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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 реализации Стратегии «Формирование регионального солидарного общества на 2012-2025 годы» 

на период 2017 года; 

 обеспечения мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста, в том числе медицинская 

помощь пожилому населению; 

 контрольные мероприятия по качеству хлеба, предоставляемого местными производителями; 

 осуществление контроля за потребительскими ценами  на продукты питания и медикаменты; 

 информационно-методическая поддержка советов многоквартирных домов; 

 независимая оценка учреждений социальной сферы проекта «Народная экспертиза». 

 реализация молодежной политики в районе.  

 роль общественных организаций в подготовке к выборам Губернатора Белгородской области; 

 организация общественного контроля качества предоставления социальных услуг ветеранам и 

инвалидам с целью выявления проблемных вопросов и принятия мер по их решению. 

 

 

ПРОЕКТ: «НАРОДНЫЕ РЕВИЗОРРО ИВНЯНСКОГО РАЙОНА» 
Участие членов Общественной палаты Ивнянского района в проекте 

«Продвижение качественной продукции ООО «Ивнянский хлеб» на 

региональный рынок Белгородской области (Хлеб - всему голова)» Роль ОП:  

проведение информационно-разъяснительной работы с населением,  участие в 

дегустации продуктов, организация PR-кампании местной продукции. Снят 

видеоролик ««Народные ревизорро Ивнянского района».  

Инициатор: председатель ОП района Сазыкин Александ Николаевич; секретарь 

ОП района Рахим Наталья Николаевна 
 

 ПРОЕКТ: ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА САМОВАРОВ «АХ, ЭТОТ 

РУССКИЙ САМОВАР!» 
Проект направлен на организацию выставки на массовых районных и областных 

мероприятиях  с целью популяризацию традиций чаепития, разнотравья. 

Инициатор: член ОП Ивнянского района Лисачёва Галина Вячеславовна.  

Подробная информация размещена:  

https://vk.com/museu_ivnya?w=wall-117523557_229 

https://vk.com/museu_ivnya?w=wall-117523557_228 
 

 

ПРОЕКТ: «ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ» 
Проект направлен на поддержку талантливой молодёжи Ивнянского района.  

Проведение дискуссионных площадок с молодёжью, встреч с активистами РСМ; 

Вручение обучающейся МБОУ ДО «Детская школа искусств п. Ивни», 

находящейся в ТЖС, Молчановой Арине фортепиано. 

Инициатор: председатель ОП Сазыкин Александ Николаевич 

Подробная информация размещена: https://vk.com/club124585175 
 

 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ  «МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ!» 
Проведение церемонии торжественного вручения паспортов юны гражданам на 

государственные праздники РФ с участием членов ОП.  

Инициатор: Рахим Наталья Николаевна 

Подробная информация размещена: 

https://vk.com/club124585175?w=wall-124585175_312%2Fall 

https://vk.com/museu_ivnya?w=wall-117523557_229
https://vk.com/museu_ivnya?w=wall-117523557_228
https://vk.com/club124585175
https://vk.com/club124585175?w=wall-124585175_312%2Fall


 

 

 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА «Я – 

КОРОЧАНЕЦ. Я – ПАТРИОТ!» 
В проекте выделены 4 этапа становления успешной личности по 7 направлениям 

(патриотизм, интеллект, духовность и нравственность, экология, творчество, 

добровольчество, здоровьесбережение), которые должны стать ориентиром для 

каждого учреждения социума района, общественности, родителей, всех 

жителей.  За время реализации проекта более 4000 учащихся образовательных  

учреждений и воспитанников детских садов стали активными участниками 

мероприятий: экологических, волонтёрских и патриотических акций, смотров 

кадетских коллективов, предметных олимпиад, интеллектуальных и творческих 

конкурсов, спортивных соревнований, 402 самых успешных обучающихся 

образовательных учреждений награждены на ежегодной церемонии чествования 

лучших учеников района «Луч- 2017».  Итогом проекта стал районный 

патриотический форум «Успех каждого и всех», в котором приняли участие 300 

детей. Подробная информация размещена на сайте: www.korocha.ru  

 

 
 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА 
Проект инициирован и реализован администрацией Корочанского района с 

участием членов Общественной палаты, органов местного самоуправления 

поселений и жителей района.  За период реализации проекта (20.01.2014-

19.02.2015 г.г.) года на территории Корочанского района» созданы 20 новых 

ТОСов.  В настоящее время действуют 99 ТОСов, 23 – в городском поселении 

«Город Короча», 76 – в сельских поселениях. В процессе тесного 

сотрудничества органов территориального общественного и органов местного 

самоуправления реализуются интересные проекты, зарождаются новые 

традиции, которые способствуют утверждению ценностей солидарного 

общества. поселений.  

Подробная информация размещена на сайте: www.korocha.ru 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОЛОДЁЖНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ  
Автор: Павлов Андрей Юрьевич 
 
 

 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЗАРЫБЛЕНИЕ ПРУДА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ВБЛИЗИ ХУТОРА КОШМАНОВКА 

АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРОЧАНСКОГО 

РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Автор:  Мирошников Валерий Михайлович – председатель общества рыбаков 

при ТОС «Надежда Алексеевского сельского поселения Корочанского района 

Белгородской области, проживающий по адресу: Белгородская область, 

Корочанский район, село Алексеевка, улица Молодежная, дом 28. 
 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, 

АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА В СЕЛЕ 

ПЛОТАВЕЦ КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 
Авторы: Братья Потаповы – Валентин Васильевич (умер 20.09.2016 года) и 

Василий Васильевич (проживает в городе Курск) – уроженцы села Плотавец. 

Информация об инициативе. Новый храм в честь Святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских, чудотворца в селе Плотавец освящен и открыт 

23 января 2016 года.  Ровно полтора года потребовалось инициаторам и 

спонсорам строительства братьям Потаповым, Валентину Васильевичу – в 

http://www.korocha.ru/
http://www.korocha.ru/


 

прошлом военному строителю, полковнику в отставке и Василию Васильевичу 

– начальнику Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, редактору и издателю краеведческого 

журнала «Корочанский край». Помощь в строительстве храма оказывал 

индивидуальный предприниматель района в сфере строительства Геннадий 

Емельянович Дюмин.  Возведение храма объединило усилия многих. 

Благоустройство территории выполнено усилиями органов власти. Помощь 

основным попечителям оказывали предприниматели района и жители села.  

Подробная информация размещена на сайте: www.korocha.ru 

 
 САЗЫКИН Александр Николаевич 

Директор МАУ Ивнянского района «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Дополнительная информация: 89092073117 

sveta_okno@mail.ru 
 

 РАХИМ Наталья Николаевна 
Председатель местного отделения БРОООО «Российский союз молодёжи» 

Дополнительная информация:  
89205550941, ivn-odm@yandex.ru 

https://vk.com/club124585175 

 

 ЛИСАЧЁВА Галина Вячеславовна 
Заместитель директора МКУ «Историко-краеведческий музей» 

Дополнительная информация:  
89524286739 

https://vk.com/museu_ivnya 

 

 ДЕМЧЕНКО Вячеслав Николаевич 
Председатель Корочанского районного совета ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, председатель 

Общественной палаты муниципального района «Корочанский район», 

Почетный гражданин Корочанского района 
 

 ЗАКОТЕНКО Владимир Иванович 
Директор по развитию и инвестициям, председатель Совета директоров АО 

Агрофирма «Русь», заместитель председателя Общественной палаты 

муниципального района «Корочанский район», Почетный гражданин 

Корочанского района, награжден медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 
 

 

 

 

АЙВАЗОВ Алексей Владимирович 
Тренер-преподаватель по кикбоксингу МБУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа», депутат городского собрания городского поселения 

«Город Короча». 
 

 

 

 Взаимодействие членов ОП с НКО; 

 Поддержка гражданских инициатив, направленных на улучшение среды проживания в районе; 

 Общественная палата района – действенный посредник между населением и органами местного 

самоуправления. 

  

www.korocha.ru
mailto:sveta_okno@mail.ru
mailto:ivn-odm@yandex.ru
https://vk.com/club124585175
https://vk.com/museu_ivnya


 

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» при 

поддержке администрации Владимирской области. С 9 мая по 3 

сентября 2017 г. в рамках проекта совершен многодневный марш по 

городам нашей необъятной Родины. В городах: Владимир, Тула, 

Мценск, Белгород, Ростов-на-Дону, Симферополь, Севастополь, 

Владивосток, Артем, Спасск-Дальний и др. прошел показ спектакля 

«Молодая Гвардия» Владимирского областного академического театра 

драмы под руководством заслуженного работника культуры Российской 

Федерации Гунина Бориса Григорьевича.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://центрдегтярев.рф      http://www.dramavladimir.ru  

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

https://www.youtube.com/watch?v=qP0u9Ny7rf8 

 

 «ВЫБЕРИ СВОЙ УСПЕХ» 

Проект по профориентации реализуют совместно Владимирская 

областная библиотека для детей и молодёжи и Общественная палата 

Владимирской области. Цель проекта - помочь учащимся в выборе 

будущей профессии. Он включает в себя знакомство с профессиями, 

тренинги, профориентационное тестирование, консультации родителей. 

С начала 2017 года в проекте приняло участие 288 человек. 

Подробная информация о мероприятиях проекта:  

http://www.detmobib.ru/projects/7297/ 

 

 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ» 

Проект направлен на расширение образовательно-воспитательного 

пространства среди жителей Гусь-Хрустального района и 

Владимирской области, смежных областей. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://mezinovka.ucoz.ru/index/0-26 

 

http://центрдегтярев.рф/
http://www.dramavladimir.ru/theater-news/1466-pamyatnik-itogi-4
https://www.youtube.com/watch?v=7gtZ1p2uLXM
https://www.youtube.com/watch?v=qP0u9Ny7rf8
http://www.detmobib.ru/projects/7297/
http://mezinovka.ucoz.ru/index/0-26


 

 «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГУБЕРНИЯ» 
Автор: Касаткина Полина Андреевна 

Цель проекта: проведение комплекса мероприятий, способствующих 

развитию и реализации культурного и духовного потенциала каждой 

личности и общества в целом, средствами привлечения внимания к 

литературе, родному языку, родному краю.  

В рамках проекта проведены встречи молодежи с писателями-

современниками, ведется запись аудио книг Владимирских писателей, 

создан обучающий сайт для детей, которые учатся читать. 

Подробная информация размещена на сайте:  

lg.elros.info 

vk.com/litgub33 

 

 

 МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО НАРДАМ «ДРУЖЕСКИЙ 

ДУ-ШЕШ» 
Автор: Мстоян С.С., председатель Владимирская региональная 

езидская национальная культурная общественная организация 

«Месопотамия». 

Турнир призван укрепить дружеские взаимоотношения между 

представителями национальных диаспор города Владимира и 

популяризировать одну из самых древних настольных игр — нарды. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://ngo33.ru/news/proshel-ii-mezhnatsionalnyj-turnir-po-nardam-

druzheskij-du-shesh/ 

 

 

 «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. 

 

 

 «ОСНОВЫ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ» 

Курс интерактивных лекций для старшеклассников и учащихся 

колледжей разработан группой из 10-ти психологов-волонтёров 

Владимирского фонда «МАМА» в 2013 году.  

Реализовался проект на территории г.  Владимир, ЗАТО г. Радужный, г. 

Петушки, г. Камешково с 2014 г. по 2016 г., в нём приняли участие 

около 2000 школьников и учащихся колледжей. Сейчас проект «Основы 

счастливой семейной жизни» действует в школах и колледжах города 

Владимира (срок реализации – сентябрь-декабрь 2017 г.).  

В данном проекте запланировано участие 20 групп учащихся г. 

Владимира. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://medelf.ru/fond-mama/proekty 

 

 

lg.elros.info
vk.com/litgub33
http://ngo33.ru/news/proshel-ii-mezhnatsionalnyj-turnir-po-nardam-druzheskij-du-shesh/
http://ngo33.ru/news/proshel-ii-mezhnatsionalnyj-turnir-po-nardam-druzheskij-du-shesh/
http://medelf.ru/fond-mama/proekty


 

 

КАСАТКИНА Полина Андреевна 

Председатель Молодежной дума при Законодательном Собрании 

Владимирской области. 

Обладатель областных грантов. Участник Всероссийского конкурса 

проектов нормативных правовых актов «ЗаконоТВОРЕЦ». Победитель 

областного конкурса научных работ молодежи 

«Конкурентоспособность Владимирской области в условиях 

межрегиональной интеграции и глобализации: оценки, проблемы, 

перспективы». Победитель Всероссийского конкурса «Моя страна – моя 

Россия», обладатель гранта конвейера проектов Всероссийского форума 

«Территория смыслов на Клязьме». 

Дополнительная информация: https://vk.com/molduma33 

 

 

 

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/ 

 

 

 

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. 

 

  

https://vk.com/molduma33
http://www.palatavo.ru/about/consist/view/102/
http://www.palatavo.ru/about/consist/view/86/


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 развитие волонтёрской деятельности на территории Воронежской области; 

 повышение эффективности работы общественных палат муниципальных районов Воронежской 

области; 

 общественный экологический контроль; 

 реализации Конвенции о правах инвалидов на территории Воронежской области; 

 содействие повышению качества и эффективности реализации основ и стратегии 

государственной культурной политики региона через развитие механизмов взаимодействия 

образования, культуры и НКО; 

 выявление и популяризация лучших практик социокультурного взаимодействия в регионе; 

 взаимодействие с Общественными советами при исполнительных органах государственной 

власти Воронежской области по проведению общественного мониторинга реализации основных 

государственных целевых программ. 

 

 
 

 

КОНГРЕСС ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Конгресс общественного развития – это комплексное мероприятие, объединяющее 

официально-деловую и культурную программы.   

Основная цель и задачи: 
Достижение целей стратегии социально-экономического развития региона 

невозможно без открытого и широкого диалога с общественностью, 

непосредственного участия граждан в выработке и выполнении решений.  

Качественные показатели:  

Насыщенная деловая программа Конгресса включает в себя дискуссионные площадки 

по наиболее актуальным проблемам общества в современных условиях таким, как 

благоустройство, забота о парках, природных зонах, работа с проблемными семьями, 

детьми, одинокими стариками, решение проблем на селе, поддержка одаренных 

детей, развитие волонтёрства и благотворительности, сохранение культурного 

наследия области. Подробная информация размещена на сайте: 
http://opvo36.ru/kongress-obshhestvennogo-razvitiya-voronezhskoy-oblasti-2 
 

 

ПРОЕКТ «МУЗЕЙНЫЙ  ЦЕНТР ИМЕНИ С.Я.МАРШАКА» 

Это инновационная организационно-правовая модель совместной деятельности  

учреждений культуры, образования, Общественной палаты ВО,  некоммерческих 

объединений  региона по воспитанию, обучению и развитию подрастающего 

поколения на основе активного использования историко-культурного, литературного 

и природного наследия Воронежской области, целью которого является содействие 

сохранению и актуализации историко-культурного наследия региона путем активного 

вовлечения в данный процесс детской, юношеской и студенческой аудиторий.  
Подробная информация размещена на сайте: http://muzeinikitin.vzh.ru 
 

 «МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

Межрегиональный конкурс - смотр творчества детей с ограниченными 

возможностями «Мир глазами детей» - это уникальное мероприятие позволяющее 

детям с нарушениями слуха и зрения раскрыть свои невероятные таланты. Это 

мощное стимулирование творческого потенциала детей в декоративно-прикладном 

творчестве, игре на музыкальных инструментах, вокале, танцевальной деятельности и 

поэзии. Конкурс проводится Общественной палатой Воронежской области 

совместно с Воронежским региональным отделением Всероссийского общества 

слепых.  
Подробная информация размещена на сайте: http://opvo36.ru/mezhregionalnyiy-konkurs-

smotr-tvorchestva-detey-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami-mir-glazami-detey 

http://opvo36.ru/kongress-obshhestvennogo-razvitiya-voronezhskoy-oblasti-2
http://muzeinikitin.vzh.ru/
http://opvo36.ru/mezhregionalnyiy-konkurs-smotr-tvorchestva-detey-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami-mir-glazami-detey
http://opvo36.ru/mezhregionalnyiy-konkurs-smotr-tvorchestva-detey-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami-mir-glazami-detey


 

 ФЕСТИВАЛЬ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
Экологический образ жизни, подразумевает ведение жизни деятельности человека 

так, чтобы не навредить природе. Фестиваль направлен на привлечение внимания 

населения к решению проблем в области охраны окружающей среды. Фестиваль 

проводился на территории: Верхнемамонского и Острогожского муниципальных 

районов Воронежской области. 

Подробная информация размещена на сайте: opvo36.ru; vcep-vrn.ru 
 

 

«ЗЕЛЕНАЯ ПЯТНИЦА» 
В рамках мероприятий к Году Экологии и Всероссийской экологической акции «Вода 

России!» прошла акция «Зеленая пятница», направленная на уборку берегов рек. 

С целью уменьшения объемов вывозимых на полигон ТКО отходов, мусор в рамках 

акций собирался раздельно. 

Подробная информация размещена на сайте: opvo36.ru; vcep-vrn.ru 
 

 
 

 

ВОРОНЕЖСКИЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ 
Учредители проекта: Общественная палата Воронежской области и ВРОДО 

«Искра». В рамках ПРОЕКТА проведены: два Воронежских родительских форума. 

Форум - это встреча и диалог родителей, власти и специалистов в области 

образования и воспитания школьников.  

Основные темы: «Навыки XXI века»(Чему нужно учить детей, живущих в 21 веке, а 

какие навыки, знания и умения уже на актуальны?); «Управление карьерой»(Какие 

профессии будут развиваться в ближайшем будущем и что стоит сейчас изучать 

вашему ребенку, чтобы быть востребованным.); «Как стать хорошим родителем?» 

(Нас не учили быть родителями, но мы ими стали. Как воспитать в себе хорошего 

родителя, какие шаги можно сделать?); «Как же выучить иностранный язык?», 

(Нужен ли второй иностранный язык? Как он поможет в будущей профессии?) и 

другие.  Подробная информация размещена на сайте:  

http://xn-----dlcjdceqcbgffgoucrahi0aikjky1b0a8u.xn--p1ai/ 
 

 

 
 

ЕЖЕГОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» 
Цель акции – сбор средств на оказание помощи детям, страдающим тяжелыми 

онкологическими заболеваниями, привлечение общественного внимания к проблемам 

больных и неимущих. 

Организаторами акции выступают: Общественная палата Воронежской области, 

Воронежская митрополия, Воронежское областное отделение «Опора России», 

Женсовет ВРОО «Лидер», благотворительный фонд помощи детям с 

онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «ДоброСвет» и др. 

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

oblasti-startuet-blagotvoritelnaya-aktsiya-belyiy-tsvetok 
 

 

 

«БОЛЬШОЙ СОВЕТ НКО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Формирование постоянно действующей общественной платформы для открытого 

диалога и совместного с заинтересованными субъектами принятия решений по 

улучшению качества жизни населения Воронежской области и развитию институтов 

гражданского общества. 

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

 

ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Центр гражданской взаимопомощи Воронежской области (ЦГВ) - это  

негосударственная некоммерческая служба социальной помощи населению 

специализируется на предоставлении адресных социальных услуг гражданам 

силами специально подготовленных волонтеров. ЦГВ выполняет функции 

ресурсно-коммуникационного, интеграционного и методического центра по 

развитию и  поддержке системы добровольчества в Воронежской области. 

