заслуженный работник культуры Республики Татарстан 

Дополнительная информация: контакты 89149848271, 
sashida_64@mail.ru  

https://www.facebook.com/sazida.batalova 

 

 

 

За несвоевременный ответ заявителям, правозащитники группы 

привлекли чиновников Администрации г. Улан-Удэ и юриста ПАО 

«ТГК-14» (дважды) к административной ответственности по ст.5.59 

КоАП РФ. Помогли вернуть собственникам МКД свыше 1 млн.руб за 

неправильные расчеты по коммунальным услугам. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://www.dbr03.ru 

http://www.facebook.com/jkh03 
 

https://ok.ru/group/53817300615297
mailto:kika-galina@yandex.ru
https://www.facebook.com/galina.gorbatykh
file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/bbalzhirov@yandex.ru
https://www.facebook.com/bbalzhirov
file:///C:/Users/s.tokareva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/sashida_64@mail.ru
https://www.facebook.com/sazida.batalova
http://www.dbr03.ru/
http://www.facebook.com/jkh03
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Брюханова Зинаида Даниловна победитель тринадцатого ежегодного 

конкурса «Российские премии Фонда Citi в области 

микропредпринимательства» в номинации «Лучший социальный 

предприниматель 2017 года» 

Победитель ярмарки СОНКО «Лучшие люди НКО Бурятии 2018 года» 

Воспитанница Детского оздоровительный центра иппотерапии и 

верховой езды успешно прошла отбор кандидатов  в сборную команду 

России по конному спорту  на Всемирные летние Специальные 

Олимпийские игры  2019 года в Абу-Даби(ОАЭ). 

 

 

 

Группой общественного контроля «За безопасность и качество дорог» 

(рук. РГ БКД Баталова С.Р.)  совместно с Общественным советом 

Бичурского района республики выявлены недостатки и дефекты уровня 

обустройства автомобильной дороги Мухоршибирь - Бичура – Кяхта, 

км 79+614 – км 83+900 (с.Бичура). Заказчик в лице «Бурятавтодора 

обязал генеральные подрядные организации: ООО «РОМ», ООО 

«Байкал-Транс» произвести устранение выявленных дефектов и 

недостатков до 12.06.2018г. Работы приняты общественниками. 

По результатам общественных мониторингов дорог г.Улан-Удэ, в 2018 

году начато оборудование 3 светофоров, освещения ул. Трактовой, 

имеющей 7 неосвещенных пешеходных переходов и обустройство 

подземного перехода на Левобережье. Предложения автоэкспертов 

группы по ямочному ремонту улиц столицы Бурятии полностью вошли 

в план Комитета дорожного строительства г. Улан-Удэ на 2018 год.  

По запросу РГ БКД подъезд к женскому буддистскому дацану в 

Баргузинском районе Бурятии включен в программу мероприятий 

Министерства транспорта в 2019 г. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

• организация взаимодействия граждан, некоммерческих организаций с органами 

государственной власти Хабаровского края и органами местного самоуправления; 

• осуществление общественного контроля во всех сферах жизнедеятельности общества; 

• мониторинг реализации избирательных прав граждан в Хабаровском крае; 

• проведение общественной экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых 

актов Хабаровского края, проектов муниципальных правовых актов; 

• информационная и методическая поддержка развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

• работа с гражданами как в форме личного приема членами Общественной палаты, так и 

работа с письменными обращениями. 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ – 2018 
Цель Форума – открытый диалог и консолидация усилий представителей 
некоммерческого сектора, бизнес-сообщества, органов исполнительной и 
законодательной власти, органов местного самоуправления для 
формирования современного гражданского общества, развития гражданской 
инициативы и роста гражданского самосознания. 
Подробная информация размещена на сайте: 
http://opkhv.ru/civilforum27/2018  

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
В 2017-м году вектор проведения Гражданского форума сместился в районы 
края. В 2018-м работа в муниципалитетах продолжена. С начала года прошло 
пять площадок муниципального этапа Форума: в Хабаровске, Комсомольске-
на-Амуре, Вяземском, Верхнебуреинском, Николаевском районах. В общей 
сложности было организовано около 70 обучающих и дискуссионных 
мероприятий, в работе которых приняли участие почти 2000 человек.  В 
каждом муниципалитете была организована работа выездной приемной 
Общественной палаты Хабаровского края.  
Подробная информация размещена на сайте: 
http://opkhv.ru/civilforum27/2018  

 
 

 