Подробная информация размещена на сайте: http://cgv.vivt.ru/ 

 

opvo36.ru
vcep-vrn.ru
opvo36.ru
vcep-vrn.ru
http://воронежский-родительский-форум.рф/
http://opvo36.ru/v-voronezhskoy-oblasti-startuet-blagotvoritelnaya-aktsiya-belyiy-tsvetok
http://opvo36.ru/v-voronezhskoy-oblasti-startuet-blagotvoritelnaya-aktsiya-belyiy-tsvetok
http://nkovrn.ru/
http://cgv.vivt.ru/


 

 

ВЕБ-СЕРВИС «РАБОТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

Веб-сервис содержит базу соискателей, которая позволяет работодателям получать 

сведения о кандидатах с инвалидностью: резюме, фотографии, видеоинтервью, 

данные по типу инвалидности и характеру работы, которую они могут выполнять. 

На сайте представлена информация о специальных условиях, которые необходимо 

создать сотруднику на рабочем месте. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://opvo36.ru/v-voronezhe-sozdali-veb-servis-rabota-dlya-lyudey-s-ogranichennyimi-

vozmozhnostyami-zdorovya 

 

 

        

ЛАБЗУКОВА Виктория Михайловна 
Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды, член комиссии 

по взаимодействию с муниципальными Общественными палатами и НКО, ВРОО 

«Центр экологической политики». 

Информация: http://opvo36.ru/labzukova-viktoriya-mihaylovna 

 

                  

                                                                                                                               

МОРДАСОВ Анатолий Григорьевич 
Председатель комиссии по охране здоровья, физической культуре и популяризации 

здорового образа жизни, член комиссии по нравственности и духовному 

воспитанию, Президент регионального отделения Российской инженерной 

академии, председатель Совета директоров НИИ "ЛМ", член высшего инженерного 

Совета РФ, Президент НП ""ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ "ГУБЕРНСКИЙ", доктор 

технических наук, профессор, академик РИА. Достижения: "Золотой знак с 

рубином" - высшая награда Российской инженерной академии 

Информация: http://opvo36.ru/mordasov-anatoliy-grigorevich 

 

     

ЧЕРНИКОВ Валерий Викторович 
Председатель комиссии по взаимодействию с муниципальными Общественными 

палатами и НКО, член комиссии по развитию добровольчества (волонтерства) и 

благотворительности, директор АНО «Ресурсный центр поддержки НКО 

Воронежской области». 

Достижения: Медали: «Святых Кирилла и Мифодия», «Честь и польза», 

«Солидарность», «115 лет со дня рождения Героя Советского Союза генерала 

Лизюкова». Почетные грамоты администрации Воронежской области и города 

Воронежа и т.д. 

Информация: http://opvo36.ru/chernikov-valeriy-viktorovich 

 

 

          

СТРАТЕГИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА НА 2015-2025 ГОДЫ 

Подробная информация размещена на сайте:  http://ombudsman-vrn.ru/ 

 

 

            

СОЗДАНИЕ САЙТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНАХ (ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ) ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Подробная информация размещена на сайте:  http://opvo36.ru/kontaktyi 

     

ЕЖЕГОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ И 

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ О РАБОТЕ В ПРОФИЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ И КОМИССИЯХ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Подробная информация размещена на сайте: http://qoo.by/32qc 

  

http://opvo36.ru/v-voronezhe-sozdali-veb-servis-rabota-dlya-lyudey-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami-zdorovya
http://opvo36.ru/v-voronezhe-sozdali-veb-servis-rabota-dlya-lyudey-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami-zdorovya
http://opvo36.ru/labzukova-viktoriya-mihaylovna
http://opvo36.ru/komissiya-po-ohrane-zdorovya-fizicheskoy-kulture-i-populyarizatsii-zdorovogo-obraza-zhizni
http://opvo36.ru/komissiya-po-ohrane-zdorovya-fizicheskoy-kulture-i-populyarizatsii-zdorovogo-obraza-zhizni
http://opvo36.ru/komissiya-po-nravstvennosti-i-duhovnomu-vospitaniyu
http://opvo36.ru/komissiya-po-nravstvennosti-i-duhovnomu-vospitaniyu
http://opvo36.ru/mordasov-anatoliy-grigorevich
http://opvo36.ru/komissiya-po-vzaimodeystviyu-s-munitsipalnyimi-obshhestvennyimi-palatami-i-nko
http://opvo36.ru/komissiya-po-vzaimodeystviyu-s-munitsipalnyimi-obshhestvennyimi-palatami-i-nko
http://opvo36.ru/komissiya-po-razvitiyu-dobrovolchestva-volonterstva-i-blagotvoritelnosti
http://opvo36.ru/komissiya-po-razvitiyu-dobrovolchestva-volonterstva-i-blagotvoritelnosti
http://opvo36.ru/chernikov-valeriy-viktorovich
http://ombudsman-vrn.ru/
http://opvo36.ru/kontaktyi
http://qoo.by/32qc


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 развитие  системы общественного контроля; 

 импортозамещение и продовольственная безопасность  региона;  

 охрана окружающей среды и экологическая безопасность городских и сельских 

территорий; 

 вопросы социальной сферы; 

 Ообеспечение межнационального согласия; 

 военно-патриотическое воспитание. 

 

ПРОЕКТ «ОБЪЕДИНИВШИСЬ, СОХРАНИМ!» 

Проект направлен на поддержку активности населения в защите своих прав 

на благоприятную окружающую среду, решение задач устойчивого 

развития, усиление общественного экологического движения, 

формирование долгосрочных позитивных изменений в состоянии 

окружающей среды, сохранение уникальной природы Калужского региона, 

развитие и укрепление гражданских инициатив в экологической среде. 

Подробная информация размещена на сайте: opkaluga.ru 

http://kaluga.bezformata.ru/  

oprf.ru 

 

 

ПРОЕКТ NETYAM.RU 

Проект является формой  общественного контроля за ремонтом дорог 

местного значения, направлен на участие граждан в формировании 

дорожной политики в регионе и улучшение качества дорог. Главные задачи 

– ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, 

влияющих на аварийность. Каждый желающий может показать состояние 

той или иной дороги, сфотографировав ее и выложив на сайте.  

Подробная информация размещена на сайте: opkaluga.ru 

pressaobninsk.ru 

 

 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСУ: «ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. МЕРЫ, 

ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ НА УРОВНЕ ОБЛАСТИ, РАЙОНОВ, 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ СЕЛЬСКИХ 

ПОДВОРИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ, 

ОВОЩЕЙ, ВЫРАЩИВАНИЯ СКОТА, ПТИЦЫ И Т.Д. ВЗГЛЯД 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ»  

Мероприятие направлено на развитие и поддержку агропромышленного 

комплекса региона в условиях импортозамещения, повышение 

конкурентоспобности региональной экономики, обеспечение калужан 

качественными товарами отечественного производства.   

Подробная информация размещена на сайте: opkaluga.ru  

borovskizv.ru 

vest-news.ru 

http://opkaluga.ru/
http://kaluga.bezformata.ru/
https://www.oprf.ru/
http://opkaluga.ru/
http://pressaobninsk.ru/
http://opkaluga.ru/
http://borovskizv.ru/
http://www.vest-news.ru/


 

ДИАЛОГ  
С МИНИСТРОМ

 

ПРОЕКТ «ДИАЛОГ С МИНИСТРОМ»  

Целью проекта является установление контакта между государством и 

гражданским обществом, просвещение населения, привлечение внимания 

органов власти к ее проблемам. «Диалог с министром» - новый формат 

общения руководителей органов исполнительной власти региона с 

представителями общественных объединений и гражданами Калужской 

области.  

Подробная информация размещена на сайте: opkaluga.ru 

vest-news.ru 

regnum.ru 

 ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ "МЫ РАЗДЕЛЯЕМ"  

Автор: Николаева Екатерина Олеговна 

Проект о раздельном сборе отходов и бережном отношении к природным 

ресурсам в городе Калуге и Калужской области. 

Подробная информация размещена на сайте: vk.com›club100606053 

 

 

 
КАЛУЖСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»  

Автор: Яков Казацкий Александрович 

Главная цель инициативы сделать   город Калугу максимально удобным для 

жителей, путем создания реестра основных городских проблем, 

определения видимых горожанами идей развития города, разработки 

механизмов общественного обсуждения и поиска решений по основным 

проблемам и идеям развития. 

Подробная информация размещена на сайте: vk.com›kalugagreen 

 

 ПРОЕКТ «РОССИЯ – СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ: СВЯЗЬ ВРЕМЕН, 

ПОКОЛЕНИЙ» 

Автор: Ступников Сергей  

Целью проекта является консолидация молодежи разных стран, укрепление 

межрелигиозного мира и согласия на планете. 

Подробная информация размещена на сайте: vk.com/projectholyland 

 

 КАЗАК Максим Анатольевич  
Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калужской области, 

председатель Калужского регионального отделения «Всероссийское 

педагогическое собрание», председатель Общественного совета при УМВД 

России по Калужской области. 

Дополнительная информация: ru.wikipedia.org 

 

 ПЛОТНИКОВ Сергей Анатольевич  
Председатель комиссии по вопросам реализации общественных проектов, 

развития информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций 

Общественной палаты Калужской области,  Председатель попечительского 

совета, АНО «Общинный центр педагогики «Спас», учредитель АНО 

«Ресурсный центр Поддержки Социально ориентированных 

некоммерческих организаций «ИНИЦИАТИВА». 

Дополнительная информация: facebook.com›people/Сергей-Плотников… 

 

 

 

http://opkaluga.ru/
http://www.vest-news.ru/
https://regnum.ru/
https://vk.com/club100606053
https://vk.com/kalugagreen
https://vk.com/projectholyland
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 КУШМИЛОВА Варвара Михайловна  
Председатель Калужская областная организация Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодёжи»,  заведующий 

отделом по работе со старшеклассниками и органами ученического 

самоуправления ГБУ КО «Областной молодежный центр». 

Дополнительная информация: vk.com›koorsm 

 

 

 

 СОЗДАНИЕ ЛЕСОПАРКОВОГО ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД КАЛУГА» 
Законодательное Собрание Калужской области поддержало инициативу 

Общественной палаты Калужской области и согласовало создание 

лесопаркового зеленого пояса с Правительством Калужской области.  

Ведется работа по реализации проекта.  

Подробная информация размещена на сайте:  

zskaluga.ru 

opkaluga.ru 
 

 ОБНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ НА 

МОСКОВСКОЙ ПЛОЩАДИ В ГОРОДЕ КАЛУГЕ 
По инициативе Общественной палаты Калужской области нанесена 

разметка дорожного полотна на Московской площади города Калуги. 

Подробная информация размещена на сайте:  

nedelya40.ru 

opkaluga.ru 
 

 

 ПОМОЩЬ ИНВАЛИДУ ПО ЗРЕНИЮ В ПОЛУЧЕНИИ 

КВАРТИРЫ  
Общественной палатой Калужской области совместно с фондом 

«Преображение» собраны денежные средства на покупку квартиры. 

Инвалид по зрению переехал в новую квартиру.   

Подробная информация размещена на сайтах:  

opkaluga.ru 

kaluga-poisk.ru 

kaluga.onlain 
 

 ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА КАЛУГИ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВЕННОГО КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ  
По результатам проведенной проверки доводы Общественной палаты 

Калужской области нашли свое подтверждение, прокурором города 

принято решение о направлении материалов проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 

37 УПК РФ в УМВД России по городу Калуге для решения вопроса об 

уголовном преследовании.  

Подробная информация размещена на сайтах:  

opkaluga.ru 

 

  

https://vk.com/koorsm
http://www.zskaluga.ru/
http://opkaluga.ru/
http://nedelya40.ru/
http://opkaluga.ru/
http://opkaluga.ru/
http://www.kaluga-poisk.ru/
http://opkaluga.ru/


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 оказание медицинской помощи населению в учреждениях здравоохранения Липецкой 

области и семейно-демографическая политика в Липецкой области; 

 состояние пассажирского транспорта, дорог и безопасность дорожного движения в 

Липецкой области, вопросы ЖКХ; 

 формирование здорового образа жизни, развитие массового спорта в молодежной среде и 

организация оздоровления  детей в загородных стационарных оздоровительных лагерях; 

 развитие и поддержка молодежного предпринимательства, социальная ответственность 

бизнеса, государственно-частное партнерство; 

 образование, наука, культура; 

 развитие добровольческого движения в Липецкой области; 

 общественная безопасность и правопорядок, защита прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 

«ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Липецкая торгово-промышленная палата, Общественная палата Липецкой 

области  Подробная информация размещена на сайте: 

http://lipetsk.tpprf.ru/ru/news/195406/ 

http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2324&Itemid=97 
 

 ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

Региональное отделение Общероссийского общественного гражданско-

патриотического движения «Бессмертный полк России» в Липецкой области   

Подробная информация размещена на сайте: 

https://polkrf.ru/news/1879/ob_itogah_provedeniya_shestviya_bessmertnogo_polka

_v_rossii_i_za_rubejom  

https://polkrf.ru/news/1811/narodnaya_chast_parada_pobedyi_2017_ot_moskvyi_d

o_samyih_do_okrain 

https://polkrf.ru/about/contacts  
 

 ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ ШКОЛЬНИК» 

Общественная организация «Здоровая нация – ДА!»  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://zn-da.ru/index.php/79-novosti/171-zdorovyj-shkolnik-boretsya-s-lishnim-

vesom 

http://vesti-lipetsk.ru/oblastnoj-proekt-zdorovyj-shkolnik-uzhe-est-rezultaty/ 

http://vesti-lipetsk.ru/u-1000-shkolnikov-izmenilsya-racion-blagodarya-proektu-

zdorovyj-shkolnik/ 

http://sc29un.ru/?page_id=3206 

http://известия-липецк.рф/news-lipetsk/zdorovyjj-shkolnik/ 

http://uzalo48.lipetsk.ru/node/9183 

http://gorodskoyportal.ru/lipetsk/news/med/24666886/ 

https://gorod48.ru/news/8252/ 

http://www.pronews48.ru/article/1836892 

 

http://lipetsk.tpprf.ru/ru/news/195406/
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2324&Itemid=97
https://polkrf.ru/news/1879/ob_itogah_provedeniya_shestviya_bessmertnogo_polka_v_rossii_i_za_rubejom
https://polkrf.ru/news/1879/ob_itogah_provedeniya_shestviya_bessmertnogo_polka_v_rossii_i_za_rubejom
https://polkrf.ru/news/1811/narodnaya_chast_parada_pobedyi_2017_ot_moskvyi_do_samyih_do_okrain
https://polkrf.ru/news/1811/narodnaya_chast_parada_pobedyi_2017_ot_moskvyi_do_samyih_do_okrain
https://polkrf.ru/about/contacts
http://zn-da.ru/index.php/79-novosti/171-zdorovyj-shkolnik-boretsya-s-lishnim-vesom
http://zn-da.ru/index.php/79-novosti/171-zdorovyj-shkolnik-boretsya-s-lishnim-vesom
http://vesti-lipetsk.ru/oblastnoj-proekt-zdorovyj-shkolnik-uzhe-est-rezultaty/
http://vesti-lipetsk.ru/u-1000-shkolnikov-izmenilsya-racion-blagodarya-proektu-zdorovyj-shkolnik/
http://vesti-lipetsk.ru/u-1000-shkolnikov-izmenilsya-racion-blagodarya-proektu-zdorovyj-shkolnik/
http://sc29un.ru/?page_id=3206
http://uzalo48.lipetsk.ru/node/9183
http://gorodskoyportal.ru/lipetsk/news/med/24666886/
https://gorod48.ru/news/8252/
http://www.pronews48.ru/article/1836892


 

 VIII-Я ОБЛАСТНАЯ ЛЕТНЯЯ ПАРАСПАРТАКИАДА ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» 

Общественная палата Липецкой области, ГБУ ДО «Спортивно-туристский 

центр Липецкой области» 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2449&Itemid=97 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 

ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

X Липецкий региональный Гражданский форум: «Гражданское общество, 

власть, бизнес: взаимодействие во имя развития региона» 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://oplip.ru/index.php 

 

 

 
ЛИПЕЦКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ», ЦЕНТР 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Областная акция «Свеча памяти» 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2326&Itemid=97 

http://lipetskmedia.ru/news/view/86260-_Svyecha_pamyati__.html  

vk.com/volonter48 

https://gorod48.ru/news/443688/ 

 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ (ОБЛАСТНОЕ) БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА», СООРГАНИЗАТОР 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Областная масштабная добровольческая акция весенняя и осенняя «Неделя 

молодёжного служения» 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://vk.com/48mol 

 

 

БАТИЩЕВ Игорь Иванович 

Председатель Липецкого регионального отделения Общероссийского 

общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд»,  

директор государственного областного автономного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления», Народный 

учитель Российской Федерации 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://detfond48.ru/ 

http://corio48.ru/ 

http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2449&Itemid=97
http://oplip.ru/index.php
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2326&Itemid=97
http://lipetskmedia.ru/news/view/86260-_Svyecha_pamyati__.html
https://vk.com/
https://vk.com/volonter48
https://gorod48.ru/news/443688/
https://vk.com/48mol
http://detfond48.ru/
http://corio48.ru/


 

 УВАРКИНА Евгения Юрьевна  

Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, член 

Общественной палаты Липецкой области, председатель Совета директоров НО 

«Ассоциация производителей сельскохозяйственной продукции Липецкой 

области», заместитель директора Группы компаний «ТРИО» 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.trio21.ru/about 

 

 

 ПОЗДНЯКОВ Сергей Александрович 

Член Совета Общественной палаты Липецкой области, председатель 

первичной профсоюзной организации студентов Липецкого государственного 

технического университета 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://profkom.wixsite.com/prof 

https://vk.com/profkom_lgtu 

https://vk.com/id154014599 

 

 

 

 ПРИНЯТ ЗАКОН ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ «О НЕКОТОРЫХ 

ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.oblsovet.ru/ 

 

 
 РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ  РЕГИОН» 

Управление внутренней политики Липецкой области, Липецкая  областная  

молодежная спортивно-оздоровительная общественная организация 

"Ассоциация мультиспорта» 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.admlip.ru/activities/zdorovyy-region/ 

http://vesti-lipetsk.ru/zdorovyj-region-sportivnye-semi/ 

http://vesti-

lipetsk.ru/?s=%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B

%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD 

 

 

 

ПРОВОДИТСЯ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ-ФОРУМ «НАРОДНОЕ 

ЕДИНСТВО» 

Фонд развития и поддержки социальных, экономических и гражданских 

инициатив «Город Будущего»  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/lipetskfuture 

 

  

http://www.trio21.ru/about
http://profkom.wixsite.com/prof
https://vk.com/profkom_lgtu
https://vk.com/id154014599
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http://vesti-lipetsk.ru/?s=%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://vesti-lipetsk.ru/?s=%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://vesti-lipetsk.ru/?s=%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/lipetskfuture


 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 организация деятельности  открытого дискуссионного клуба «Коловрат»; 

 организация круглых столов  и  научно-практической конференции в рамках  

подготовки и проведения 3-го Культурного форума регионов России; 

 подготовка проекта Зеленого пояса  вокруг г. Рязани; 

 организация и проведение фестиваля национальной книги  «Читающий мир»; 

 организация  подготовки и работы общественных наблюдателей в ходе выборов 

губернатора Рязанской области; 

 организация участия  НКО в развитии  въездного туризма на территории Рязанской 

области. 

 

 

 

ОТКРЫТЫЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «КОЛОВРАТ» при 

общественной палате Рязанской области - создание открытой 

площадки для обсуждения наиболее острых проблем региона с 

участием представителей власти, прессы и общественности 

 

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

 

 

 

 

  

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНОВ  ТОС РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 

развитие органов территориального общественного самоуправления 

в Рязанской области 

 

Подробная информация размещена на сайте: www.ст-рязань.рф 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ВЫБОРАМИ 

 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.oprzn.ru/
http://www.ст-рязань.рф/
http://www.oprzn.ru/


 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ 

СОТРУДНИЧЕСТВА МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С СИНДРОМОМ 

ДАУНА «РИСУЕМ ВМЕСТЕ» 

 

Автор: АНО  "Новигатор будущего"  

Вовлечение молодых людей с ограниченными возможностями 

здоровья, их семей в мероприятия межкультурного диалога в рамках 

партнерства городов Мюнстера, Рязани и Люблина с итоговой 

выставкой творческих работ участников  с синдромом Дауна "От 

действительности к мечте". 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http:// vk.com/navigator_ rzn 

 

 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ 

СОСЕДЕЙ», ОТМЕЧАЕМОГО В ПОСЛЕДНЮЮ ПЯТНИЦУ 

МАЯ ПЛОЩАДКА  ДЛЯ ОБЩЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ДОБРОСОСЕДСТВА 

 

Автор: Сергей Кузнецов, руководитель проекта «Добрые соседи» 

Рязань включилась в проект в мае 2015 года. В городском парке  на ул. 

Радищева организуются и проводятся народные гуляния, в которых 

участвует более 1000 человек. 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

www.ст-рязань.рф 

 

 

 

 

 

ТРАДИЦИОННЫЙ ТАТАРСКИЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ ПЛУГА 

«САБАНТУЙ» 

 

Автор:   Ф.М. Ситдикова, руководитель  мусульманской организации 

Рязанской области «Нур» 

Ежегодно в населенных пунктах Рязанской области  с преобладанием 

татарского населения (Касимовский, Сасовский, Ермишинский 

районы) проводится Сабантуй, как праздник межнационального 

общения. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ст-рязань.рф/
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БОДЯГИН Николай Викторович 

Директор ООО «Мороз», профессор РГРТУ, председатель комиссии 

по экологии и природопользованию Общественной палаты Рязанской 

области, организатор подготовки проекта Зеленого пояса вокруг г. 

Рязань 

 

 

 

 

 

 

МЕРИНОВ Алексей Владимирович 

Профессор кафедры психиатрии Рязанского мединститута имени 

академика И.П. Павлова,  доктор медицинских наук, психиатр, 

нарколог, член Общественной палаты Рязанской области, организатор 

научных исследований, связанных с детским суицидом 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗОВАН ПОСТОЯННЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЧЕРЕЗ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ (СОВМЕСТНО С  РЕГИОНАЛЬНЫМ 

ЦЕНТРОМ  ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  В СФЕРЕ ЖКХ). 

 

Подробная информация размещена на сайте:   

www.ст-рязань.рф 

 

 

ПОДГОТОВЛЕН К ОБСУЖДЕНИЮ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ И НА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ ПРОЕКТ ЗЕЛЕНОГО 

ПОЯСА ВОКРУГ Г. РЯЗАНИ 

  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.oprzn.ru  

 

 

 

НКО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДОБИЛИСЬ 

МОРАТОРИЯ НА  ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНОЙ ЗАСТРОЙКИ ДОМОВ В ПОС. 

СОЛОТЧА - РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЕ Г. РЯЗАНИ. 

ИНИЦИАТИВА ПОДДЕРЖАНА ГУБЕРНАТОРОМ ОБЛАСТИ 

ПОСЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ДИСКУССИОННОГО 

КЛУБ "КОЛОВРАТ" 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.oprzn.ru  

  

http://www.ст-рязань.рф/
http://www.oprzn.ru/
http://www.oprzn.ru/


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 осуществление общественного контроля; 

 совершенствование экспертной деятельности, «нулевые чтения» Тамбовской областной 

Думы; 

 развитие системы общественных советов и территориального общественного 

самоуправления; 

 развитие социального проектирования НКО. 

 ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТАМБОВСКОЙ 

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

В 2017 году награждение победителей состоялось в день 70-летия первого 

председателя совета Общественной палаты Тамбовской области Владимира 

Николаевича Окатова. Проект направлен на популяризацию деятельности 

организаций третьего сектора, обобщение вклада НКО в развитие 

гражданского общества и поддержку гражданских инициатив. 

Подробная информация размещена на сайте: http://nko.tmbreg.ru/1664-

vruchenie-v-tambovskoj-oblasti-premii-obshchestvennoe-priznanie.html 
 

 «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/?cat=1693 
 

 НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Реализуется общественным советом при управлении здравоохранения 

Тамбовской области и Общественной палатой области, материалы 

представлены на обсуждение на заседании Общественной палаты области в 

ноябре 2017 года. Координатор – член Общественной палаты области, 

д.мед.н., профессор С.Н.Симонов. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://zdrav.tmbreg.ru/12713.html 
 

 «10-ЛЕТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Кампания включила комплекс мероприятий по популяризации деятельности 

Общественной палаты области в медиа-пространстве, пропаганду лучших 

региональных и федеральных практик организаций гражданского общества. 

Создана новая версия сайта Общественной палаты области. Активизирована 

работа страниц Общественной палаты в соцсетях. Подготовлен спецвыпуск 

бюллетеня «Вестник». 

Подробная информация размещена на сайтах: 

http://op-tambov.ru/ 

https://www.facebook.com/pg/optambov/notes/ 

http://www.tambovlib.ru/?id=reports.item.1534 

http://nko.tmbreg.ru/1664-vruchenie-v-tambovskoj-oblasti-premii-obshchestvennoe-priznanie.html
http://nko.tmbreg.ru/1664-vruchenie-v-tambovskoj-oblasti-premii-obshchestvennoe-priznanie.html
http://tvtambov.ru/?cat=1693
http://zdrav.tmbreg.ru/12713.html
http://op-tambov.ru/
https://www.facebook.com/pg/optambov/notes/
http://www.tambovlib.ru/?id=reports.item.1534


 

 «ПО  МАРШРУТАМ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ - 2017» 

Проект направлен на изучение состояния дорог на маршрутах следования 

школьных автобусов, а также  организации доставки обучающихся в средние 

общеобразовательные школы муниципальных образований. 

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

tambov.ru/news/view/po-marshrutam-sledovaniya-shkolnyh-avtobusov-2017.html 
 

 «МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «МОЛОДЕЖЬ ЗА МИР, ПРОТИВ 

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРИМИЗМА». В ходе форума юноши и девушки 

обменялись опытом сотрудничества в интересах мира, противодействия 

терроризму и экстремизму. Принято решение о формировании Молодежного 

студенческого совета Тамбовской области. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://old.op.tmbreg.ru/?in=nowi&date=2017_09_06_13_00_50 

 

 «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 
Областной конкурс чтецов и поэтов посвящен 80-летию Тамбовской области. 

Он проводился Тамбовской областной библиотекой им. А. С. Пушкина 

совместно с АНО «Молодёжный информационный ресурс» и Общественной 

палатой Тамбовской области.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.tambovlib.ru/index.php?id=page.view.%D0%9A%D0%BE%D0%BD%

D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B 
 

 X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ АКТИВА МОЛОДЕЖНЫХ 

ИНВАЛИДНЫХ И ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организатором лагеря является ТРО ОООИ «Ассоциация молодых инвалидов  

«Аппарель», его цель - сотрудничество инвалидов и волонтеров в сфере 

реабилитация, определения общих социально-значимых проблем 

жизнедеятельности организаций и путей их решения опираясь на 

всероссийский и международный опыт. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://tmbtk.ru/news/society/5947/ 
 

 ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ «ЭНЕРГИЯ-68»  
Проект АНО «Молодежный Информационный Ресурс» представляет собой 

систему мероприятий, направленных на поддержку и развитие инициатив 

социально ориентированных проектов гражданских активистов, 

проживающих в малых городах и сельской местности Тамбовской области. 

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

tambov.ru/news/view/oblastnoj-festival-socialnyh-proektov.html 
 

 ТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ДОБРЫЙ ТАМБОВ» 

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 

следующих ресурсах: 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.vestitambov.ru/?new_id=61890 
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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: http://qoo.by/LIA 

 

 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 

 

 

 ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ОТКЛОНЕН 

После вмешательства палаты проект строительства здания в зеленой зоне 

Тамбова был отклонен в связи с несоответствием представленного проекта 

правилам землепользования. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.onlinetambov.ru/society/index.php?ELEMENT_ID=970721&VOTE_I

D=80&view_result=Y&PAGEN_2=27 

http://www.onlinetambov.ru/society/index.php?ELEMENT_ID=1000664 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИНЯТЫ К СВЕДЕНИЮ 

По инициативе Общественной палаты Тамбовской области состоялись 

общественные слушания, посвященные Году экологии «О состоянии и 

перспективах развития охраняемых природных территорий области и мерах по 

усилению общественного контроля в этой сфере». С учетом рекомендаций 

слушаний разработан проект закона Тамбовской области «О внесении 

изменений в Закон Тамбовской области «Об особо охраняемых природных 

территориях Тамбовской области».  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.tambovoblduma.ru/zakonoproekty/zakonoproekty-vnesennye-v-

oblastnuyu-dumu/sentyabr-2017/ 

 
 ИТОГИ КОНКУРСА «ЖЕНЩИНА ГОДА» 

По результатам городского конкурса «Женщина года-2016» Ольга 

Плотникова, руководитель рабочей группы палаты по проведению экспертиз 

нормативно-правовых актов, стала победителем в одной из номинаций и 

получила звание «Лидер общественного движения». 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=74&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5724&cHa

sh=dbe23cdfb557a86cecf2a95ea699b45b 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 реализация проекта «Перезагрузка», формирование новых составов общественных 

советов муниципальных образований, при органах исполнительной власти и 

общественных инспекторов при комиссиях Общественной палаты Тульской области; 

 формирование системы общественного контроля в регионе; 

 информационно-методическая поддержка деятельности общественных советов 

муниципальных образований и социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

 взаимодействие с представителями национальных общественных объединений и 

традиционных конфессий Тульской области в вопросах патриотического воспитания 

молодежи и укрепление межнациональных отношений в Тульской области; 

 поддержка многодетных семей региона; 

 общественный контроль экологической ситуации в регионе. 

 

 

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ТРАДИЦИОННЫХ 

КОНФЕССИЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Встреча для обсуждения  совместной работы в социально культурной сфере и 

в патриотическом воспитании молодежи, которая проводится в регионе, о 

реализации совместных проектов и планах. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=1431  

 

 

 

ПРОЕКТ «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

Проект направлен на формирование новых составов общественных советов 

муниципальных образований Тульской области и при органах исполнительной 

власти Тульской области, а также формирование института общественных 

инспекторов при комиссиях Общественной палаты Тульской области. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=1467 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=1586 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=1610  

 

 

 

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ 

В регламенте работы Общественной палаты предусматривается время для 

ответов должностных лиц органов исполнительной власти Тульской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований на вопросы 

членов Общественной палаты - «Диалог с властью». 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=1918 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=1964 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=2116 
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«НОВОМОСКОВСК, ДЫШИ!» 

Автор: Баранов Вадим Владимирович 

Начиная с 2014 года весной и осенью ТРОО «Экологическая защита» вместе 

со своими активистами и волонтерами, при поддержке жителей и содействии 

химических предприятий озеленяет и благоустраивает социально-значимые 

объекты города Новомосковск. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://ecologtula.ru/Napravleniya/NOVOMOSKOVSK-DYSHI-/  

 

 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ДОРОГ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДОРОГИ 71» 

Автор: Муравский Ярослав Дмитриевич 

Комиссия Общественной палаты Тульской области по ЖКХ, транспорту и 

дорожному хозяйству проводит мониторинг состояния дорожного покрытия в 

регионе.  

Жители всех городских округов (муниципальных районов) могут направить 

свои замечания по вопросам разрушения дорожного полотна, некачественного 

ремонта дорожного покрытия и иных повреждений проезжей части. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=1503  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АКТИВИРОВАННЫЙ ЧЕТВЕРГ» 

Автор: Голубятов Андрей 

Руководитель проекта: Ермакова Кристина 

В рамках встреч с лидерами общественного мнения Тулы и Тульской области 

проводятся лекции и тренинги, направленные на обучение студенческого 

актива. 

Неоспоримым достоинством проекта является знакомство, сплочение 

молодежного сообщества Тульской области, популяризация социальной 

активности и лидерских качеств.  

Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/activirovan71  

 

ДЕМЕНТЬЕВА Анастасия Олеговна 

Руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ  

Проведение мониторинга качества услуг ЖКХ, помощь в проведении 

собраний собственников МКД, обучающих семинаров в муниципальных 

образованиях Тульской области, консультации по вопросам ЖКХ. 

Дополнительная информация:  

http://gkhkontrol.ru/regions/cfo/tulskaya-oblast  

 

МУРАВСКИЙ Ярослав Дмириевич 

Автор проекта «Дороги 71» - мониторинг состояния дорожного покрытия в 

Тульской области. Руководитель общественного движения «Свободная Тула». 

Заместитель председателя рабочей группы «По контролю за целевым 

расходованием денежных средств, поступивших в бюджет от реализации 

проекта платного парковочного пространства». 

Заместителем председателя рабочей группы «По обсуждению вопросов 

развития транспорта и дорожного хозяйства». Экспертом в экспертной группе 

«Новый облик городских пространств». 

Дополнительная информация: https://op71.ru/about/members/ 

https://vk.com/freetularu  
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ЕРМАКОВА Кристина 

Руководитель образовательного проекта «Активированный четверг», 

проходящего при содействии Общественной Палаты Тульской Области; 

Заместитель председателя Тульского Городского Студенческого Совета; 

Член Студенческого Совета факультета Иностранных языков при ТГПУ им. Л. 

Н. Толстого; 

Действующий волонтер ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

Ведущий координатор православного Добровольчества в Тульской области; 

Куратор грантового проекта школа студенческой журналистики «Первое 

слово»; Участник всероссийского образовательного проекта «День 

тренингов»; Участник и организатор всероссийского форума «Российская 

студенческая неделя», проходившего в Тульской области; 

Член регионального подготовительного комитета Всемирного Фестиваля 

Молодежи и Студентов Тульской области. 

Дополнительная информация: 

https://vk.com/activirovan71 

 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В РАМКАХ АКЦИИ «БЕЛЫЙ 

ЦВЕТОК» 

Членами Общественной палаты Тульской области в рамках акции «Белый 

цветок» была оказана благотворительная помощь в приобретении 

подъемника для инвалидной коляски мальчику Оруджаеву Абдугани 

Абдухакимовичу (5 лет), получившему травму, в результате неправомерных 

действий со стороны отчима, и находящемуся в ГУЗ Тульский Областной 

Специализированный Дом Ребенка № 1 в Туле, в связи с лишением его 

матери родительских прав.  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://myslo.ru/news/tula/2017-05-28-na-akcii-belyj-cvetok-tulyaki-pomogli-

detyam  

 

 

 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Оценка качества предоставляемых услуг в стационарной форме 

Государственных стационарных учреждений социального обслуживания 

населения Тульской области. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=1940 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=1924 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Общественный контроль мероприятий проводимых администрациями 

муниципальных образований Тульской области по исполнению поручений 

Губернатора Тульской области в связи с обращениями граждан.  
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 взаимодействие с НКО и гражданскими активистами; 

 формирование системы общественного контроля; 

 популяризация здорового образа жизни среди населения; 

 общественный мониторинг избирательного процесса; 

 охрана окружающей среды. 

 

 

 

УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «10 

ТОЧЕК РОСТА». Общественная палата Ярославской области выступила в роли 

одной из площадок по сбору предложений в Программу социально-

экономического развития Ярославской области «10 точек роста». Совместно с 

муниципальными общественными палатами путем сбора обращений граждан и 

личных приемов удалось собрать около 2000 предложений в проект Программы, 

которая в настоящий момент утверждена и реализуется. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.yarregion.ru/Pages/10points/default.aspx  
 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
XV Гражданский форум Ярославской области прошёл в Ярославле 20 июня. В 

2017 году со-организатором Форума выступила партия «Единая Россия». 

На пленарном заседании Гражданского форума обсуждались вопросы поддержки 

некоммерческих организаций, оказание НКО социальных услуг, местные 

социальные проекты, а также вопросы продвижения гражданских инициатив. 

Всего в Форуме приняло участие более 700 человек, а по его итогам подготовлена 

резолюция, утвержденная лидером партии «Единая Россия» Д.А. Медведевым. 

Подробная информация размещена на сайте:  

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

y_oblasti/  
 

 
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ «ЗДОРОВОЕ 

ЛЕТО» 
Проект «Здоровое лето» осуществлялся в рамках программы социально-

экономического развития Ярославской области «10 точек роста». 

Члены Общественной палаты и врачи областного центра медицинской 

профилактики и областного госпиталя ветеранов выезжали в муниципальные 

районы и города Ярославской области, на предприятия и организации и бесплатно 

проводили профилактический осмотр граждан. Одновременно с осмотром в 

районах проходили Дни здоровья и спортивные праздники, проводились 

семинары и лекции по теме формирования здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний Каждый месяц проекта был посвящен определенной 

тематике: здоровому сердцу, отказу от курения, здоровому питанию и 

профилактике диабета. Всего в рамках проекта прошло 12 выездных мероприятий 

в 10 муниципальных районах области, а также и в нескольких промышленных 

предприятиях в Ярославле и Рыбинске. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опяо.рф/news/social_chamber/  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ  

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАНСКИХ 

ИНИЦИАТИВ 
Авторы: Исаева Елена Александровна, Соколов Александр Владимирович 

В Ярославской области функционирует Ресурсный центр поддержки 

некоммерческих организаций и гражданских инициатив. Он оказывает 

всестороннюю поддержку НКО в регионе: консультационную, информационную, 

финансовую, правовую и т.п. Центр инициирует бесплатные образовательные и 

просветительские семинары для СО НКО региона, оказывает бесплатные 

консультационные услуги широкого спектра - юридические, бухгалтерские, 

управление социальными проектами, администрирование сайтов, продвижение в 

социальных сетях и др. 

Силами ресурсного центра изданы ряд справочников и методических изданий по 

поддержке некоммерческих организаций:  

- Справочник 600 общественных объединений и некоммерческих организаций 

Ярославской области; 

- Информационно-аналитическая газета "Окно в НКО"; 

- Лучшие практики НКО: дела и люди 

Подробная информация размещена на сайте: http://csp-yar.ru, http://nko76.ru  
 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: «КАРЬЕРНЫЙ 

УСПЕХ» (ЕЖЕГОДНАЯ) 
Авторы:  Ободкова Евгения Александровна и команда ЯРМОО «Ассоциация 

молодых профессионалов»  

Наука, личностный и карьерный рост, образование, продуктивные знакомства и 

возможность найти работу своей мечты - всё это тезисы к ежегодной научно-

практической конференции «Карьерный успех». Каждый год конференция 

собирает огромное количество молодежи из Ярославской области и  молодых 

людей из других областей нашей необъятной страны. Основные действующие 

лица-участники: работающая молодежь от 18 до 35 лет. Спикеры мероприятия: 

лучшие в России  тренеры, коучи и топовые личности региона, а так же 

зарубежья. Основная идея: создать площадку для профессионального развития и 

становления молодежи через обучающие, тренинговые мероприятия; знакомство 

с работодателями и последними научно-практическими разработками в области 

карьеры и профессионального развития. 