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРЫ 
Члены Общественной палаты края  совместно с Избирательной комиссией 
края организованы и проведены обучающие семинарские занятия для 
наблюдателей на выборы Президента РФ 18 марта 2018,  «Единый день 
голосования» 9 сентября 2018 года.  
Подробная информация размещена на сайте:   
http://opkhv.ru/electoral-rights-implementation-monitoring 

 
 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
Общественная палата Хабаровского края 29 июня организовала и провела 
общественное обсуждение соответствующего законопроекта.  
Подробная информация размещена на сайте: http://opkhv.ru/news/4653 

http://opkhv.ru/civilforum27/2018
http://opkhv.ru/civilforum27/2018
http://opkhv.ru/electoral-rights-implementation-monitoring
http://opkhv.ru/news/4653
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ» ПРОЕКТ «ТРУДНО ПРИВЕСТИ К ДОБРУ НРАВОУЧЕНИЯМИ, 
ЛЕГКО ПРИМЕРОМ» Цель проекта – развитие культуры частной 
благотворительности в территориях Хабаровского края через внедрение 
технологии «доброго города». Хабаровский край, присоединившийся с 2016 
года к федеральному движению «добрых городов», в рамках проекта 
организовал в муниципальных районах Хабаровского края благотворительные 
фестивали, которые стали импульсом к развитию некоммерческого сектора на 
местном уровне, формированию доверия населения к деятельности местных 
НКО и широкому вовлечению населения в решение вопросов местного 
значения. Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/dobryykhv 
  

 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ «ГРАНЬ»  ПРОЕКТ «СПОРТ 

КАК «ФОРМУЛА УСПЕХА!» Участники проекта – подростки, воспитанники 

детских домов, отвлекшись от виртуального мира, гаджетов, в рамках проекта 

прошли настоящую туристическую школу с реальными событиями, личными 

достижениями, настоящими друзьями. Ребята ночевали в палатках в лесу, 

строили иглы из снега, исследовали пещеры, осваивали беговые лыжи и 

велосипед, учились плавать и управлять каяком в бассейне, а позже закрепляли 

полученные навыки на речках, ловили рыбу, занимались рафтингом, 

участвовали в спортивных состязаниях, учились быть самостоятельными. 

Подростки научились выживать в экстремальных природных условиях, 

эффективно взаимодействовать в команде, брать на себя ответственность за 

реальные дела, руководить группой и сотрудничать.  

Подробная информация размещена на сайте:  https://www.gran-dv.ru  
 

 

ХАБАРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ПЕРСОНА ГРАТА» ПРОЕКТ 

«ХАБАРОВСК: ТЕРРИТОРИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ» – это серия 

просветительских мероприятий в форме научно-популярных лекций 

авторитетных ученых, направленных на просвещение жителей Хабаровского 

края о богатой и захватывающей истории города Хабаровска и Дальнего 

Востока. Подробная информация размещена на сайте: www.persnagratakhv.ru  
 

 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕМЬИ»  ПРОЕКТ «РОБОТЫ-ПОМОЩНИКИ» 

В рамках проекта на базе центра у подростков группы риска через увлечение 

робототехникой и организацию полезного досуга были сформированы интерес к 

техническому творчеству, навыки самоорганизации и конструктивного 

дружеского общения в группе. Подробная информация размещена на сайте:  

http://peremenka27.ru/news/roboty_pomoshchniki_proekt  
 

 
 

АМУРСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАБАРОВСКОЙ КРАЕВОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ПРОЕКТ «ВЕТЕРАНЫ И МОЛОДЁЖЬ, ВМЕСТЕ МЫ – 

СИЛА!» Ветераны – первостроители города и молодёжь, объединившись, в 

рамках проекта, реализовали ряд совместных инициатив, в том числе городской 

конкурс «Супер-бабушка!». В ходе мероприятий и встреч молодые люди из 

первых уст услышали рассказы об истории родного города, края и страны, 

ветераны с помощью молодежи научились использовать новые 

информационные технологии в повседневной жизни.   

Подробная информация о проекте размещена на сайте: 
http://www.amursk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=8771&Itemid=

226    

https://vk.com/dobryykhv
https://www.gran-dv.ru/
http://www.persnagratakhv.ru/
http://peremenka27.ru/news/roboty_pomoshchniki_proekt
http://www.amursk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=8771&Itemid=226
http://www.amursk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=8771&Itemid=226
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 БЕЛОГЛАЗОВ Андрей Сергеевич – председатель Общественной палаты 

Хабаровского края, член центрального штаба, руководитель штаба 

регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-

патриотического движения "Бессмертный полк России" в Хабаровском крае. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://opkhv.ru/members2018/beloglazov-andrey-sergeevich 

 

 

БЕЙК КУ СЕН (Владимир Николаевич) - заместитель председателя 

Общественной палаты Хабаровского края, президент Ассоциации корейских 

организаций Дальнего Востока и Сибири (АКОДВС), член Международной 

ассоциации национальных культур Хабаровского края и Ассамблеи народов 

Хабаровского края. Подробная информация размещена на сайте: 

http://opkhv.ru/members2018/beyk-ku-sen-vladimir-nikolaevich 

  

 

МАКАРЧУК Виктория Сергеевна - заместитель председателя 

Общественной палаты Хабаровского края, руководитель Рабочей группы 

Общественной палаты края по общественному контролю, Председатель 

Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной 

организации "Российский Красный Крест". 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://opkhv.ru/members2018/makarchuk-viktoriya-sergeevna  

 

 

КОНОНЕНКО Галина Анатольевна – заместитель председателя 

Общественной палаты Хабаровского края, председатель Хабаровского 

краевого объединения организаций профсоюзов. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opkhv.ru/members2016/kononenko-galina-anatolevna  

 

СУББОТЕНКО Олег Станиславович – член Общественной палаты 

Хабаровского края II и III составов, руководитель АНО «Объединённый 

ресурсный Центр поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций Хабаровского края». 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opkhv.ru/members2016/subbotenko-oleg-stanislavovich  

 

 

ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ. 2017 ГОД. 

Подробная информация размещена на сайте: http://opkhv.ru/reports/2017 
 

 

 

 
 

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КРАЯ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В ЧАСТИ МОНИТОРИНГА 
РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  
В течение года проведена совместная работа в целях повышения правовой 

культуры избирателей на территории региона, а также оказания содействия в 

организации осуществления наблюдения на выборах в органы государственной 

власти Хабаровского края и органы местного самоуправления. Заключены 

соглашения о сотрудничестве. Организована работа пула общественных 

наблюдателей и проведено обучение наблюдателей на выборы Президента РФ 

18 марта 2018 года, региональные и муниципальные выборы 9 сентября 2018 г. 

Организована работа по фиксации выявленных нарушений во время 

избирательного процесса и оперативному реагированию на них.  

Подробная информация размещена на сайте:  
http://opkhv.ru/electoral-rights-implementation-monitoring  

http://opkhv.ru/members2018/beloglazov-andrey-sergeevich
http://opkhv.ru/members2018/beyk-ku-sen-vladimir-nikolaevich
http://opkhv.ru/members2018/makarchuk-viktoriya-sergeevna
http://www.opkhv.ru/members2016/kononenko-galina-anatolevna
http://opkhv.ru/members2016/subbotenko-oleg-stanislavovich
http://opkhv.ru/reports/2017
http://opkhv.ru/electoral-rights-implementation-monitoring
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 развитие гражданского общества; 
 обеспечение взаимодействия между населением, общественными организациями и органами 

государственной власти и органами местного самоуправления Сахалинской области;  
 организация и проведение личных приёмов граждан Общественной палатой Сахалинской 

области; 
 взаимодействие с общественными советами и общественными организациями 

муниципальных образований Сахалинской области; 

 организация и проведение общественного контроля. 

 

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ «ПРАВОВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ» 

Форум проходит третий год и собирает школьников и студентов со всей 

Сахалинской области. В 2018 году его участниками стали более 200 молодых 

людей и девушек из 15-ти районов. Цель форума: повышение знаний молодежи 

о гражданских правах и обязанностях, о роде силовых и контрольно-надзорных 

органов, их ответственности перед населением, формирование уровня доверия и 

солидарности, приверженности общим нормам и ценностям, формирование 

истинного гражданина. Подробная информация размещена на сайте: 

http://doveriesakh.ru/meropriyatiya-palatyi/molodjozhnyiy-forum-pravovyie-

universitetyi/ 

 

 

ФОРУМ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН (Г. ХОЛМСК) 

Взаимодействие между гражданами, общественным советом, администрацией и 

некоммерческими организациями, которые совместно готовы реализовывать все 

идеи для улучшения жизни района и области. Популяризация и развитие 

некоммерческого сектора на территории Сахалинской области. Подробная 

информация размещена на сайте:  http://doveriesakh.ru/news/post/1379/  
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» Конкурс 

организован Общественной палатой Сахалинской области, Ассамблеей народов 

Сахалинской области, Южно‐Сахалинской и Курильской епархией 

и Ассоциацией музеев Сахалинской области. Конкурс рассказов «История моей 

семьи» и конкурс рисунков «Счастливая семья».  Подробная информация 

размещена на сайте: http://doveriesakh.ru/news/post/1423/  
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ» Конкурс проводится 

Общественной палатой уже 4-й год при поддержке министерства жилищно‐
коммунального хозяйства, государственной жилищной инспекции и НП «ЖКХ‐
Сервис». Конкурс предполагает анализ эффективности хозяйственной 

деятельности управляющих организаций. Подробная информация размещена 

на сайте: http://doveriesakh.ru/news/post/1309/  
 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В Общественной палате Сахалинской области создан региональный центр 

по контролю за ходом выборов Президента Российской Федерации.  