Подробная информация: Сайт: http://yaramp.ru/, https://vk.com/amp4u 

Страница в ФБ: https://www.facebook.com/AMPYAR/?ref=br_rs 
 

 

ГРУППА «ДОРОГИ ЯРОСЛАВЛЯ» 
Авторы: Салихов Дмитрий, Абдуллаев Темур, Арифулин Илья 

Созданная в Facebook гражданскими активистами группа, посвящённая 

мониторингу состояния ярославских дорог, за несколько лет превратилась в один 

из самых популярных ярославских общественных проектов в соцсетях. 

В группе, количество участников которой превысило 2600 человек, ежедневно 

публикуется информация о проблемных дорогах Ярославля и области, актуальные 

сводки о пробках и авариях, новости о планах властей в сфере развития 

дорожного хозяйства. Общественный резонанс группы привлек внимание властей 

города и области – чиновники являются активными участниками группы и 

помогают в оперативном реагировании на публикующиеся проблемы. 

Участники группы – автомобилисты и нередко пешеходы – делятся друг с другом 

опытом, оказывают друг другу поддержку в решении «автомобильных» и 

«дорожных» проблем. В группе активно обсуждаются и воплощаются новые 

общественные инициативы, выдвигаемые самими участниками. 

Адрес группы: https://www.facebook.com/groups/yardorogi/  

http://csp-yar.ru/
http://nko76.ru/
http://yaramp.ru/
https://vk.com/amp4u
https://www.facebook.com/AMPYAR/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/yardorogi/


 

 

 

ИСАЕВА Елена Александровна 
Директор АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и 

гражданских инициатив», заместитель председателя Общественной палаты 

Ярославской области. Кавалер золотого Почетного знака «Общественное 

признание» «За большой вклад в становление и развитие общественных 

институтов в ЯО». Награждена благодарностью  Губернатора ЯО за участие в 

разработке законов, направленных на поддержку благотворительной 

деятельности, социально ориентированных некоммерческих организаций и вклад 

в развитие институтов гражданского общества; грамотой статс – секретаря  - 

заместителя Министра экономического развития России за ресурсную поддержку 

некоммерческих организаций по всей стране; почетной грамотой Ярославской 

областной Думы за особые достижения в обеспечении социального, 

экономического и культурного развития Ярославской области.  

Контакты: 8(4952)731108, Elenia2000@mail.ru  
 

 

ЛЯГУШЕВА Светлана Николаевна 
Председатель правления Ярославского областного отделения благотворительного 

общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья», председатель 

комиссии Общественной палаты Ярославской области по социальной и 

демографической политике, охране материнства и детства, трудовым 

отношениям. На протяжении 13 лет С.Н. Лягушева руководит областным 

отделением Российского фонда милосердия и здоровья, являясь одним из главных 

координаторов и операторов благотворительной деятельности в регионе, 

принимает активное участие в сборе средств для оказания помощи пострадавшим 

при чрезвычайных ситуациях в Ярославской области и за её пределами. Силами 

возглавляемого ей фонда регулярно получают поддержку сотни многодетных, 

неполных, малообеспеченных семей, тысячи детей, в т.ч. дети-сироты и 

оставшиеся без попечения родителей. Являясь председателем комиссии 

Общественной палаты по социальной политике с самого начала её работы (2009 

г.), приоритетными вопросами в своей деятельности ставит вопросы развития 

благотворительности в регионе, семейной и демографической политики, 

занимается активным общественным контролем профильных учреждений в 

Ярославской области. Имеет многочисленные государственные и общественные 

награды. Дополнительная информация 

Тел./ Факс: (4852) 25-52-04, (4852) 32-11-41 e-mail: Lyagusheva@mail.ru  

https://yarwiki.ru/article/1496/lyagusheva-svetlana-nikolaevna , http://yarfond.ru  
 

 

ОБОДКОВА Евгения Александровна 
Президент ЯРМОО «Ассоциация молодых профессионалов», кандидат 

психологических наук, доцент. За последние 4 года  под руководством Евгении 

реализованы и продолжают жить такие проекты как: ежегодная международная 

молодёжная научно-практическая конференция «Карьерный успех», 

региональный проект «Команда 76», философско-творческие встречи «Мечтания 

о главном», проект «Трудоустройство молодежи региона в летний период», 

Региональный конкурс: «Молодой профессионал», «Фабрика мысли» и др., 

охватившие боле 7 000 представителей моложено ЯО. В 2013 г. Евгения с 

командой основали ЯРМОО «Ассоциация молодых профессионалов», которая 

имеет награды и благодарности регионального и федерального уровней. Евгения 

член Совета независимых экспертов Управления государственной службы и 

кадровой политики ЯО (с 2014-2020 гг.), член Общественной Палаты ЯО (2015-

2018 гг.). Имеет профессиональные и общественные награды и благодарности 

международного, федерального и регионального уровней. 

Контакты: e-mail: obodok@mail.ru  

ФБ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001920215084  

ВК: https://vk.com/id134891783  

mailto:Elenia2000@mail.ru
mailto:Lyagusheva@mail.ru
https://yarwiki.ru/article/1496/lyagusheva-svetlana-nikolaevna
http://yarfond.ru/
obodok@mail.ru 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001920215084
https://vk.com/id134891783


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

• формирование здорового образа жизни у жителей Республики Карелия; 

• экология и охрана окружающей среды; 

• правовая помощь населению; 

• устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий. 

 

 

«ДОЛГО ТОЙ ЗЕМЛЕ СТОЯТЬ, ГДЕ УЧАТ ЗАКОНЫ 

СОБЛЮДАТЬ» 
Проект направлен на увеличение уровня правовой грамотности молодежи 

Республики Карелия от 14 до 30 лет и повышение уровня доступности 

бесплатной юридической помощи для указанной категории граждан.  

Подробная информация размещена на сайте: https://twitter.com/prezumpciya 
 

 

 

 
 

 

«10 000 ШАГОВ С ВРАЧОМ – 2016» 
Цель: популяризация здорового, активного образа жизни,  профилактика 

заболеваний сердечно-сосудистой системы среди населения на территории 

Республики Карелия. Целевые группы: учащиеся образовательных 

учреждений города, студенты средних и высших профессиональных учебных 

заведений, волонтеры, взрослое население, специалисты различных сфер 

деятельности – медицинские работники, педагоги, представители социально-

ориентированных НКО.   

Подробная информация размещена на сайте:  
http://opkarelia.ru/ru/news/6868.html  

http://gdb.karelia.ru/news/2016/717391507.html  

https://www.oprf.ru/ru/about/interaction/region_chambers/431/2289/newsitem/36549?PH;PS

ESSID=cjtkjihims2f6qqtu8dbm7dr03 

http://stolicaonego.ru/news/350522.html 

http://stolicaonego.ru/news/358357.html  

http://ptzgovorit.ru/news/10-tysyach-shagov-s-vrachom-petrozavodchane-vyshli-na-

massovuyu-progulku  

http://gubdaily.ru/blog/smotrite/people/ya-ne-proxozhu-ya-probegayu-uznali-skolko-

petrozavodchan-kazhdyj-den-proxodyat-10-tysyach-shagov-radi-zdorovya/ 

http://ptzgovorit.ru/ptz-show/problemy-s-dorogami-i-progulka-s-vrachom-kartina-dnya 
 

 

 
 

 

 

 

 

«МЫ – ВМЕСТЕ: СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПУНКТОВ 

БЕСПЛАТНОГО ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТ ДЛЯ МИГРАНТОВ 

НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»   
Цель: создание на базе муниципальных библиотек мобильных пунктов 

бесплатного доступа к Интернет для мигрантов.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://nko-karelia.ru/news/433 

http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles273/?page=1&records_on_page=7 

http://biblioteka.ptz.ru/info/detail.php?ID=586http://biblioteka.ptz.ru/info/detail.php?ID=586  

https://twitter.com/prezumpciya
http://opkarelia.ru/ru/news/6868.html
http://gdb.karelia.ru/news/2016/717391507.html
https://www.oprf.ru/ru/about/interaction/region_chambers/431/2289/newsitem/36549?PH;PSESSID=cjtkjihims2f6qqtu8dbm7dr03
https://www.oprf.ru/ru/about/interaction/region_chambers/431/2289/newsitem/36549?PH;PSESSID=cjtkjihims2f6qqtu8dbm7dr03
http://stolicaonego.ru/news/350522.html
http://stolicaonego.ru/news/358357.html
http://ptzgovorit.ru/news/10-tysyach-shagov-s-vrachom-petrozavodchane-vyshli-na-massovuyu-progulku
http://ptzgovorit.ru/news/10-tysyach-shagov-s-vrachom-petrozavodchane-vyshli-na-massovuyu-progulku
http://gubdaily.ru/blog/smotrite/people/ya-ne-proxozhu-ya-probegayu-uznali-skolko-petrozavodchan-kazhdyj-den-proxodyat-10-tysyach-shagov-radi-zdorovya/
http://gubdaily.ru/blog/smotrite/people/ya-ne-proxozhu-ya-probegayu-uznali-skolko-petrozavodchan-kazhdyj-den-proxodyat-10-tysyach-shagov-radi-zdorovya/
http://ptzgovorit.ru/ptz-show/problemy-s-dorogami-i-progulka-s-vrachom-kartina-dnya
http://nko-karelia.ru/news/433
http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles273/?page=1&records_on_page=7
http://biblioteka.ptz.ru/info/detail.php?ID=586http://biblioteka.ptz.ru/info/detail.php?ID=586


 

 

«СЕРИЯ МЕРОПРИЯТИЙ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 
Комиссией по вопросам экономического развития и поддержки 

предпринимательства была организована серия семинаров и круглых столов, 

посвященных устойчивому социально-экономическому развитию сельских 

территорий Республики Карелия. В мероприятиях принимали участие сельские 

предприниматели, руководители НКО, эксперты и представители власти. Круг 

обсуждаемых вопросов включал проблемы развития сельского 

предпринимательства и продвижения продукции сельских производителей, 

взаимодействия бизнеса, НКО и власти на селе, развития местного 

самоуправления. Результатами проведенных мероприятий стали предложения и 

рекомендации, направленные в органы исполнительной власти и местного 

самоуправления.  

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

 
 

 

«СОЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КАРЕЛИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЗАЩИТОЙ 

ЖИВОТНЫХ – «СОЮЗ ЗООЗАЩИТЫ КАРЕЛИИ» 
Автор идеи: Рыбалко Владимир Александрович 

В Союз вошли представители организаций г.Петрозаводска и ряда районных 

центров. Ассоциация призвана способствовать обмену опытом между 

организациями, совместной работе с властью - в том числе помощи в создании 

сети общественных приютов для бездомных животных, которая сейчас активно 

создается в Карелии. 
 

 
 

 

 

 

ПРОЕКТ «СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА – СРЕДА 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛИТЕТА И КОММУНИКАЦИИ 

ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ» 
Автор и руководитель проекта: Лапичкова Валентина Петровна 

Проект направлен на развитие сельских библиотек Карелии. В рамках проекта 

будет проведен Мониторинг «Диалог власти и населения по проблемам жизни 

сельского населения Карелии», итоги которого покажут реальную степень 

удовлетворенности сельского населения качеством жизни и уровня доверия к 

власти, в том числе качеством библиотечного обслуживания. На базе 4 сельских 

библиотеки и 2 межпоселенческих библиотек планируется в реальном и 

виртуальном режиме организация деятельности экспертных площадок и   

экспертных круглых столов, на заседаниях которых будут обсуждены проблемы 

и возможности неэкономического сотрудничества власти и населения. Открытое 

экспертное мнение по итогам работы экспертных площадок и круглых столов  

будет представлено на собрании членов БАРК и итоговом Форуме действий 

сельских библиотекарей и доведено до сведения органов власти муниципальных 

образований. На Форуме действий сельских библиотекарей Карелии планируется 

продемонстрировать лучшие практики взаимодействия власти и населения по 

вопросам удовлетворения культурных потребностей сельского населения, 

публично заявить готовность к диалогу с властью в интересах читателей и 

жителей  сельской местности.   

Подробная информация размещена на сайте:  

http://nko-karelia.ru/news/434  

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5940 

http://opkarelia.ru/ru/news/6863.html 

http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_otrasli/bark_odna_iz_pobeditelej_treteg

o_konkursa_grantov_dlya_nko_2016_goda/ 

http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles275/?page=1&records_on_page=7 

http://opkarelia.ru/
http://nko-karelia.ru/news/434
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5940
http://opkarelia.ru/ru/news/6863.html
http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_otrasli/bark_odna_iz_pobeditelej_tretego_konkursa_grantov_dlya_nko_2016_goda/
http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_otrasli/bark_odna_iz_pobeditelej_tretego_konkursa_grantov_dlya_nko_2016_goda/
http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles275/?page=1&records_on_page=7


 

 

 

«ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ»  

Автор: Воронцов Сергей Викторович  

Предоставление бесплатной юридической помощи детям и их представителям; 

формирование у детей ценностей семьи, ребенка; через юридическую помощь 

сокращение числа случаев жестокого обращения с детьми.  

Подробная информация размещена на сайте:  
https://twitter.com/prezumpciya 

http://opkarelia.ru/ru/anons/6569.html 
 

 
 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «КУБОК ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ – 2016» 

Инициатор: Чичуа Елена Зурабовна 

Это спортивное событие является площадкой, объединяющей людей разных 

национальностей, а также положительным примером в решении вопросов 

укрепления межнациональных отношений, уважительного отношения к 

культуре другого народа.   

Подробная информация размещена на сайте:  
http://goskomsportrk.ru/node/3674  

http://gov.karelia.ru/gov/News/2016/06/0608_12.html  

 

АКСЕНТЬЕВА Елена Ивановна 
Заместитель секретаря Общественной палаты Республики Карелия, 

председатель Комиссии Общественной палаты РК по вопросам 

здравоохранения, формирования здорового образа жизни, и охраны 

окружающей среды; Председатель КРОО «Содействие психическому 

здоровью»; Главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская детская больница». 

Дополнительная информация: 8 (8142) 78-29-69, gdb@karelia.ru 
  

ЛАПИЧКОВА Валентина Петровна  
Член Общественной палаты Республики Карелия, член Совета по культуре при 

Главе Республики Карелия, исполнительный директор Библиотечной 

Ассоциации Республики Карелия, ученый секретарь  Бюджетного учреждения 

«Национальная библиотека Республики Карелия».  

Дополнительная информация: 8 (8142) 78-28-76, bark@library.karelia.ru  

 Комиссия по вопросам гражданского общества и межнациональных отношений 

оказала правовую помощь в подготовке искового заявления и дистанционного 

консультирования по ходу судебного процесса гражданке г.Медвежьегорска, 

проживающей в помещении, признанном непригодным для проживания.  

Результат: суд обязал администрацию района предоставить матери двух 

несовершеннолетних детей благоустроенное помещение. 
 

 

 

Проведение круглого стола по теме «Социальная адаптация людей с 

нарушениями зрения» совместно с  Карельской республиканской организацией 

Всероссийского общества слепых - региональным отделением Общероссийской 

Общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых»,  Национальной библиотекой  Республики Карелия, 

Музеем изобразительных искусств Республики Карелия, Общественным советом 

по вопросам здравоохранения при Министерстве здравоохранения и социального 

развития Республики Карелия. Результат круглого стола: выработаны  

предложения по повышению доступности оказания медицинской помощи незрячих 

и слабовидящих инвалидов в медицинских организациях города Петрозаводска и 

Республики Карелия. 

https://twitter.com/prezumpciya
http://opkarelia.ru/ru/anons/6569.html
http://goskomsportrk.ru/node/3674
http://gov.karelia.ru/gov/News/2016/06/0608_12.html
mailto:gdb@karelia.ru
mailto:bark@library.karelia.ru


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

 развитие общественных советов – муниципальных общественных палат; 

 активизация общественного контроля на территории Республики Коми. 
 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ 

– КОНТРОЛЬНЫЙ ДЕСАНТ 

Проект предполагает выезды общественников на конкретные 

проблемные объекты с целью разобраться на месте в сути 

проблемы. 

Главное в реализации проекта «Контрольный десант» - диалог 

общества и власти на предмет эффективной реализации Указов 

Президента РФ на территории республики. Важно дать 

объективную оценку событию, действиям власти, исключая 

какие-либо предвзятые намерения. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op.rkomi.ru/pages/kontrolnyy_desant/, 

https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/157179  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПОСАДИ ДЕРЕВО 

В рамках Года экологии в Республике Коми и Года добрых дел в 

Республике Коми члены Общественной палаты РК и  гражданские 

активисты высадили деревья  в заполярном городе с целью  

озеленения территорий и привлечения  внимания воркутинцев к 

состоянию окружающей среды  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/157153 

  

 
 

 

АКЦИЯ «КНИГА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО» 

Общественная палата Республики Коми собрала книги для 

подростков, оказавшихся в СИЗО. Возраст – 16-18 лет. Дети 

оказались в беде. Они нуждаются в советах, в поддержке. Нужны 

книги, которые им необходимо прочитать, чтобы задуматься о 

своей жизни.  Книга — советчик, помощник. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/157118  

 

 

 

https://op.rkomi.ru/pages/kontrolnyy_desant/
https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/157179
https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/157153
https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/157118


 

 

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ «МЫ 

НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ» 

Автор: Басков Константин  

Этот проект представляет собой шахматный турнир между 

детьми-сиротами и одинокими пожилыми людьми, находящимися 

в стационарных учреждениях,  с привлечением 

профессиональных тренеров и игроков. Он призван помочь 

сблизить одиноких людей разных поколений на ниве общих 

интересов. 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

Автор: Лапшина Галина, председатель «Союза женщин 

Республики Коми», заместитель председателя Общественной 

палаты Республики Коми.  

Цель проекта — обмен опытом, практиками в женском 

движении,  консультирование жителей сельских населенных 

пунктов по социальным  проблемным вопросам. Организация 

практикумов, мастер-классов, личного  приема, 

консультирования,  знакомство  с новыми формами организации 

семейного досуга. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://uwrk.ru/news/sotsialnaya-ekspeditsiya-v-priluzskiy-rayon/ 

 

 

ДОБРАЯ ПОДПИСКА 

Автор: Новикова Нина, член Общественной палаты Республики 

Коми 

В рамках акции жители Республики Коми смогли  оформить 

подписку на газеты и журналы и подарить её не только детям из 

детских домов, оздоровительных учреждений и 

реабилитационных центров, но и домам для одиноких  

престарелых и инвалидов, другим социальным учреждениям, 

сельским библиотекам, а также родным, близким, ветеранам, 

детям из многодетных семей. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/157154 

 

 

НАПАЛКОВ Евгений Александрович 

Руководитель МКРОО «ВПСК Вöркань».  

Проводит работу по военно-патриотическому воспитанию детей и 

молодежи. В клубе преимущественно трудные подростки, дети из 

малообеспеченных семей. 

Дополнительная информация  
https://vk.com/club95509715 

http://verkan.ru/ 

 

 
 

 

http://uwrk.ru/news/sotsialnaya-ekspeditsiya-v-priluzskiy-rayon/
https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/157154
https://vk.com/club95509715
http://verkan.ru/


 

 

ЖУКОВА Людмила Александровна 

Председатель Коми Республиканского Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

Осуществляет защиту гражданских, социально-экономических, 

трудовых и личных прав ветеранов; способствует улучшению 

материального положения, медицинского и бытового 

обслуживания ветеранов; развивает оказание бесплатной 

юридической помощи ветеранам и членам их семей. 