Общественной палатой Сахалинской области был подготовлен 371 наблюдатель. 

Было принято 112 обращений. Подписано 24 соглашения с общественными 

организациями.  Подробная информация размещена на сайте:  

http://doveriesakh.ru/news/post/1305/  

http://doveriesakh.ru/meropriyatiya-palatyi/molodjozhnyiy-forum-pravovyie-universitetyi/
http://doveriesakh.ru/meropriyatiya-palatyi/molodjozhnyiy-forum-pravovyie-universitetyi/
http://doveriesakh.ru/news/post/1379/
http://doveriesakh.ru/news/post/1423/
http://doveriesakh.ru/news/post/1309/
http://doveriesakh.ru/news/post/1305/
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ПРОЕКТ «ДРУЗЬЯ ОКЕАНА»  

Автор: Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг» 

(Мезенцева Валентина Дмитриевна). Проект «Друзья океана» – это самое 

молодое направление сахалинского туристско-краеведческого клуба 

«Бумеранг», который уже 23 года прививает местным детям и молодёжи 

бережное отношение к природе.  В 2017 году некоммерческая организация 

Клуб «Бумеранг» выиграла президентский грант для реализации проекта 

«Друзья океана».  На эти средства для обучения волонтерской группы удалось 

привлечь профессиональных спасателей, ветеринаров, биологов. Была 

разработана и издана детская настольная игра о морских млекопитающих 

Дальнего Востока. Для сахалинцев разработаны буклеты-инструкции и сайт о 

том, какую помощь может оказать человек морским млекопитающим в 

различных ситуациях.  

Подробная информация размещена на сайте: https://mmrescue.ru/  

 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СБОРЫ «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 

Автор: Углегорская местная казачья общественная организация «Станица 

Радонежская» (Криволап Алексей Валерьевич). Инструкторы на занятиях 

проводят теоретические и практические занятия по верховой езде, строевой, 

огневой подготовке, самообороне, учат ориентироваться на местности. Ребята 

получают навыки выживания в случае попадания в трудную жизненную 

ситуацию. Программа сборов предусматривает и теоретические занятия, на 

которых ребята изучают историю России, культуру, традиции, обычаи 

русского народа, историю своего родного края, приучаются к бережному 

отношению к природе. Подробная информация размещена на сайте: 

http://doveriesakh.ru/news/post/1456/  

 

 

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ «ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ» 

Автор: Ассоциация собственников жилья «Мой дом» (Квашина Наталья 

Александровна). Обучающие мероприятия по вопросам управления 

многоквартирным домом (МКД), защиты жилищных прав, подготовки и 

проведения текущего и капитального ремонта в МКД. Было разработано 

методическое пособие «Управление многоквартирным домом». 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://doveriesakh.ru/news/post/1415/  

 

 

ЦЕНТР ТРУДОУСТРОЙСТВА И ДОСУГА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Автор: Сахалинская патронажная служба «Родные Люди» (Волошина Илона 

Викторовна). В 2017 году был проведен ряд встреч с инициативной группой 

родителей, высказывающей интерес в возможности трудоустройства молодых 

людей с инвалидностью. Совместно с администрацией города Южно‐
Сахалинска подобрано и получено на условиях безвозмездной аренды 

помещение и оборудовано производственными линиями на 15 рабочих мест. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://doveriesakh.ru/news/post/1454/  

 ИКОННИКОВ Владимир Юрьевич 

Председатель Общественной палаты Сахалинской области; 

Член Ассоциации Общественных палат Дальневосточного федерального 

округа; Член президиума Совета Общественных палат России от 

Дальневосточного федерального округа; 

Член Общественного совета при Минвостокразвитии России. 