Дополнительная информация http://veterankomi.rkomi.ru/ 

 

 

 

КЛУБ  БОЕВЫХ  ЕДИНОБОРСТВ  при содействии  

Общественной палаты Республики Коми получил возможность 

тренироваться  на льготной  основе в спортивном зале  с. 

Выльгорт. 

С мальчишками занимается Холопов Алексей Сергеевич, мастер 

спорта по самбо и универсальному бою, бронзовый призёр 

чемпионата России ФСИН по самбо 2013 года, чемпион 

всероссийского турнира на  кубок Александра Невского, 

бронзовый призёр чемпионата России по универсальному бою 

2017 года, бронзовый призёр кубка России 2017 года. 

 

 

ДЕТСКИЙ САД В С.  ПАЛЕВИЦЫ СЫКТЫВДИНСКОГО 

РАЙОНА  РАБОТАЕТ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ.  
Попытка оставить 2 группы вместо трех потерпела крах после 

вмешательства Общественной палаты РК при принятии данного 

решения в администрации района. Это позволило сохранить 

рабочие места сотрудникам детского сада, что важно на селе, где 

нет иной работы. Родители дошколят смогли выйти  на работу, 

чтобы обеспечивать семьи материально. В настоящее время 

малыши из труднодоступных деревень  доставляются в 

учреждение школьным автобусом. 
 

 

ПРИНЯТА НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  ФИННО-

УГОРСКОГО ЭТНОПАРКА  В С. ЫБ 

В рамках осуществления общественного контроля Общественная 

палата Республики Коми инициировала ряд встреч с участием 

сотрудников учреждения и министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми. Был проведен  анализ 

деятельности республиканского финно-угорского этнопарка, и 

общественникам была представлена, а затем принята Концепция 

развития этнопарка, в которой существенное значение придается 

привлечению местного населения к развитию этно-туризма. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/157130 

  

http://veterankomi.rkomi.ru/
https://op.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/157130


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 разработка методических рекомендаций и обучение экспертов и членов Общественных советов 

по вопросам осуществления различных форм общественного контроля; 

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

 разработка и распространение методических рекомендаций по организации работы 

Общественных советов, организация системы взаимодействия областной Общественной палаты 

и Общественных советов муниципальных районов; 

 организация историко-документальных выставок в Общественной палате Вологодской области в 

рамках реализации постоянно действующего проекта «Вехи истории» по актуальным для 2017 

года темам. 

 

 

ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Новый формат работы ОП ВО с активными гражданами муниципальных образований 

региона. В формате кустовых заседаний с представителями общественности 

нескольких муниципальных образований члены ОП ВО принимают участие в 

решении наиболее актуальных проблем территорий. Выездным заседаниям 

предшествует проведение социологических исследований (в том числе опросов) 

совместно с Вологодским научным центром РАН. Результаты исследований 

анализируются на выездных заседаниях. По итогам выездных заседаний 

оформляются резолюции, которые направляются заинтересованным сторонам. 

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

 

 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ 
Комплекс включает в себя мероприятия по развитию кадрового потенциала 

общественных советов (круглые столы, гражданские форумы) и стимулированию 

деятельности общественных советов (премия Общественной палаты Вологодской 

области «Общественные советы – лидеры гражданского общества Вологодской 

области»). 

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

 

 РАЗРАБОТКА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОЕ И 

ЭКОЛОГИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДЕ» 
Член ОП ВО, председатель ВОО ООО «ВОСВОД» С. А. Томилов представил 

инновационную образовательную программу «Безопасное и экологичное поведение 

на воде». Данное пособие разработано ВОО ООО «ВОСВОД» в партнёрстве с ОП ВО 

и включает теорию и практику безопасного поведения на воде.   

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

 

 

 

ПРОЕКТ «ДОБРАЯ ДУША» 
Автор: член ОП ВО, руководитель Ассоциации СО НКО Вологодской области А. В. 

Хрястунова  

Информация об инициативе: проект направлен на координацию деятельности 

волонтёров, активистов и благотворителей, а также развитие социального 

партнёрства посредством функционирования мобильного приложения «Добрая 

душа», созданного по технологии блокчейн.  

Подробная информация размещена на сайте: http://sonko35.ru/kind-heart 

http://www.op35.ru/
http://www.op35.ru/
http://www.op35.ru/
http://sonko35.ru/kind-heart


 

 

ПРОЕКТ «СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ» 
Автор: член ОП ВО, директор БУ СО ВО «РЦ «Преодоление» C. Ю. Дуборова, 

заместитель директора по методической работе БУ СО ВО «РЦ «Преодоление» А. А. 

Зайцева, инструктор по физической культуре БУ СО ВО «РЦ «Преодоление» Н. 

Ю.Веселова. 

Цель проекта – повышение эффективности применения адаптивной физической 

культуры как средства реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Подробная информация размещена на сайте: http://preodoleniecher.ucoz.com 
 

 

ПРОЕКТ «РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ» 
Автор: член ОП ВО, ответственный секретарь ВРО ООО «Национальная 

родительская ассоциация» Л. Е. Миронова 

Проект направлен на разработку и реализацию системы психолого-педагогического 

просвещения родительской общественности и включает в себя: курсы по повышению 

родительской грамотности «Родительский университет», профориентацию детей 

«Знай наших!», юридические консультации «Семейный юрист», экологическое 

воспитание «Экологический бумеранг» и пр. 

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

 

ПРОЕКТ «ОБЛАСТНОЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙ И 

МОЛОДЁЖИ “МОЛОДЫЕ ВЕТРА – 2017”» 
Автор: заместитель председателя ОП ВО В. М. Калясин, директор некоммерческого 

партнёрства Информационно-консультационный центр «Профессионал» В. Е. 

Гавриленкова 

Проект направлен на укрепление института семьи через пропаганду среди семейных 

пар и работающей молодёжи семейного образа жизни и формирование активной 

гражданской позиции в условиях палаточного лагеря, который включает мастер-

классы, круглые столы, спортивные и творческие мероприятия. 

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

 

ПРОЕКТ «ВОЗРОДИМ ЛЕГЕНДУ ВМЕСТЕ» 
Автор: член ОП ВО, председатель Вологодской областной молодёжной 

общественной организации «Вологодский поисковый отряд» И. А. Дьяков 

Проект направлен на привлечение внимания населения к героическим страницам 

истории своей малой Родины посредством восстановления самолёта Ил-2 из деталей, 

найденных в ходе поисковых экспедиций, и создание выставочного павильона.  

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

 

СОЗДАНИЕ ЧЛЕНОМ ОП ВО И. В. СТЕПАНОВЫМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АССОЦИАЦИЯ ПОЧЁТНЫХ 

ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
Проект направлен на объединение почётных граждан всех муниципальных 

образований области в целях представительства их интересов, обеспечения участия 

почётных граждан в решении вопросов социально-экономического развития 

Вологодской области, формирование положительного имиджа региона. 

 

 

 

ЗАМАРАЕВА Тамара Васильевна 

Советник Председателя Общественной палаты Вологодской области 

http://preodoleniecher.ucoz.com/
https://vk.com/nra_vo
https://vk.com/vologdaprof
https://vk.com/poiskvologda


 

 

БАЗАНОВ Юрий Михайлович 

Советник Председателя Общественной палаты Вологодской области, эксперт 

ОНФ в вопросах экологии 

 

РЗАЕВ Ибадат Меджидович 

Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области, 

председатель комиссии по экономическим вопросам Общественной палаты 

Вологодской области 

 СЕМЁНОВ Сергей Владимирович 

Член Вологодской областной общественной организации «Клуб деловых 

людей», директор газеты «Городок» (ООО «Купи.рф») и фотоцентра 

«Папарацци» 

 

 

МЕТЁЛКИН Александр Юрьевич  

Депутат Вологодской городской Думы, председатель Вологодского 

регионального отделения общероссийской общественно-государственной 

организации «Российское военно-историческое общество» 

 

 

 

Общественный контроль - БЮДЖЕТ 

Члены Общественной палаты области принимают активное участие в 

«нулевых чтениях» и общественных слушаниях по проекту регионального 

бюджета, вносят предложения и замечания в главный документ области. 

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

 

 

 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВОГО ЗДАНИЯ ШКОЛЫ В СЕЛЕ 

НИКОЛЬСКИЙ ТОРЖОК КИРИЛЛОВСКОГО РАЙОНА 

В 2010 году в ОП ВО поступило обращение от жителей Николоторжского 

сельского поселения Кирилловского муниципального района по поводу 

аварийного состояния местной школы. В течение 6 лет ОП ВО 

взаимодействовала с органами власти по вопросу выделения финансирования 

на строительство нового здания школы.  

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

 
 

 

ЗАВМЕНА ЛИФТА В СЯМЖЕНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ 

БОЛЬНИЦЕ 
В январе 2017 года в ОП ВО обратились жители Сямженского района, которые 

сообщили, что с мая 2016 года в Центральной районной больнице не работает 

лифт. Письма в адрес различных органов власти не помогли в решении 

проблемы, и сямженцы обратились к  общественникам.  

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

 

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

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 законотворческая деятельность, как субъекта законодательной инициативы; 

 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/3294-v-obshchestvennoj-palate-

nachinaet-rabotu-goryachaya-liniya-v-pomoshch-izbiratelyam 

 
 

 

 

ДЕТСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС-

ФЕСТИВАЛЬ «ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!» 
 

Цели Фестиваля:  

- развитие интереса к изучению истории и традиций 

многонациональной культуры народов Российской Федерации 

средствами художественного творчества;  

- поддержка и популяризация творчества детей.  
 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://duckoms.ru/news/news/vozmemsya-za-ruki-druzya/ 
 

 

 

 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «КАЛИНИНГРАДСКИЙ 

БЛОГ-ПОСТ» 
 

Автор: Омельченко Андрей Викторович 
Цель Клуба – открытое обсуждения международных, 

общероссийских либо региональных общественно-политических, 

экономических, социально-культурных и духовно-нравственных 

проблем и предлагаемых их решений. 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vk.com/club33735658 

 

http://op-kaliningrad.ru/index.php/3294-v-obshchestvennoj-palate-nachinaet-rabotu-goryachaya-liniya-v-pomoshch-izbiratelyam
http://op-kaliningrad.ru/index.php/3294-v-obshchestvennoj-palate-nachinaet-rabotu-goryachaya-liniya-v-pomoshch-izbiratelyam
http://duckoms.ru/news/news/vozmemsya-za-ruki-druzya/
https://vk.com/club33735658
https://vk.com/photo-33735658_437119340


 

 
 

Благотворительный центр детского больничного и 

социального волонтерства «Верю в чудо»  
 

Автор: Лагутинская София Владимировна 
Реализация комплекса благотворительных программ на территории 

Калининградской области по поддержке семей с детьми с 

особенностями здоровья, госпитальных детей и детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.deti39.com/ 

 

 

 

 

Центр «Добровольцы Серебряного Возраста» 
 

Автор: Осипова Алла Викторовна  

Целями центра «Добровольцы серебряного возраста» являются 

содействие развитию адаптационных технологий для людей 

старшего возраста и содействие профессиональному 

совершенствованию специалистов по работе с людьми пенсионного 

и пожилого возраста. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.facebook.com/center.vsa39/ 

 

 

 

 

АРИНЦЕВА Ольга Петровна 
 

Директор АНО «Центр жилищного просвещения», главный редактор 

газеты «Городской управдом» 

 

Дополнительная информация: 

http://горуправдом39.рф/ 

 

 
 

https://www.deti39.com/
https://www.facebook.com/center.vsa39/
http://горуправдом39.рф/


 

 

ВОЛОВА Елена Николаевна  
 
Руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в 

Калининграде 

 

Дополнительная информация: 

 http://civilfund.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ДОЛГАЧЕВ Николай Валерьевич 

 
Директор ГТРК «Калининград»

 

 

Дополнительная информация:   
http://vesti-kaliningrad.ru/tag/dolgachyov/ 

 

 

 

 

 

КОЛЕСНИК Андрей Иванович 

 
Председатель Совета директоров ОАО «Калининградский морской 

торговый порт» 

 

Дополнительная информация:   
http://лицавласти.рф/ppage/37840/biografiya.html 

 

  

 
 

  

http://civilfund.ru/
http://vesti-kaliningrad.ru/tag/dolgachyov/
http://лицавласти.рф/ppage/37840/biografiya.html


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 оказание помощи ветеранам, инвалидам, социально-незащищенным слоям населения; 

 содействие в формировании и становлении Общественных палат муниципальных 

образований Ленинградской области; 

 содействие и методическая помощь некоммерческим организациям, деятельность 

которых направлена на развитие гражданского общества в Ленинградской области; 

 формирование субъектов общественного контроля (общественные советы при органах 

государственной власти, общественные инспекции, группы общественного контроля); 

 участие в разработке, экспертизе и продвижении проекта областного закона «Социальный 

кодекс Ленинградской области»;  

 совместная работа с органами государственной власти и местного самоуправления по 

вопросам охраны общественного порядка и безопасности в регионе, в том числе 

кибербезопасности.  Обучение медиаграмотности молодежи, родителей, педагогического 

состава школ Ленинградской области; 

 гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений; 

 экология; 

 молодежный актив Общественной палаты Ленинградской области.  

 

 
 СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ - 

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»  

Проект направлен на профилактику социально опасных форм поведения 

граждан, формирование и популяризацию принципов безопасной 

информационной среды населения и молодежи. 

Фильм «Территория БезОпасности» можно посмотреть по ссылке: 

https://youtu.be/xAf246oXDis 

 

 

 «ЖИВОЙ МУЗЕЙ. СОХРАНЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ». 
Цель проекта: Изучение,  развитие и популяризация  традиционных   старинных 

ремесел  и обрабатывающих промыслов. 

Подробная информация размещена на сайте:  http://wic-tosno.ru/ 

 

 

 

 
 
НАРОДНАЯ  

ЭКСПЕРТИЗА 
 

«НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

Цель проекта:  

 Организация эффективного взаимодействия органов исполнительной 

сласти с жителями Ленинградской области; 

 Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти; 

 Получение актуальных данных о вопросах, волнующих жителей региона; 

 Повышение скорости решения проблем; 

 Внедрение принципов открытого правительства и электронной 

демократии. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://xn--80aaaogmgoxcjqhhmt5p9a.xn--p1ai/ 

 

https://youtu.be/xAf246oXDis
http://wic-tosno.ru/
http://народнаяэкспертиза.рф/


 

 
 

 
 
  

 «СОЗДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО АКТИВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Автор: Общественная палата Ленинградской области. 

Цели создания проекта:  

- содействие включению молодежи в социально-экономическую жизнь региона;  

- организация участия молодежи во всех сферах жизнедеятельности общества 

на принципах уважения прав и свобод человека, гуманизма и демократии;  

- создание условий для самореализации и разностороннего развития молодежи. 

 

 

ТРУСОВ Юрий Васильевич 

Председатель Общественной палаты Ленинградской области 

Почетный гражданин Ленинградской области 

Дополнительная информация: ter@lopp.ru 

 

 

 

АНДРЕЕВА Татьяна Викторовна 

Заместитель начальника отдела социального развития и взаимодействия с 

общественностью ФГБОУ ВПО «Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова. 

Руководитель Ленинградского Регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». 

Победитель регионального конкурса «Лидер 21 века» среди лидеров и 

руководителей общественных организаций, в номинации «Лидер общественной 

молодежной организации». 

Дополнительная информация: 8-951-681-69-22, AndreevaT47yandex.ru  

 

 

БЕЗДЕТКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области IV, V, и VI 

созывов – по настоящее время. 

Дополнительная информация: 8 (812) 274-98-54, +7-921-951-15-08. 

agriculture@lenoblzaks.ru 

 

 

БОЙЦОВ  Валентин Николаевич  

Член Общественной палаты Ленинградской области. 

Специалист по связям с общественностью  ГАПОУ ЛО "Мультицентр 

социальной и трудовой интеграции". 

Победитель Всероссийской национальной премии «Студент года - 2015». 
Победитель областного конкурса творческих проектов «Если бы я был...» с проектом 

"Чистые обочины". 

На областном конкурс "Доброволец Ленинградской области 2015". награжден 

специальным призом "За большой вклад в развитие волонтерской деятельности 

региона". 
Дополнительная информация: +7-905-289-81-67 , b.valentin1994@yandex.ru 
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ГРИГОРЬЕВА Марина Андреевна 

Руководитель аппарата  Общественной палаты Ленинградской области. 

Руководитель Ленинградской областной молодежной общественной 

организации содействия развитию и становлению молодежи «Центр 

молодежных инициатив». Депутат  Муниципального Образования  "Город 

Гатчина". Ленинградской области. Помощник депутата Государственной думы 

С.Е. Нарышкина по работе в Ленинградской области (2012-2016г.). 

Координатор проекта «Детские сады детям». 

Дополнительная информация: +7921-930-61-66 

marianna-1986@yandex.ru 

 

 

ПЕТИНА Екатерина Андреевна 

Член Общественной палаты Ленинградской области. 

Сотрудник государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) 

к военной службе «Патриот». 

Руководитель Ленинградское Региональное отделения Всероссийского 

общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ». 

Дополнительная информация: +7-931-371-43-31  

petina47reg@mail.ru 

 

 

ТЮРИНА ТАТЬЯНА ВЕНЕДИКТОВНА 

Главный врач Ленинградской областной клинической больницы. 

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области. 

Реализует в Ленинградской области проекты:   "Здоровое сердце", "Россия: мы 

должны жить долго",  "Качество жизни. Здоровье".  

 

Дополнительная информация: 8 (812) 274-45-69. +7-921-791-23-59, 

budget@lenoblzaks.ru 

 

 

 

СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Общественная палата Ленинградской области оказывала организационную  и 

методическую поддержку органам местного самоуправления в создании 

Общественных палат в муниципальных образованиях Ленинградской области. 

Разработала типовое положение «Общественная палата муниципального 

образования Ленинградской области», оказывала помощь в подготовке 

нормативных актов. 

В Ленинградской области на сегодняшний день общественные палаты  

действуют в 11 муниципальных образованиях.  

Подробная информация:  oplo@bk.ru 

 

 

ОТКРЫТИЕ В СТАРОЙ ЛАДОГЕ ПАМЯТНИКА СОЗДАТЕЛЯМ 

ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО-ВЕЛИКИМ КНЯЗЬЯМ РЮРИКУ И 

ВЕЩЕМУ ОЛЕГУ 

Члены Общественной палаты Ленинградской области принимали самое 

активное участите в проведении конкурса на лучшую работу (скульптуру 

памятника) и других мероприятиях по подготовке к открытию монумента. 
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mailto:oplo@bk.ru


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 патриотическое воспитание, добровольчество и волонтерство; 

 социально-экономическое партнерство, вовлечение НКО в реализацию социальной политики; 

 образование и подготовка кадров; 

 формирование системы Общественного контроля; 

 укрепление межнациональных отношений; 

 развитие социальной инфраструктуры и ЖКХ; 

 демография, здоровье населения, поддержка материнства (молодой семьи); 

 культурная политика; 

 молодежная политика. 

 

 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ГАРДАРИКА» 
Целью клуба «Гардарика» является создание открытой площадки для обсуждения 

наиболее острых проблем региона и выработки конкретных предложений по их решению. 

Предполагается, что встречи клуба станут регулярными. К участию в мероприятии, 

прошедшем на борту комплекса «Фрегат Флагман», были приглашены члены 

Общественной палаты Новгородской области, депутаты городской Думы, лидеры НКО 

и инициативных групп, гражданские активисты и журналисты. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://opnov.ru/1125-nachal-rabotu-diskussionnyj-klub-gardarika 

 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА НА ТЕМУ: «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 
Цели проведения: анализ социальных функций институтов гражданского общества, 

выделение институтов, которые обеспечивают выявление социальных нужд и 

потребностей, обуславливая диалог и взаимодействие между гражданами и органами 

власти. Подробная информация размещена на сайте:  

http://opnov.ru/1146-obshchestvennaya-palata-v-novom-formate  
 

 

 

ВЫЕЗДНЫЕ РАСШИРЕННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ В ВАЛДАЙСКИЙ, 

КРЕСТЕЦКИЙ, МАЛОВИШЕРСКИЙ, ШИМСКИЙ, ЧУДОВСКИЙ И 

СТАРОРУССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ КОМИССИИ ПО 

ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРОВЕДЕНИЕ 

КРУГЛЫХ СТОЛОВ «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО» 
Цели: участие СОНКО, предпринимателей и инициативных групп в реализации 

социальной политики и оказании услуг населению.  Итогом стали диалог, выработка 

совместных действий и подписание Соглашений о сотрудничестве Общественной палаты 

Новгородской области и Администраций муниципальных районов по совместному 

решению задач развития инноваций в социальной сфере, вовлечения негосударственных 

организаций в сферу оказания социальных услуг.  

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

 
 

 

«ДОРОГАМИ ОПОЛЧЕНЦЕВ: МАРШРУТЫ ПАМЯТИ И ПОИСКА» 
Автор: Новгородская областная общественная организация «Поисковая экспедиция 

«ДОЛИНА» памяти Н.И. Орлова». 

В рамках проекта будут организованы и проведены исследовательские и поисковые 

работы по обнаружению и увековечению незахороненных останков солдат - ополченцев, 

http://opnov.ru/1125-nachal-rabotu-diskussionnyj-klub-gardarika
http://opnov.ru/1146-obshchestvennaya-palata-v-novom-formate
http://opnov.ru/


 

погибших на территории Новгородской области. Поисковики сформируют и 

систематизируют исторические материалы народного ополчения на Новгородской земле в 

1941-1942 годах. Необходимо восстановить и сделать доступными реликвии 3-й 

Московской коммунистической стрелковой дивизии ополчения – документы и шефское 

знамя одного из полков, найденные в ходе проведения поисковых работ в 2016 году на 

территории Старорусского района.  В проект так же включены историко-образовательные, 

выставочные и презентационные мероприятия, реконструкции, историко-патриотический 

слеты молодежных объединений. 

Подробная информация размещена на сайте: http://poisk-dolina.ru  
 

 
 

 

«СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНЫХ 

ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА БАЗЕ РАЙОННЫХ БИБЛИОТЕК» 
Инициатор: Новгородский региональный общественный «Фонд Содействия 

Некоммерческим Проектам (ФСНП)» 

В Новгородской области реализуется сетевая модель развития инфраструктуры 

социального предпринимательства «шаговой доступности» по работе с инициативами 

граждан. Сегодня библиотечные системы задействованы в 9 районах области: 

Валдайском, Крестецком, Маловишерском, Новгородском, Солецком, Холмском, 

Шимском, Чудовском и Старорусском. До конца года планируются к открытию центры в 

Боровичском и Окуловском районах. 

Программа реализуется при участии целого ряда партнерских организаций во 

взаимодействии с органами власти, местного самоуправления, ОПНО. По итогам 

проведения исследовательских сессий, круглых столов, обучающих семинаров создаются 

социальные проекты и предприятия. Проекты проходят оценку не только экспертов, но и 

самих жителей территории, а предприятия получают поддержку местного сообщества и 

власти. В этом году не менее 50 проектов и начинающих предприятий получают 

поддержку.  

Подробная информация размещена на сайте: http://fanp53.ru 

 

 

«СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЧНЫХ ВОЛЬЕРОВ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 

КОШЕК» 
Автор: Благотворительный фонд помощи и реабилитации бездомных животных «Найда». 

В рамках проекта планируется ряд мероприятий по реконструкции «Кошкиного Дома» - 

здания, обособленного от вольеров для собак, с плановыми карантинками и раздельными 

комнатами, а также строительство новых уличных вольеров для содержания бездомных 

животных.  Авторы проекта планируют создать максимально комфортную среду для 

жизни кошек в приюте для того, чтобы процесс их восстановления и устройства в новые 

семьи был как можно короче.  

Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/nayda53  
 

 

«МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ БРАКОВ» 
Автор: Новгородское областное отделение Международного общественного фонда 

«Российский фонд мира» 

Основной целью проекта является организация системной работы с молодежью по 

развитию осознанности семейной жизни в межнациональных браках, содействие 

укреплению семейных ценностей с учетом национальных особенностей членов семей.  В 

рамках реализации проекта предполагается проведение мастер-классов с молодыми 

людьми о закономерностях и этапах совместной семейной жизни, учитывающих 

национальные особенности, гармонизации семейных отношений, правилах разрешения 

конфликтных ситуаций, психологических особенностей мужчин и женщин, вопросов 

личностного роста и саморазвития, что предполагает появление большего количества 

счастливых браков с учетом осознанного подхода как к выбору партнера, так и 

построению семейной жизни, так и решению кризисных жизненных ситуаций.  

Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/club152794155 

http://poisk-dolina.ru/
http://fanp53.ru/
https://vk.com/nayda53
https://vk.com/club152794155


 

 

«Ступенька в жизнь» 
Автор: Новгородское областное отделение общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд». 

Основной целью проекта является создание условий для организации производительного 

труда учащихся с задержкой психологического развития. Реализация проекта позволит 

содействовать развитию эффективных форм привлечения выпускников с задержкой 

психологического развития к услугам организаций, осуществляющих трудовую 

деятельность, с целью социальной поддержки и трудовой реабилитации в обществе, 

способствовать овладению производственными умениями и навыками, выбрать 

профессию.  Подробная информация размещена на сайте: http://rdf53.ukit.me  

 

 

АВЕРКИН Владимир Николаевич  
Председатель Общественной палаты Новгородской области  

директор муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Алые паруса», член-корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования, лауреат премии Правительства Российской Федерации в 

области образования за 1999 год, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный 

учитель школы Российской Федерации. 

Дополнительная информация:  
http://opnov.ru/o-palate/chleny-palaty/177-averkin-vladimir-nikolaevich  

 

 

МАМУЛАТ Александр Николаевич   
Член Общественной палаты Российской Федерации шестого созыва (2017 -2020 гг.). 

Является представителем Общественной палаты Новгородской области в Совете 

общественных палат России. Управляющий Новгородского центра экологического 

проектирования «Новгородэкопроект». 

Дополнительная информация: 
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/204?year=2017  

 

 

ЗАРАКОВСКАЯ Инесса Леонидовна  
Член совета Общественной палаты Новгородской области, председатель Комиссии ОПНО 

по вопросам культуры. Председатель президиума Областного Совета Новгородского 

Областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры» (НОО ВОО «ВООПИиК»). 

Дополнительная информация:  
http://opnov.ru/o-palate/chleny-palaty/187-zarakovskaya-inessa-leonidovna  
 

 

БОРОНЕНКО Юлия Викторовна  
Член совета Общественной палаты Новгородской области, председатель Комиссии ОПНО 

по вопросам социальной инфраструктуры и ЖКХ. 

Генеральный директор ООО «Стратегия имиджа», председатель правления НРОО, 

координатор Федерального проекта " Школа грамотного потребителя" в Новгородской 

области. 

Дополнительная информация:  
http://opnov.ru/o-palate/chleny-palaty/182-boronenko-yuliya-viktorovna  

 

 ОБЩЕСТВЕННИКИ ДОБИЛИСЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ К 

ВОПРОСАМ УВЕКОВЕЧИВАНИЯ ПАМЯТИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИМЕН 

РЯДА ВЫДАЮЩИХСЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, НАЧИНАЯ С КНЯЗЯ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
Подробная информация размещена на сайте: http://www.opnov.ru/718-v-velikom-

novgorode-obsudili-prazdnovanie-800-letiya-knyazya-aleksandra-nevskogo 

 

 ОБЩЕСТВЕННИКИ ДОБИЛИСЬ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО 

ПРОЕКТА «ЧАС С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Подробная информация размещена на сайте: http://dvpnov.ru/news/152-chas-s-

pravitelstvom-novgorodskoj-oblasti.html  

http://rdf53.ukit.me/
http://opnov.ru/o-palate/chleny-palaty/177-averkin-vladimir-nikolaevich
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http://opnov.ru/komisii/komissiya-po-voprosam-sotsialnoj-infrastruktury-i-zhkkh
http://opnov.ru/komisii/komissiya-po-voprosam-sotsialnoj-infrastruktury-i-zhkkh
http://opnov.ru/o-palate/chleny-palaty/182-boronenko-yuliya-viktorovna
http://www.opnov.ru/718-v-velikom-novgorode-obsudili-prazdnovanie-800-letiya-knyazya-aleksandra-nevskogo
http://www.opnov.ru/718-v-velikom-novgorode-obsudili-prazdnovanie-800-letiya-knyazya-aleksandra-nevskogo
http://dvpnov.ru/news/152-chas-s-pravitelstvom-novgorodskoj-oblasti.html
http://dvpnov.ru/news/152-chas-s-pravitelstvom-novgorodskoj-oblasti.html


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 взаимодействие институтов гражданского общества, органов власти и местного 

самоуправления; 

 мониторинг и контроль реализации «майских» указов Президента РФ на региональном 

уровне; 

 охрана окружающей среды и экологическая безопасность; 

 патриотическое воспитание молодежи; 

 сохранение объектов историко-культурного наследия; 

 организация доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
Проект действует 7 лет и в этом году был направлен на обеспечение 

консультативной помощи гражданам накануне выборов в единый день голосования 

10 сентября 2017 г., на обеспечение общественного контроля за ходом 

избирательного процесса, а также на противодействие манипулятивным 

избирательным технологиям. Эта работа будет продолжена и в 2018 году в ходе 

кампании по выборам Президента РФ. 

Подробная информация размещена на сайте: http://op.pskov.ru/news/268  

http://www.pskov.izbirkom.ru/docs/6838/  
 

 

МОНИТОРИНГ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Цель мониторинга – изучение различных аспектов работы молодых специалистов, 

адаптации их к рынку труда, выявление условий информированности о 

существующих льготах и возможностях. Мониторинг проходил на специально 

созданном сайте Мониторингпсков.рф.  

Подробная информация размещена на сайте: http://op.pskov.ru/news/264  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДРУГОЕ 

ИСКУССТВО» 2017 
«Другое искусство» — международный творческий фестиваль, целью которого 

является формирование уважительного отношения общества к гражданам с 

инвалидностью и их социокультурная интеграция с помощью театрального, 

музыкального и изобразительного искусства. Фестиваль призван показать широкой 

общественности творческие достижения людей с особенностями развития и 

подтвердить их право быть неотъемлемой частью общей культуры общества. 

Подробная информация размещена на сайте: http://tkdpskov.ru/news/1747 
    

 

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ  «СОРОКОВОЙ БОР – ПАМЯТЬ 

ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ» 
Автор: Александрова Елена Анатольевна. По инициативе молодежного движения 

«Наш Выбор» Струго-Красненской СОШ ученики, педагоги, родители, 

общественники восстанавливают объекты композиции партизанского лагеря в 

лесном массиве «Сороковой бор» у д. Княжицы. Это музей под открытым небом, 

где более 200 участников три дня восстанавливали объекты партизанского лагеря, 

проводили экскурсии, образовательные тренинги, соревнования. Состоялся 

торжественный прием школьников в ряды юнармейского движения. 

Подробная информация размещена на сайте: http://op.pskov.ru/newsNKO/335  
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ЛЕТНЯЯ МОЛОДЕЖНАЯ СЕССИЯ «НА ВОЛНАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ 2017» 
Автор: Белов Константин Юрьевич  

Проект народной дипломатии реализуется в Литовской республике второй год. 

Идея проведения летней молодежной сессии «На волнах исторической памяти» 

разработана общественным движением «Лига молодежи Псковской области». 

Инициативу поддержало Министерство иностранных дел Литвы и Посольство 

России в Литве. Студенты-волонтеры две недели занимались благоустройством 

захоронений советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., встречались с руководителями литовских районных центров, 

местным населением, молодежью, представителями общественных организаций, 

участвовали в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. 

Подробная информация размещена на сайте:  
https://www.youtube.com/watch?v=V10xPdHY3Oc  

 

 

«ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ГОРОДА: ГОРОДСКАЯ ПРИРОДНАЯ И 

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА, ДОСТУПНАЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 
Проект реализуется Псковской областной общественной организацией «Чудской 

проект», Псковской областной благотворительной общественной организацией 

«Общество родителей детей с аутизмом «Я и Ты» и Центром трансграничного 

сотрудничества Чудского озера (Эстония). Главная цель проекта — создание 

условий для комплексного развития городской природной и культурной среды, 

доступной и дружелюбной для людей с инвалидностью в 6 российских городах: 

Пскове, Петрозаводске, Калининграде, Владимире, Архангельске и Санкт-

Петербурге. 

Подробная информация размещена на сайте: http://cbc-center.org/  
 

 

 

АНДРЕЯНОВА Инна Валерьевна 
Директор Института непрерывного образования Псковского государственного 

университета, к.ю.н, доцент, заместитель председателя Комиссии Общественной 

палаты Псковской области по развитию образования и науки, заместитель 

председателя Псковской региональной общественной организации социальной 

поддержки и защиты «Родительский комитет» 

Дополнительная информация:  
http://yurf.pskgu.ru/page/c20e6a4a-9233-48a3-8657-58a41ba6e8c8   

 

 

 

БЕЛЮКОВ Дмитрий Анатольевич 
Декан социально-гуманитарного факультета ФГБОУ ВПО "Великолукская 

государственная академия физической культуры и спорта", председатель Комиссии 

Общественной палаты Псковской области по молодежной политике, развитию 

физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни, член 

Комиссии по олимпийскому образованию Олимпийского комитета России,  

директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края. 10 сентября 

2017 года избран депутатом Великолукской городской Думы. 

Дополнительная информация:  
http://www.vlgafc.ru/about_the_university/management/733/   
 

https://www.youtube.com/watch?v=V10xPdHY3Oc
https://www.youtube.com/watch?v=V10xPdHY3Oc
https://www.youtube.com/watch?v=V10xPdHY3Oc
http://cbc-center.org/
http://cbc-center.org/
http://cbc-center.org/
http://cbc-center.org/
http://yurf.pskgu.ru/page/c20e6a4a-9233-48a3-8657-58a41ba6e8c8
http://www.vlgafc.ru/about_the_university/management/733/


 

 

ВАСИЛЕВСКИЙ Пётр Никитович 
Председатель Псковского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест», заместитель секретаря 

Общественной палаты Псковской области, председатель Комиссии Общественной 

палаты Псковской области по социальной политике, охране здоровья, поддержке 

семьи, детей и материнства 

Дополнительная информация:  
https://redcross60.ru/   

 

 

ФОМЧЕНКОВА Татьяна Александровна 
Директор МБОУ "Гимназия имени С.В.Ковалевской" (г. Великие Луки), член 

Общественной палаты Псковской области. 10 сентября 2017 года избрана 

депутатом Великолукской городской Думы. 

Дополнительная информация:  
fomchenkova4@mail.ru   

 

 

 
ОБЩЕСТВЕННИКИ ДОБИЛИСЬ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА ПСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ           «О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «КРАЙ ПАРТИЗАНСКОЙ 

СЛАВЫ». Региональная Общественная палата, ветеранские, молодежные, 

муниципальные общественные организации неоднократно обсуждали на 

различных площадках, а затем обращались в Администрацию области и областное 

Собрание депутатов с ходатайством об учреждении почетного звания Псковской 

области «Край партизанской славы», которое присваивается с октября 2017 г. 

Указом Губернатора Псковской области. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.pskov.ru/novosti/21.07.17/81696  

http://www.pskov.ru/novosti/28.09.17/84697  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ДОБИЛАСЬ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ 

ПСКОВСКОГО ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН 
Общественная палата после получения ряда жалоб провела встречи с 

медперсоналом и пациентами с участием руководителей области. В результате 

принятых мер был назначен новый главврач госпиталя, изменен режим его работы, 

увеличено финансирование, число койко-мест, улучшено обеспечение 

медикаментами, приобретено новое оборудование, в т.ч. решен вопрос об 

установке нового  рентгенаппарата. За счет благотворителей на стационаре 

организовано дополнительное питание.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.pskov.ru/novosti/08.05.17/78359  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ДОБИЛАСЬ ПЕРЕРАСЧЕТА И 

УМЕНЬШЕНИЯ ОПЛАТЫ ОБЩЕДОМОВЫХ НУЖД (ОДН) В СФЕРЕ 

ЖКХ. В январе – мае 2017 г. на различных площадках был организован цикл 

общественных слушаний, круглых столов по данной проблематике с участием 

представителей региональных и муниципальных властей, депутатов, специалистов 

ЖКХ, СО НКО, председателей советов многоквартирных домов. После 

консультаций и дискуссий тарифы на оплату ЖКХ были значительно снижены. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://op.pskov.ru/news/219  

http://www.pskov.ru/novosti/06.06.17/79952  

https://redcross60.ru/
mailto:fomchenkova4@mail.ru
http://www.pskov.ru/novosti/21.07.17/81696
http://www.pskov.ru/novosti/28.09.17/84697
http://www.pskov.ru/novosti/08.05.17/78359
http://op.pskov.ru/news/219
http://www.pskov.ru/novosti/06.06.17/79952


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Общественная палата каждый год в течение пяти лет изучает эффективность работы по 

противодействию коррупции органов государственной власти и органов местного самоуправления, а 

также отдельных общественных организаций  

Эта работа осуществляется в форме мониторинга плановых мероприятий принятых структурными 

подразделениями Правительства, областным Собранием депутатов и отдельными муниципальными 

образованиями в части их содержания и особенно возможности их реального, а в дальнейшем и 

фактического исполнения. В отдельных случаях при наличии оснований непосредственно Комиссией 

Общественной палаты по противодействию коррупции осуществляются проверки в порядке 

общественного контроля.  

Вместе с тем, Комиссия изучает информацию,  запрашиваемую по итогам работы за год  от 

правоохранительных (прокуратура, УВД, СУ СКРФ, Управление ФСБ, Управления Минюста) и 

контролирующих организаций (Счетная палата Областного собрания депутатов, КРУ администрации 

области, Управления Федеральной антимонопольной службы), а также от отдельных общественных 

организаций (в частности, Регионального отделения «Опора России»). Используются обобщения 

судебной практики применения  законодательства о коррупции, проведенные по обращению 

Общественной палаты Архангельским областным  судом,  

В результате мониторинга деятельности государственных органов и муниципальных образований, 

анализа контрольной и следственной работы, а также судебной практики рассмотрения дел 

устанавливаются события, должностные  лица и организации, в которых выявлены  преступления и 

правонарушения, обстоятельства  и причины,  способствующие их совершению.  

В частности устанавливается полнота применения законодательства, фактическая или формальная 

организация работы по предупреждению правонарушений. Меры по осуществлению контроля за 

исполнением принятых  мероприятий,  организации атикоррупционной деятельности: при приеме на 

работу, увольнении, применении ответственности, контролю за доходами и расходами 

государственных и муниципальных служащих. Изучаются проблемы использования положений ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и полномочий общественных советов.  