Дополнительная информация: http://doveriesakh.ru/ 

https://mmrescue.ru/
http://doveriesakh.ru/news/post/1456/
http://doveriesakh.ru/news/post/1415/
http://doveriesakh.ru/news/post/1454/
http://doveriesakh.ru/
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 ДЗЮБА Галина Юрьевна 

Заместитель председателя Общественной палаты Сахалинской области; 

Член Общественной палаты Российской Федерации; Член Комиссии по 

экономическому развитию, местному самоуправлению и жилищно‐
коммунальной политике Общественной палаты; Председатель Сахалинской 

региональной общественной организации «Сахалинская региональная коллегия 

аудиторов». Дополнительная информация:  http://doveriesakh.ru/ 

 

 ГОРБАЧ Виктор Викторович 

Заместитель председателя Общественной палаты Сахалинской области; 

Председатель Общественного совета при министерстве спорта и молодежной 

политики Сахалинской области;Председатель Сахалинской региональной 

общественной организации «Братство Александра Невского». 

Дополнительная информация: https://vk.com/gorbachvv  

 

 КИРИЛЛОВА Майя Владимировна 

Председатель Комиссии по патриотическому воспитанию, межнациональным и 

межрелигиозным отношениям Общественной палаты; 

Председатель Совета Ассамблеи народов Сахалинской области; 

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Сахалинской области. 

Дополнительная информация: http://doveriesakh.ru/   

 

 СУРДИНА Елена Валерьевна 

Председатель Комиссии по вопросам семьи Общественной палаты; 

Директор благотворительного фонда «Радость жизни»; 

Заместитель председателя Общественного совета при министерстве 

социальной защиты Сахалинской области; 

Дополнительная информация: http://doveriesakh.ru/  

 

 БАНДУРА Артём Николаевич  

Член Комиссии по патриотическому воспитанию, межнациональным и 

межрелигиозным отношениям Общественной палаты; Руководитель 

Регионального отделения Общероссийского общественного движения 

«Поисковое движение России» в Сахалинской области; Член Общественного 

совета при министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области. 

Дополнительная информация: https://vk.com/sakh4x4  

 

 КУЛИКОВА Валентина Епифановна 

Член Комиссии по экономическому развитию, местному самоуправлению и 

жилищно‐коммунальной политике Общественной палаты.  Член Сахалинского 

областного союза организаций профсоюзов. Член Общественного совета при 

министерстве жилищно-коммунального хозяйстве Сахалинской области.  

Дополнительная информация: http://doveriesakh.ru/ 

  
 РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

Член Общественной палаты Сахалинской области Галина Михайловна 

Грошева добилась предоставления компенсации семье по ущербу от пожара. 

 

 

 РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

Член Общественной палаты Сахалинской области Борис Михайлович Сухинин 

добился восстановления прав и компенсации по аренде земли на неудобьях и 

заброшенном участке.  

Общественная палата Сахалинской области призвана обеспечить согласование общественно значимых 

интересов граждан Российской Федерации, проживающих в Сахалинской области, некоммерческих 

организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления.  Действующая на 

сегодняшний день Общественная палата, представлена председателем палаты, двумя его заместителями и 

семью комиссиями, курирующими различные направления.  

http://doveriesakh.ru/
https://vk.com/gorbachvv
http://doveriesakh.ru/
http://doveriesakh.ru/
https://vk.com/sakh4x4
http://doveriesakh.ru/
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 осуществление общественного контроля за доступностью медицинской помощи в 

медицинских учреждениях края; 

 духовно-нравственное и патриотическое воспитание; 

 природопользование и охрана окружающей среды. 

 
 

ШКОЛА «АКТИВНЫЙ ПЕНСИОНЕР» 

Проект направлен на социализацию представителей старшего поколения, 

вовлечение пенсионеров в общественную и культурную жизнь города, 

организация интересного досуга. 

Автор: Володина Оксана Александровна, член ОП ПК 

http://www.nikafond.ru/novosti/sostoyavshiesa_sobitiya/v_nahodke_aktivnyh_pe

nsionerov_priglashayut_v_sentyabre_nachat_zanyatiya_v_neobychnoj_shkole1/  

Подробная информация размещена на сайте: http://www.nikafond.ru/ 

 

 

 
 

ПРОЕКТ «ШАГ ИЗ ТЕМНОТЫ»  
В настоящее время в Приморском крае благодаря проекту «Шаг из 

темноты» люди с ограниченными возможностями здоровья танцуют танго, 

принимая участие в концертах и праздничных мероприятиях на ряду с 

профессиональными исполнителями. Этим людям очень дорог такой луч 

света в их нелегкой жизни, и они никогда не хотели бы его потерять. 