Итоги изучения оформляются специальной справкой, материалы которой обсуждаются на 

общественных слушаниях с привлечением руководителей органов исполнительной власти, местного 

самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов, а также депутатов и 

некоммерческих организаций. 

Как показал опыт их проведения в большинстве случаев мало эффективность антикоррупциорной 

деятельности объяснятся формальным подходом к содержанию плановых мероприятий, отсутствием 

учета собственной специфики работы, а также контроля за исполнением плана.  

Например, установлено, что основная часть плановых мероприятий органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления представляет собой дублирование законов и должностных 

обязанностей государственных (муниципальных) служащих. Формальное их провозглашение, без 

указания конкретного действия, которые не могут быть исполнены и не подлежат контролю.  

В ходе анализа выявляются отдельные недостатки не только в органах государственной власти и 

местного самоуправления, но и в отдельных контролирующих организациях и правоохранительных 

органах.  

В частности, отсутствие данных о выявлении обстоятельств, причин и условий совершения 

преступлений (нарушений) и в связи с этим, не полное применение предусмотренных 

процессуальными законами, представлений и частных определений по их предупреждению.  

Установлено отсутствие должной инициативы по противодействию коррупции со стороны 

общественных объединений. 



 

В апреле 2017 года на очередном заседании Палаты,  отмечались итоги выполнения прошлых 

рекомендаций общественных слушаний.  

Установлено, например, при Губернаторе области было создано  специальное подразделения по 

координации работы по противодействию коррупции. Информация из Министерства природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса по итогам проверки, проведенной Общественной палатой 

свидетельствует конкретных мерах, принимаемых этим ведомством и сокращениях коррупционных 

правонарушений. Выполнены предложения Палаты о необходимости принятия ряда нормативных 

актов по противодействию коррупции в областном Собрании депутатов, где в настоящее время 

рассматривается рекомендованный ею проект постановления об общественном совете.  С участием и 

учетом предложений Палаты созданы общественные советы при органах исполнительной власти, 

заканчивается их формирования в органах местного самоуправления. Возросло число 

антикоррупционных экспертных заключений, неоднократно предлагаемых рекомендациями 

общественных слушаний.  

По нашему мнению, общественные слушания в изложенной форме систематически проводимые 

Общественной палатой, а также иные мероприятия дают осторожные основания полагать об 

определенном их положительном влиянии на сокращение преступлений и правонарушений 

коррупционной направленности.   

Если ранее на очередных общественных слушаниях постоянно в течение ряда лет отмечался 

существенный рост преступлений и нарушений,  то по данным правоохранительных и 

контролирующих органов на заседание Палаты  27 апреля 2017 года отмечалось почти тройное 

сокращения числа государственных и муниципальных служащих осужденных за преступления 

коррупционной направленности. В производстве Следственного  Управления стало  меньше уголовных 

дел. Почти вдвое сократилась сумма ущерба причиненного преступлениями. Согласно данным 

прокурорского надзора и практике общественных слушаний, в Архангельской области постоянно в 

течение ряда лет происходил рост правонарушений коррупционной направленности. Однако по итогам 

прошлого года  их число существенно уменьшилось. По данным Управления антимонопольной службы 

сократилось число поступивших и признанных обоснованными коррупционных жалоб  в сфере закупок 

товаров, работ и услуг. Согласно информации Управления министерства юстиции при внесении 

изменений в Уставы муниципальных образований стало меньше количества выявленных правовых 

норм, способствующих проявлению коррупции. 

 

  



 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

САНКТ ПЕТЕРБУРГА 

 привлечение граждан и некоммерческих организаций к активной общественной 

деятельности; 

 выдвижение и поддержки гражданских инициатив, направленных на реализацию 

конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 

некоммерческих организаций; 

 выработка рекомендаций органам государственной власти Санкт-Петербурга при 

определении приоритетов в области государственной поддержки некоммерческих 

организаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в 

Санкт-Петербурге; 

 взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации, общественными 

палатами субъектов Российской Федерации, общественными палатами (советами) 

внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга, а также в порядке, 

установленном Правительством Санкт-Петербурга, общественными советами при 

исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга; 

 оказание информационной, методической и иной поддержки общественным палатам 

(советам) внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

общественным советам при исполнительных органах государственной власти Санкт-

Петербурга, некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на 

развитие гражданского общества в Санкт-Петербурге. 
 

 

27-28 МАРТА 2017 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА  СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, РЕШЕНИЯ». КОНФЕРЕНЦИЯ 

БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА». 
 

В ходе конференции Общественные палаты Санкт-Петербурга  и Ленинградской области подписали 

Устав Конференции. Данный документ определяет миссию конференции, а именно содействие  в 

укреплении межрегионального сотрудничества на уровне органов публичного управления, 

общественных объединений для обеспечения безопасности окружающей среды на основе 

общественного согласия  и для удовлетворения общественного интереса благоприятных условий жизни 

и осуществления бытовой, а также хозяйственной деятельности в Северо-Западном регионе 

Российской Федерации. 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://gov.spb.ru/gov/palataspb/news/109497/ 

 

 

 

 

 

http://gov.spb.ru/gov/palataspb/news/109497/


 

6 ИЮНЯ 2017 ГОДА НА УЛИЦЕ МИХАИЛА ДУДИНА СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ УСТАНОВКИ ЗАКЛАДНОГО КАМНЯ, НА МЕСТЕ КОТОРОГО В 

ДАЛЬНЕЙШЕМ БУДЕТ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК ВЕЛИКОМУ ПОЭТУ МИХАИЛУ 

АЛЕКСАНДРОВИЧУ ДУДИНУ (1916-1993). 

 

На открытие торжественной церемонии пришли друзья и коллеги Михаила Александровича, 

представители Союза Мира и Согласия, представители общества «Дети блокадного Ленинграда», 

члены Общественной палаты Санкт-Петербурга, представители Администрации Выборгского района, 

жители Санкт-Петербурга. «Михаил Дудин любил этот город, этот город любил его.  

Он служил этому городу, он оставил в нем след не только материальный: Зеленый пояс Славы, 

памятная доска Гангутскому подвигу, все не перечислить. Он оставил след в душах ленинградцев, а это 

самое дорогое» - отметил друг и коллега Михаила Дудина, писатель Михаил Кураев. 

Памятник Дудину это и памятник лучшим людям уходящего поколения. 

  

Подробная информация размещена на сайте:  
http://gov.spb.ru/gov/palataspb/news/114321/ 

 

 

 

 

21 АВГУСТА 2017 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ДРУЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА ЧЛЕНОВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМИТЕТА 

ПАРТИИ КИТАЯ НАРОДНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА Г. 

ГУАНЧЖОУ. 

Основная цель визита – создать и укрепить взаимодействие государств в сфере культуры, экономики, 

экологии и образования.  В завершении встречи представители делегаций договорились  

о подготовке двустороннего соглашения, отметив, что в ближайшее время обменяются идеями по 

конкретным направлениям совместной работы.  

 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://gov.spb.ru/gov/palataspb/news/118490/ 

 

 

 

 

ПО ИНИЦИАТИВЕ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

УРМАНЧЕЕВОЙ МАРГАРИТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ПОЛУЧИЛ РАЗВИТИЕ НОВЫЙ ПРОЕКТ: 

«СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПОСТ ИНТЕРНАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ – 

ИНВАЛИДОВ» 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://gaoordi.ru/project/ohta/  

http://gaoordi.ru/dom-soprovozhdaemogo-prozhivanie-v-zhk-novaya-ohta-otkryt/ 
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24 - 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «ГОРНЫЙ» 

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО ФОРУМА АКТИВНЫХ 

ГРАЖДАН «СООБЩЕСТВО». 

Форум «Сообщество» проводится с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в 

регионах Российской Федерации, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, 

а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности. 

Санкт-Петербург является одним из лидеров в части внедрения успешных практик некоммерческих 

организаций (далее – НКО),  а сами НКО становятся более востребованными, зачастую являются 

ведущими участниками в решении острых социально значимых вопросов. 

В работу Форума включались площадки абсолютно разного формата и тематики, обсуждались самые 

острые вопросы социального и экономического характера, волнующие представителей НКО, 

общественных организаций и граждан. На многих площадках участникам предлагалось в формате 

«поднятой руки» задать любые интересующие вопросы. 

Так, например, на сессии «Тенденции современной молодежной политики» обсуждались вопросы и 

проблемы волонтерской деятельности, руководители молодежных организаций поделились лучшими 

практиками своей работы, а также обсудили проблемы  и барьеры, с которыми они сталкиваются в 

своей деятельности. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://gov.spb.ru/gov/palataspb/news/122666/ 

 

 

 

8 ИЮНЯ 2017 ГОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ "ГАООРДИ" ОТМЕТИЛО СВОЕ 25-

ЛЕТИЕ. 

Маргарита Алексеевна Урманчеева - президент «ГАООРДИ», член Общественной палаты Санкт-

Петербурга - отзывчивый, целеустремленный, ответственный и неравнодушный человек. Двадцать 

пять лет успешной работы Ассоциации свидетельствуют о самых лучших качествах Маргариты 

Алексеевны как руководителя, так и человека.  

Значимым проектом, осуществленным при активном участии Маргариты Алексеевны совместно с 

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге был мониторинг соответствия организаций 

для детей-сирот требованиям постановления Правительства Российской Федерации  

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и по 

итогам проверки составлена дорожная карта. Благодаря активной работе Маргариты Алексеевны 

Урманчеевой ежегодно проводятся военно-патриотические слеты для детей и молодых людей  

с ограниченными возможностями здоровья в Лемболово, посвященные победе в Великой 

Отечественной войне и другие мероприятия, направленные на сотрудничество  

с некоммерческими организациями. 

 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://gov.spb.ru/gov/palataspb/news/114482/ 

 

 

 

 

  

http://gov.spb.ru/gov/palataspb/news/122666/
http://gov.spb.ru/gov/palataspb/news/114482/


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

 

 экологическая обстановка в Республике Адыгея; 

 патриотическое воспитание жителей Республики Адыгея; 

 улучшение демографической ситуации в Республике Адыгея; 

 контроль качества и цен на тарифы ЖКХ. 
 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ОТОПЛЕНИЯ) 

ЖИТЕЛЯМ Г. АДЫГЕЙСКА 

 

 

 

 

 

МАШБАШ Исхак Шумафович 

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты 

Республики Адыгея  

 

Дополнительная информация:  

http://mashbash.adygnet.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРЧО Тимур Кимович 

заместитель председателя Общественной палаты Республики Адыгея, 

председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Республики Адыгея 

Дополнительная информация:  

dosaaf-ra@mail.ru 

 

http://mashbash.adygnet.ru/
mailto:dosaaf-ra@mail.ru


 

 

  

 

ОГАЙ Игорь Петрович 

член Общественной палаты Республики Адыгея, член комиссии по вопросам 

образования, науки, культуры, молодежной политики, спорту, туризму и 

сохранения природного и культурного наследия  

Дополнительная информация:  

dolmen01@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с рекомендациями пленарного заседания Общественной палаты 

Республики Адыгея от 18.05.2017 на тему: «О ходе исполнения в 2014-2016 годах 

подпрограммы «Патриотическое воспитание жителей Республики Адыгея» 

Государственной программы Республики Адыгея «Укрепление межнациональных 

отношений и патриотическое воспитание» на 2014-2020 годы» в июле месяце 

создан Координационный совет по патриотическому воспитанию при и.о. 

Премьер-министра Республики Адыгея 

mailto:dolmen01@mail.ru


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 обеспечение условий для решения экологических проблем; 

 общественный контроль; 

 поддержка деятельности СО НКО. 

 

 

«МАРШРУТ РАЗВИТИЯ» 
Проект предназначен для детей из отдалённых населённых пунктов 

Гулькевичского района, в которых нет творческих кружков и студий. На 

разукрашенном автобусе «Воображариум» педагоги выезжают в глубинки и 

бесплатно проводят развивающие мастер-классы. 

Авторы проекта – гражданские активисты, руководители общественной 

организации помощи детям-инвалидам «Всем сердцем» Анна Завгородняя 

и Сергей Чередниченко   (г. Гулькевичи).  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vk.com/vsem2016 

 

 

 

Открытие адаптивного скалодрома 
Проект, предназначен для детей с расстройством аутистического спектра. 
Адаптивное скалолазание в России – новый экспериментальный вид спорта 

для людей с ограниченными физическими возможностями. 

Инициатором проекта выступила председатель автономной 

некоммерческой организации «Центра развития благотворительных 

программ «Край Милосердия» Наталья Попова.  

Подробная информация размещена на сайте:  
http://www.op-kk.ru/info/news/put-k-vershine/ 

 

 

 

 

«Помоги и обретешь» 
Ангелы Кубани» - проект по повышению качества жизни детей инвалидов с 

детским церебральным параличом. Проект направлен на улучшение 

качества жизни детей-инвалидов с ДЦП за счет предоставления им 

качественной реабилитации в условиях Интеграционного центра «Ангелы 

Кубани», а также на повышение знаний и навыков родителей детей-

инвалидов с ДЦП. 

Инициатором проекта выступила председатель Краснодарской городской 

общественной благотворительной организации инвалидов детства и детей-

инвалидов «Помоги и обретешь» Людмила Надержинская. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://angeli-kubani.ru/ 

 

 

https://vk.com/vsem2016
http://www.op-kk.ru/info/news/put-k-vershine/
http://angeli-kubani.ru/


 

 

«ВЕРЬ В СЕБЯ» 
Автор: Председатель Автономной некоммерческой организации «Синяя 

птица» Скворцова Алина Александровна. 

Социальный проект направлен на профориентацию детей и подростков. 

Более тысячи детей, в том числе и с ограниченными возможностями, 

узнают о различных профессиях, которые им доступны и позволят 

социально адаптироваться, развиваться, обрести независимость, в том числе 

и финансовую. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://sinyaya-ptitsa.ru/2017/04/26/ver-v-sebya/ 

 

 

«ВОЗМОЖНОСТИ ОГРАНИЧЕНЫ, СПОСОБНОСТИ 

БЕЗГРАНИЧНЫ» 
Автор: Краснодарская краевая общественная организация инвалидов 

«Восхождение» под руководством члена Общественной палаты 

Краснодарского края Беслана Аслаханова. 

Мероприятие проводилось в целях социальной адаптации детей с 

инвалидностью, формирования активной жизненной позиции их родителей, 

позитивного отношения к ребятам с ограниченными физическими 

возможностями. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.op-kk.ru/info/news/vozmozhnosti-ogranicheny-sposobnosti-

bezgranichny/ 

 

 

 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
Автор: Преподаватель Кубанского Государственного университета, 

директор танцевальной студии для непрофессионалов «Dень & Ночь» 

Владимир Покуль. 

Суть проекта заключается в создании уникальной для Краснодарского Края 

площадке, которая призвана объединить творческих людей, занимающихся 

искусством непрофессионально и людей, нуждающихся в дополнительной 

социальной поддержке (инвалиды, сироты, малоимущие семьи).  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://rusalochkamusical.ru/ 

 

 

ГАЛИЦКИЙ Сергей Николаевич 

Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент 

и владелец ФК «Краснодар» 

По инициативе бизнесмена в мае 2013 года было начато строительство 

одного из крупнейших спортивных сооружений в Южном федеральном 

округе — стадиона для футбольного клуба «Краснодар». В сентябре 2017 

года рядом со стадионом «Краснодар» был открыт парк, на территории 

которого расположились: летний амфитеатр, сад, смотровая площадка, 

фонтан, который зимой превращается в каток, скалодром, скейтпарк, 

площадка для стрит-бола, детская площадка и многое другое. Площадь 

парка составляет 23 гектара. 

http://sinyaya-ptitsa.ru/2017/04/26/ver-v-sebya/
http://www.op-kk.ru/company/staff/aslakhanov-beslan-alikovich/
http://www.op-kk.ru/info/news/vozmozhnosti-ogranicheny-sposobnosti-bezgranichny/
http://www.op-kk.ru/info/news/vozmozhnosti-ogranicheny-sposobnosti-bezgranichny/
http://rusalochkamusical.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%9A_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%9A_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%C2%BB


 

 

ЧАЙКА Иван Геннадьевич 

Член Общественной палаты Краснодарского края, создатель и председатель 

оргкомитета национальной премии «Хрустальный компас», член ККЦ 

ЮНЕСКО, продюсер, член-корреспондент академии геополитических 

проблем, член Общественной палаты Краснодарского края, член 

президиума Совета регионов и комиссии по развитию туризма Русского 

географического общества, руководитель ряда международных и 

всероссийских проектов. 

Входит в состав организаторов по организации и проведению Краевого 

детского экологического фестиваля и других мероприятий, направленных 

на развитие познавательной, творческой, научно-исследовательской 

деятельности детей.  
Дополнительная информация: 

 http://www.rgo.ru/ru/krasnodar 

 

 

ЖУРАВЛЕВА-ПОНОМАРЕНКО Вероника Ивановна 

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам образования, 

культуры, волонтерства и добровольчества, поддержке и развитию 

гражданских инициатив, молодежи, семьи, материнства и детства. 

Художественный руководитель – генеральный директор государственного 

концертного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края 

«Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко» 

Является учредителем благотворительного фонда «Край добра поможет 

детям»; а также куратором созданных филармонией музыкальных программ 

для детей, в том числе «Благотворительного абонемента для детей-сирот». 

Дополнительная информация:  

http://www.kubanfilarmoniya.ru/ 

 

 

ДОСТИЖЕНИЕ 

Членами Общественной палаты Краснодарского края была оказана помощь 

погорельцам микрорайона «Музыкальный» города Краснодара. 

Помимо юридических консультация была оказана материальная поддержка 

в виде сертификатов на приобретение бытовой техники, предметов первой 

необходимости и др. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.op-kk.ru/info/news/chleny-op-krasnodarskogo-kraya-peredali-

gumanitarnuyu-pomoshch-zhitelyam-sgorevshikh-kvartir-po-ulits/ 

 

 

ДОСТИЖЕНИЕ 

Общественной палатой Краснодарского края была организована горячая 

линия по вопросам работы учреждений летнего отдыха для детей. 

Комиссия в составе представителей аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Краснодарском крае, регионального министерства труда и 

социального развития, аппарата Общественной палаты края совершили 

выезды на жалобы заявителей в г. Анапу и пос. Сукко. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.op-kk.ru/info/news/chleny-obshchestvennoy-palaty-posetili-detskie-

lagerya-anapy-s-obshchestvennoy-proverkoy/ 
 

  

http://www.rgo.ru/ru/krasnodar
http://www.kubanfilarmoniya.ru/
http://www.op-kk.ru/info/news/chleny-op-krasnodarskogo-kraya-peredali-gumanitarnuyu-pomoshch-zhitelyam-sgorevshikh-kvartir-po-ulits/
http://www.op-kk.ru/info/news/chleny-op-krasnodarskogo-kraya-peredali-gumanitarnuyu-pomoshch-zhitelyam-sgorevshikh-kvartir-po-ulits/
http://www.op-kk.ru/info/news/chleny-obshchestvennoy-palaty-posetili-detskie-lagerya-anapy-s-obshchestvennoy-proverkoy/
http://www.op-kk.ru/info/news/chleny-obshchestvennoy-palaty-posetili-detskie-lagerya-anapy-s-obshchestvennoy-proverkoy/


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 взаимодействие с общественными организациями, общественными советами при органах 

исполнительной власти республики; 

 информационно-методическая поддержка деятельности общественных советов, социально-

ориентированных НКО региона; 

 решение проблем ЖКХ; 

 привлечение граждан к участию в решении общественно полезных дел. 