Автор: Савенко Жанна Николаевна, член ОП ПК 

Подробная информация размещена на сайте:  
www.tango-house.ru (раздел видео) 

 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 

Автор: Фонд местного сообщества «Энергия участия» 

Проект реализует комплекс образовательных мероприятий, в том числе 

через такие форматы, как проектные школы, интерактивные 

игрофицированные тренинги и семинары, а также индивидуальные 

консультации. Количество благополучателей порядка 700 человек, это 

представители местных сообществ и СОНКО, участники 5 проектных школ, 

семинаров, а также прошедшие индивидуальные консультации. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://xn--80affnbzwljh8b0d5ag.xn--p1ai/ 
 

 
         

ВНЕПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК «ПРИМОРСКИЙ ДВОРЯНИН» 

Автор: Большакова Ксения Вадимовна 

Проект успешно реализуется на протяжении трех последних лет.  

Цели проекта: формирование устойчивого сообщества активных и 

ответственных владельцев собак через, комплекс спортивно-выставочных 

мероприятий, воспитание культуры собаководства, продвижение идей 

добра и взаимопомощи, гуманного отношения к животным.   

Подробная информация размещена на сайте:  
https://www.instagram.com/prim.nobles/ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

http://www.nikafond.ru/novosti/sostoyavshiesa_sobitiya/v_nahodke_aktivnyh_pensionerov_priglashayut_v_sentyabre_nachat_zanyatiya_v_neobychnoj_shkole1/
http://www.nikafond.ru/novosti/sostoyavshiesa_sobitiya/v_nahodke_aktivnyh_pensionerov_priglashayut_v_sentyabre_nachat_zanyatiya_v_neobychnoj_shkole1/
http://www.nikafond.ru/
http://www.tango-house.ru/
http://энергияучастия.рф/
https://www.instagram.com/prim.nobles/
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

КИНОФЕСТИВАЛЬ «ECOMOVIE» 

Автор: Молодёжное правительство Приморского края и Молодёжная 

профсоюзная комиссия ППО ААК «ПРОГРЕСС». Кинофестиваль 

проводится с целью экологического воспитания молодёжи Дальнего 

Востока через создание эффективной социальной рекламы, направленной 

на повышение ответственности у местного населения к сохранению 

окружающей их среды. 

Подробная информация размещена на сайте: https://www.ecomovie.tv/ 
 

 

«ИНСУЛЬТУ НЕТ» 

Автор: Хан Дмитрий Сукгитович 

Популяризация знаний об инсульте (о первых симптомах, первой помощи, 

лечении,  методах реабилитации, о профилактике). Методическая помощь 

населению (обучение методам ухода за больным, реабилитации, 

консультирование специалистами). Психологическая помощь больным, 

перенесшим инсульт, и их родственникам. Оказание адресной помощи 

больным, перенесшим инсульт, помощь профильным организациям.  

Подробная информация размещена на сайте:  
https://xn--e1afjhbwicec1h.xn--p1ai/ 
 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ 

- ПРИМОРСКИЙ КРАЙ»  

Автор: Вульферт Кристина Евгеньевна 

Оказание помощи населению и Государственным органам в поиске 

пропавших людей на территории Приморского края. Проведение 

мероприятий направленных на  профилактику уходов детей и подростков из 

домов и гос учреждений, а так же похищений и несчастных случаев. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.instagram.com/primpoisk25/ 

 

 

ПРИМОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ «ОСЬМИНОГ» 

Автор: Кан Евгений Романович 

Задачи клуба: повышение интеллектуального уровня молодежи; 

поддержание единых высоких стандартов организации интеллектуального 

досуга молодежи; пропаганда интеллектуальных игр как действенной 

формы проведения содержательного досуга молодежи; развитие 

межрегионального взаимодействия в сфере молодежной политики. 

Подробная информация размещена на сайте: http://chgkvl.ru/games/ 
 

 

КОНДИТЕРСКАЯ ЛЕГКИХ ДЕСЕРТОВ «OH, MASSEL» 

Автор: Лапшина Ирина Владимировна, Донецкая Анастасия Владимировна, 

Лапшин Михаил Анатольевич. 

Проект в сфере социального предпринимательства. Направлен на 

популяризацию здорового образа жизни, спорта и правильного питания, 

проведение мастер-классов по выпечке для детей, в том числе из детских 

домов, и взрослых, изготовление и реализацию полезных кондитерских 

изделий, для продолжения работы проекта. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.instagram.com/oh.massel/ 

https://www.ecomovie.tv/
https://инсультунет.рф/
https://www.instagram.com/primpoisk25/
http://chgkvl.ru/games/
https://www.instagram.com/oh.massel/
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ПОИСКОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АВИАПОИСК» 

Автор: Ливанский Ярослав  

Работа по увековечению памяти погибших военнослужащих, направленная 

на поиск останков незахороненных советских военных летчиков, 

красноармейцев. Также работа с молодежью, создание учебно-поискового 

выставочного центра. 

Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/aviapoisk_dfo 
 

 

ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ «ПРИМОРЬЕ БЕЗ СИРОТ» 
Автор: Сергей Ким, Надежда Ким. 

Приморье без сирот - это цель, ради которой объединились семьи 

усыновители, выпускники детских домов, общественные организации, 

школы приемных родителей и обычные граждане, неравнодушные к 

проблеме сиротства. Деятельность направлена на популяризацию 

усыновления на территории Приморского края. В активе на данный момент 

следующие проекты: фотовыставка «Дети дома», журнал «Приморье без 

сирот», музыкальный проект #чужихдетейнебывает, серия встреч 

«Рожденные сердцем», проект «Тайный ангел», Клуб замещающих семей 

«Приморье без сирот», региональный флэшмоб «Я верю в  

#Приморьебезсирот 

Подробная информация размещена на сайте: http://bezsirot25.ru/ 

 

БАБЕНКО Екатерина  

Основатель АНО по реализации социально значимых проектов и поддержке 

социально незащищенных граждан «Волшебный мир», продюсер 

социальных видеороликов, автор песен для детей, меценат. 

Ведет активную деятельность по поддержке детей из детских домов и 

развитию их творческого потенциала. 

Дополнительная информация: 

сайт www.mwfund.ru 

интервью www.youtube.com/watch?v=IX8ITE9cW2g&feature=youtu.be 

 

 

МАТЛИН Сергей 
Директор АНО «Центра содействия молодежи Приморского края», 

организатор масштабного праздника для выпускников «Крыльев Востока». 

Активно участвует в поддержки и развития молодежных инициатив и 

добровольческого движения на территории Приморского края. 
Дополнительная информация: 
сайт http://molodezh-prim.ru/ 

 

 

 
 

 

 ВОЛОДИНА Оксана Александровна 

Член ОП ПК, президент Благотворительного фонда «Ника», президент ОО 

Федерации синхронного плавания г. Находки, член совета Находкинского 

отделения всероссийского общественного движения «Матери России» 

Дополнительная информация: тел. 8 914 795 39 71, 

volodina33oksana@mail.ru  

Instagram @bf_nika 

 

  

https://vk.com/aviapoisk_dfo
http://bezsirot25.ru/
http://www.mwfund.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=IX8ITE9cW2g&feature=youtu.be
http://molodezh-prim.ru/
mailto:volodina33oksana@mail.ru
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

● реализация национальных целей, установленных Указом Президента N 204; 

● решение проблемы транспортной доступности региона; 

● общественное наблюдение на выборах; 

● формирование лесопарковых зелёных поясов; 

● формирование регионального пула НКО - исполнителей общественно-полезных услуг; 

● расширение перечня объектов культурного наследия региона; 

● снижение тарифов на широкополосный интернет; 

● реализация регионального закона «О родных языках КМНС». 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ВЫБОРАХ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

Впервые на выборы направлен корпус наблюдателей, сформированных 

ОПМО совместно с ОПРФ 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://op49.ru/novosti/publikuem-rezolyutsiyu-opmo-po-itogam-

obshhestvennogo-nablyudeniya-na-vyborah-prezidenta 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО В РЕГИОНЕ ЛЕСОПАРКОВОГО 

ЗЕЛЁНОГО ПОЯСА 
Впервые в области рассматривается инициатива о создании 

лесопаркового зелёного пояса, палатой в рамках подготовки к публичным 

слушаниям детально проработаны земельные и юридические вопросы, 

составлен план участка, определён регламент публичных слушаний 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://op49.ru/novosti/sovet-opmo-obsudil-gossovet-proekt-estafetu-pokolenij-

i-zelyonyj-shhit-v-uptare 

 

 

 

АВИАМОНИТОРИНГ  

Традиционный мониторинг ситуации на авиарынке Магаданской области 

позволил своевременно привлечь внимание властей к исчезновению 

субсидированных билетов, острому дефициту дальнемагистральных 

самолётов и другим серьёзным проблемам транспортной доступности.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://op49.ru/novosti/nordwind-nam-okazalsya-ne-drug-aviamonitoring-opmo 

 

 

 

 

 

 

http://op49.ru/novosti/publikuem-rezolyutsiyu-opmo-po-itogam-obshhestvennogo-nablyudeniya-na-vyborah-prezidenta
http://op49.ru/novosti/publikuem-rezolyutsiyu-opmo-po-itogam-obshhestvennogo-nablyudeniya-na-vyborah-prezidenta
http://op49.ru/novosti/sovet-opmo-obsudil-gossovet-proekt-estafetu-pokolenij-i-zelyonyj-shhit-v-uptare
http://op49.ru/novosti/sovet-opmo-obsudil-gossovet-proekt-estafetu-pokolenij-i-zelyonyj-shhit-v-uptare
http://op49.ru/novosti/nordwind-nam-okazalsya-ne-drug-aviamonitoring-opmo


174 
 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОБРЫЙ ПОКЕТ» 

Автор: Региональная общественная организация “Колыма за жизнь” 

В магазинах Магаданской области предлагается выкупить пакеты с 

помощью для малообеспеченных семей 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://kolyma-za-

zhizn.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2

%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B

D%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9-

%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5/ 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ «ТЕРРИТОРИЯ ОТКРЫТИЙ» 

Автор: совместная инициатива НКО Магаданской области 

В рамках фестиваля впервые на большой площадке (спорткомплекс) 

устроена красочная массовая презентация общественных организаций 

Магаданской области  

Подробная информация размещена на сайте: 
https://magadanmedia.ru/news/732275/ 

 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ «СВЕТ ЛАГЕРНОЙ РАМПЫ» 

Автор: региональное отделение “Союза театральных деятелей России” 

На грант Президента России в Магадане 14-19 сентября 2018 г. был 

проведён фестиваль с участием четырёх бывших “гулаговских” театров 

России 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://vesti-magadan.ru/intervyu-2/intervyu-s-organizatorom-teatralnogo-

festivalya-svet-lagernoj-rampy#.W8VDtXsza70 

 

 

 

РАДЧЕНКО Яков Георгиевич 

Председатель Общественной палаты Магаданской области 

Дополнительная информация: www.op49.ru  

 

 

 

 

 

 

МАХОНЬКИН Николай Иванович 

Член Общественной палаты Магаданской области, председатель 

Магаданского областного союза организаций профсоюзов  

Дополнительная информация: http://profsouz49.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://kolyma-za-zhizn.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5/
http://kolyma-za-zhizn.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5/
http://kolyma-za-zhizn.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5/
http://kolyma-za-zhizn.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5/
http://kolyma-za-zhizn.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5/
http://kolyma-za-zhizn.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5/
https://magadanmedia.ru/news/732275/
http://vesti-magadan.ru/intervyu-2/intervyu-s-organizatorom-teatralnogo-festivalya-svet-lagernoj-rampy%23.W8VDtXsza70
http://vesti-magadan.ru/intervyu-2/intervyu-s-organizatorom-teatralnogo-festivalya-svet-lagernoj-rampy%23.W8VDtXsza70
http://www.op49.ru/
http://profsouz49.ru/
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СНИЖЕНИЯ ТАРИФОВ НА ИНТЕРНЕТ 

ОПМО после исследования ситуации направила мотивированное 

заявление в региональное УФАС по поводу нарушений в сфере интернета. 

УФАС возбудило дело, в рассмотрении которого принимала участие 

ОПМО. В результате тарифы на интернет для провайдеров и жителей 

были снижены.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://magadan.fas.gov.ru/publications/9028 
 
 

 

УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА АВИАРЕЙСОВ ПО ПЛОСКИМ ТАРИФАМ  

Информационная кампания палаты, личные встречи с руководителями 

авиакомпаний и ответственными сотрудниками органов власти помогли 

добиться увеличения количества рейсов Москва-Магадан на 2019 г.      

Подробная информация размещена на сайте: 
http://op49.ru/novosti/horoshie-novosti-ot-gruppy-aeroflot-aviamonitoring-

opmo 
 
 

 

БЛОКИРОВКИ НЕПОПУЛЯРНОГО РЕШЕНИЯ ПО ЦВЕТУ ТАКСИ 

Палата по итогам общественного обсуждения областного законопроекта 

по перекраске всех такси в единый цвет дала отрицательный отзыв и 

добилась снятия проекта в таком виде и разработки по-настоящему 

эффективных мер регулирования в этой сфете 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://op49.ru/novosti/824-2-mln-rub-podrobnosti-proekta-beregoukrepleniya-v-

rajone-portovogo-shosse 
 

 

http://magadan.fas.gov.ru/publications/9028
http://op49.ru/novosti/horoshie-novosti-ot-gruppy-aeroflot-aviamonitoring-opmo
http://op49.ru/novosti/horoshie-novosti-ot-gruppy-aeroflot-aviamonitoring-opmo
http://op49.ru/novosti/824-2-mln-rub-podrobnosti-proekta-beregoukrepleniya-v-rajone-portovogo-shosse
http://op49.ru/novosti/824-2-mln-rub-podrobnosti-proekta-beregoukrepleniya-v-rajone-portovogo-shosse