 

 

«ЧАС С МИНИСТРОМ» 
 

Цель проекта  «Час с министром» -  наладить общение региональных 

палат с руководителями различных ведомств по вопросам от граждан.    

Встречи проходят в формате онлайн-конференций, в режиме пресс- 

конференций,  на которых представители региональных общественных 

палат, общественных организаций  могут  задать вопрос гостю.  

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

 

 

«АГРОМАНИЯ. ПОМОГИ СЕЛУ КНИГОЙ» 
 

Цель проходящего проекта - пополнить и обновить  сельские 

библиотечные  фонды  книгами.   

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

 
 

 

 

«ПРОЕКТНАЯ ШКОЛА» 
 

Цель проекта – оказание консультационной и иной помощи при 

подготовке проектов на участие в конкурсе на предоставление грантов 

Президента РФ на развитие гражданского общества.  

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

 

 

 «КОГДА ВЕРНУСЬ…» 

 
Цель проекта - увековечивание памяти погибших на Северном Кавказе 

солдат и офицеров, уроженцев Республики Калмыкия и повышение 

уровня патриотического воспитания молодежи. 

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

 

 

http://oprk08.ru/
http://oprk08.ru/
http://oprk08.ru/
http://oprk08.ru/


 

 

КИНЗЕЕВА Киштян Ивановна 

Председатель калмыцкого регионального отделения общественной 

организации «Союз женщин России». 

 

Дополнительная информация: 

+7 905 484 56 80; kishta61@mail.ru 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006882168189 

 

 

 

 

ОЧИР-ГОРЯЕВА Валентина Леонидовна 

Председатель калмыцкого регионального отделения Общероссийской 

общественной организации  семей погибших защитников Отечества.  

 

Дополнительная информация: 

7 927 590 90 46; kishta61@mail.ru 

 

 

 

КАМАНДЖАЕВ Александр Васильевич 

Председатель калмыцкой республиканской общественной организации 

с поражение опорно – двигательного аппарата «НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

 

Дополнительная информация: 

7 909 396 66 00,kamandzhaev80@mail.ru 

https://vk.com/id210554421 

 

 

 ГЕРАСУТА Ирина Геннадьевна 

Председатель Региональной общественной организации помощи и 

поддержки семьям с детьми аутистами по РК «Теңгрин эдета» 

(Отмеченные небом») 

 

Дополнительная информация: 

7 961 394 16 30; 

irinasanzhieva1979@gmail.ru 

https://vk.com/id168942383 

 

 

 

ДОРДЖИЕВ Терек Артурович 

Председатель комиссии по вопросам экономического развития и 

предпринимательства, аграрным вопросам, местного самоуправления и 

вопросам ЖКХ Общественной палаты Республики Калмыкия, 

Председатель Общественной палаты г.Элисты, Директор 

регионального Центра Спортивной Подготовки. 

 

Дополнительная информация: 

89054000000;  dordzhiev@yahoo.com 

https://vk.com/terek ;         

instagram: terek_dordzhiev 

 

mailto:kishta61@mail.ru
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006882168189
mailto:kishta61@mail.ru
mailto:kamandzhaev80@mail.ru
https://vk.com/id210554421
mailto:irinasanzhieva1979@gmail.ru
https://vk.com/id168942383
mailto:dordzhiev@yahoo.com
https://vk.com/terek
terek_dordzhiev


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 народная дипломатия с целью прорыва информационной и санкционной блокады Крыма, 

доведения до мирового сообщества правды о «крымской весне»; 

 взаимодействие с национальными общинами Республики Крым, в том числе с 

национально-культурными автономиями; 

 гармонизация и укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в 

гражданском обществе  Республики Крым. 

 

 

 

РУССКИЙ МИР. БОЛГАРЫ (ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 

ГРАНТ) 

 

Проект направлен на проведение серии мероприятий, 

цель которых показать, что болгары исторически 

связаны с Россией и Русским миром в целом. Важными 

вехами этой глубокой связи выступают День 

славянской письменности и культуры, День 

освобождения Болгарии от османского ига с помощью 

России. Тысячи болгар в тяжелые годы угнетения 

нашли приют в России. Верой и правдой они служили 

своей второй родине и созидали на ее благо. Так было, 

в частности, с болгарами, переселившимися в начале 

XIX века в Крым. Сегодня они живут практически во 

всех больших и малых городах Крыма: Симферополе, 

Керчи, Судаке, Ялте, Коктебеле и др. Задача проекта не 

только позиционировать болгар в пространстве 

Русского мира, в том числе, и в Крыму, но и 

посредством народной дипломатии способствовать 

укреплению российско-болгарских отношений, на 

горизонтальном уровне - общественной активности, на 

уровне малых городов и поселков. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://krimbg.ru 

 

http://krimbg.ru/


 

 КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ (ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ) 

Мир и стабильное развитие в Крыму обусловлены 

культурой как фактором безопасности Крыма. В марте 

2014 года крымчане сделали свой выбор - 

воссоединение с Россией, возвращение в родное 

цивилизационное поле.  

Сразу же Крым оказался в ситуации санкционного 

давления и более тонкого, но более глубокого и 

разрушительного воздействия инородной "мягкой 

силы". Извне и изнутри она пытается деформировать 

духовные, культурные ценности крымчан, 

дестабилизировать межнациональный мир и 

межконфессиональное согласие.  

Проект направлен на создание площадок диалога, 

обучению основам культурной дипломатии с 

презентацией успехов созидательной совместной 

деятельности всех народов проживающих в Крыму, как 

части Русского мира. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://krimbg.ru 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«БОЛГАРСКИЕ ВСТРЕЧИ» (ПРОЕКТ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ БОЛГАР КРЫМА 

ИМ. П. ХИЛЕНДАРСКОГО) 

Традиционные, систематически проводимые 

мероприятия, направленные на укрепление дружеских 

отношений со странами Черноморского бассейна. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://krimbg.ru 

 
 АБАЖЕР Иван Иванович 

Член Общественной палаты Российской Федерации; 

Член Общественной палаты Республики Крым. 

Председатель правления Региональной национально-

культурной автономии болгар Крыма им.  

П. Хилендарского 

 

Дополнительная информация 
i.abager@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://krimbg.ru/
http://krimbg.ru/
mailto:i.abager@yandex.ru


 

 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

КРЫМУ НА САМОМ ВЫСОКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ.  

 

Принятие и реализация Указа Президента РФ о 

реабилитации ранее депортированных народов Крыма. 

Конструктивное взаимодействие с национально - 

культурными общинами Республики Крым. 

 

  

 

ПРОРЫВ ИНФОРМАЦИОННОЙ И 

САНКЦИОННОЙ БЛОКАДЫ КРЫМА: поездка в 

Болгарию официальной крымской делегации во главе с 

министром культуры Крыма. 

Межнациональное спокойствие и благоприятное 

развитие гражданского общества Республики Крым. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://krimbg.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОРЫВ ИНФОРМАЦИОННОЙ И 

САНКЦИОННОЙ БЛОКАДЫ КРЫМА: приезд в 

Республику Крым парламентской делегации из 

Болгарии 

Проведение акции «Бессмертный полк» в Болгарии. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://krimbg.ru 

 
 

 

  

http://krimbg.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

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. 

 

 

ТРУД, ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ. 

РЕМЕСЛЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. 

 

Проект направлен на социальную адаптацию и 

интеграцию одной из самых незащищенных групп 

населения, а именно людей с инвалидностью 

вследствие ментальных нарушений, испытывающих 

социальную дискриминацию, проявляющуюся, в 

частности, в невозможности трудоустройства и 

трудозанятости. Цель проекта организовать жизнь этих 

людей по принципу «обычной» жизни, включающей в 

себя общение, трудозанятость, досуг. В рамках проекта 

в СРОО «Дом солнца» были созданы валяльная, 

ткацко-швейная и керамическая мастерские для 

молодых людей с ментальной инвалидностью. 

Закуплено необходимое оборудование и расходные 

материалы. Ребята ежедневно занимаются в 

мастерских, осваивая непростые навыки 

художественных ремесел. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://domsolnca.org/  

 

 

«ЗАНЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ 

РЕМЕСЛАМИ КАК СПОСОБ 

СОЦИАЛЬНОЙ АБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ.» 
Автор: Севастопольская региональная общественная 

организация «Дом солнца». 

Группа родителей детей-инвалидов создала и уже 13 

лет поддерживает ежедневную работу центра дневного 

пребывания, где занимаются сейчас 18 молодых людей 

с инвалидностью с детства. В центре созданы 

http://domsolnca.org/


 

несколько мастерских, где ребят обучают простым 

ремесленным навыкам. Это мастерская деревянной 

игрушки, ткацко-швейная, валяльная, керамическая и 

витражная мастерские. В течение многих лет СРОО 

«Дом солнца» занимался социальным 

предпринимательством, выживая на средства, 

заработанные собственным трудом. Приобретенное по 

гранту полиграфическое оборудование дало 

возможность создать маленькую типографию, где 

трудились ребята с инвалидностью. Типография 

приносила немного, но достаточно для того, чтобы 

центр дневного пребывания и мастерские продолжали 

работать, несмотря на отсутствие финансирования со 

стороны государства. В последние годы СРОО «Дом 

солнца» получает субсидии от Правительства 

Севастополя и становится победителем конкурса 

Президентских грантов. Помимо организации 

трудозанятости инвалидов с ментальными проблемами, 

«Дом солнца» проводит различные мероприятия, 

направленные на поддержку семей с детьми-

инвалидами: мастер-классы по освоению ремесел, 

кружок лепки, праздничные мероприятия, посещения 

театров и концертов, экскурсионные поездки и пр. 

Сейчас сотрудники и подопечные «Дома солнца» 

работают над освоением нового ремесла – гончарного 

дела. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://domsolnca.org/ 

 

 

 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ С 

РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА ПО ПРОГРАММЕ «АДОС» 
Автор: Севастопольская региональная общественная 

организация родителей детей-инвалидов «Особые 

дети» 

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

 

 

 

«Подсоба особым» 
Автор: Севастопольская региональная общественная 

организация родителей детей-инвалидов «Особые 

дети» 

Обучение подростков и детей с нарушениями развития 

социально-бытовым навыкам.  

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

 

 

http://domsolnca.org/
http://sev-osobiedeti.ru/
http://sev-osobiedeti.ru/


 

 

«Канис-терапия» 
Автор: Севастопольская региональная общественная 

организация родителей детей-инвалидов «Особые 

дети» 

Программа реабилитации детей с различными 

нозологиями с помощью собак-терапевтов. 

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

 

 

«Семейный клуб» 
Автор: Севастопольская региональная общественная 

организация родителей детей-инвалидов «Особые 

дети» 

Проведение различных праздничных, развлекательных, 

экскурсионных мероприятий для семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью. 

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

 

 

 

Подопечные СРОО «Дом солнца» чувствуют себя 

полноправными членами общества. Занятия в 

мастерских «Дома солнца» они считают своей работой, 

ежедневная занятость и общение в коллективе 

нормализует их жизнь, приближая ее к жизни обычных 

людей. С помощью волонтеров в СРОО «Дом солнца» 

создана инклюзивная мастерская, где труд обычных 

людей соединяется с трудом людей с ограниченными 

возможностями. Результатом этого становится 

ремесленный продукт, востребованный обществом. 

Ребята понимают, что заняты настоящим делом, 

которое приносит им чувство удовлетворения и 

самоуважения. Родители в течение дня свободны от 

необходимости ухода и досмотра за своим взрослым 

ребенком, что значительно облегчает им жизнь и дает 

возможность работать. Таким образом, происходит 

нормализация жизни всей семьи. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://domsolnca.org/ 
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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.  
 

 

     
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ «РОДНЫЕ ЯЗЫКИ: СОХРАНЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ» 
Проект направлен на сохранение дагестанских языков, популяризацию изучения 

языков среди молодежи, формирование у населения интереса к дагестанским 

языкам.  

Подробная информация размещена на сайте: http://dgpu.net/ru/ 

 

 
        ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

Цель мероприятия - сформировать идеологию престижа образования, сделать ее 

национальной идеей 

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

 

 
 

 

ТРАДИЦИОННАЯ СЕМЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ИДЕНТИЧНОСТИ И 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОССИИ 
Цель мероприятия  - обеспечить эффективное сотрудничество общественных и 

государственных структур,   выступать с инициативами в области семейной 

политики, защиты интересов семей с детьми, материнства, отцовства, 

профилактики социального сиротства. 

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

 

 
 

 
ПОДХОД К ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ НЕОБХОДИМ 

КОМПЛЕКСНЫЙ 
Слушания, посвященные вопросам актуальных экологических проблем региона. 

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

 

http://dgpu.net/ru/
http://opdag.ru/
http://opdag.ru/
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АКЦИИ В ПОДДЕРЖКУ И ЗАЩИТУ ЛЮДЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

Автор: Гамзаева Айшат  Ахмедбадавиевна 

«Зажги синим» - распространение информации о людях с расстройствами 

аутистического спектра и защита их прав   

Подробная информация размещена на сайте: 

http://invadeti05.ru/news/akcija_zazhgi_sinim/2017-04-03-93 

 

 

 

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА ПОЭТУ ГУМРИ ДАРБАНДИ 
Автор: Шабатаев Шуми Данилович  

 Скульптурную композицию, посвященную  поэту Гумри Дарбанди, открыли 31 

августа в Дербенте. Памятник установили на улице, прилегающей к крепости 

«Нарын-кала», на площадке вблизи ворот Баят-капы. 

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

 

 
   

ДЕСАНТ МИЛОСЕРДИЯ «ДЕТИ-ДЕТЯМ» 
Автор:  Османова Раисат Магомедовна 

Цель акции -  подарить детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, 

праздничное настроение и сделать наш мир добрее 

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

 

                        

 ХАДУЛАЕВ Шамиль Мутаевич 
Член Общественной палаты РД V-VI созывов  

Член Центрального штаба ООД «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»  

Руководитель исполкома ДРО ООО «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ 

АФГАНИСТАНА» 

Дополнительная информация:  

+7 928 6840056, dagrsva@mail.ru 

 

 

                    

АХАДОВ Наби Укаевич 

Член Общественной палаты РД 3, 4, 5, 6 созывов 

Дополнительная информация:  
8 928 682 50 06,  Nabi.ahadov@mail.ru 

 

 

 

 

 
             КАЗИБЕКОВ Вагаб Гаджиевич 

председатель Общественного Фонда «Рутулы», 

Член Общественной палаты РД 4,5 и 6 созывов 
Дополнительная информация:  

+7 963 419 17 17 , Kvg717@mail.ru 
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ГАМЗАЕВА Айшат  Ахмедбадавиевна  
Председатель Дагестанской региональной общественной организации помощи 

инвалидам «Жизнь без слез» 

Член Общественной палаты РД 

Дополнительная информация: тел. +7 928 678 45 85, msalam1982@mail.ru 
 

 

 

 

 

                   ШАБАТАЕВ Шуми Данилович 
Член Общественной палаты РД 3, 4, 5, 6 созывов 

БОО «Дербентский центр социально-психологической реабилитации и культуры 

мира» 

Дополнительная информация: тел. 8 928 964 60 60, Shumy70@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

           

ОБЩЕСТВЕННИКИ ДОБИЛИСЬ ПЕРЕНОСА 

СТРОИТЕЛЬСТВА МУЗЕЯ «РОССИЯ-МОЯ ИСТОРИЯ» ИЗ 

ПАРКОВОЙ ЗОНЫ   

Строительство музея «РОССИЯ-МОЯ ИСТОРИЯ» перенесли из парковой зоны  

в другое место, где он уже построен и сдан в эксплуатацию 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.riadagestan.ru/ 

 

 

           

ОБЩЕСТВЕННИКИ ОСТАНОВИЛИ ЗАСТРОЙКУ ПЛЯЖНОЙ 

ЗОНЫ Г.КАСПИЙСКА   
Администрация г. Махачкалы остановила застройку пляжной зоны г.Каспийска и 

расчистила территорию. 
Подробная информация размещена на сайте:   

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/298934/ 
 

 

          

ОБЩЕСТВЕННИКИ ДОБИЛИСЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИЮТА 

ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ СОБАК   
Администрация г. Махачкалы построила приют, приобрела спецсредства для 

отлова собак. Проводится чипизация и стерилизация собак.   

Подробная информация размещена на сайте:   

https://www.riadagestan.ru/ 
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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. 

 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/1072-rabota-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-detej-i-

molodezhi-ne-dolzhna-zamykatsya-na-razovykh-aktsiyakh 
 

 ПЕРВЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ «ГОРОД МАСТЕРОВ» ПОД ОТКРЫТЫМ 

НЕБОМ 

В Нальчике впервые состоялся творческий фестиваль – благотворительная 

ярмарка «АрТМОСФЕРА-2017», организованный Молодежным советом при 

Общественной палате КБР. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://опкбр.рф/index.php/1067-molodezhnyj-sovet-pri-op-kbr-organizoval-

pervyj-v-respublike-gorod-masterov-pod-otkrytym-nebom 

 

 

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В ОП КБР провели семинар и издали пособие на тему: «Общественные 

советы при исполнительных органах государственной власти как субъекты 

общественного контроля».  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/1044-v-obshchestvennoj-palate-kbr-proveli-likbez-

dlya-obshchestvennykh-sovetov-pri-ispolnitelnykh-organakh-gosudarstvennoj-

vlasti 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2445/newsitem/41695 

 

 

 

ПО ИНИЦИАТИВЕ ОП КБР В РЕСПУБЛИКЕ ПРОШЕЛ «ПАРАД 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Празднование Дня России в Кабардино-Балкарии началось с шествия «Парад 

дружбы народов России-2017», 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/1034-po-initsiative-obshchestvennoj-palaty-kabardino-

balkarii-v-respublike-proshel-parad-druzhby-narodov-rossii  
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 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/1010-chtoby-byt-zdorovym-nado-delat-dobro 

https://premiagi.ru/initiative/2938 

 
 

 ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МОЙ 

МИР» 

Автор: Ямгахова Ольга Ивановна, руководитель региональной 

общественной организации «Кабардино-Балкарская Диабетическая 

Ассоциация "Диа-Лайф"» 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://опкбр.рф/index.php/1023-obshchestvenniki-kbr-ustroili-prazdnik-dlya-

detej-s-ovz 

 

 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ 

Автор: Гуппоев Тимур Борисович, председатель Кабардино-Балкарской 

общественной организации поддержки инвалидов «Возрождение», член 

ОП КБР 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://center-skfo.ru  

 

 

ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ВОЛОНТЕР» 

Автор: Сижажев Алим Сарабиевич, председатель Республиканской детско-

молодежной общественной организации волонтеров Кабардино-Балкарской 

Республики «Помоги ближнему» 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://pomogi-kbr.ru/15.05.2016/konkurs-zolotoj-volontyor-komanda-

volontyorov-dobroe-serdtse/  

 
 АБДУЛАЕВ Мустафа Камалович  

Председатель Совета ветеранов войны, вооруженных сил и 

правоохранительных органов г.о. Нальчик 

Дополнительная информация:  
http://nalchik.bezformata.ru/listnews/mustafa-abdulaev-ne-uvazhayu-

lyudej/2733132/  

https://www.kbpravda.ru/node/16023 
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ЖИГАТОВ Александр Азаматович   

Председатель общественной организации «Совет ветеранов комсомола 

Кабардино-Балкарской Республики»  

Дополнительная информация:  
https://www.kbpravda.ru/node/13843 

 

ПАВЛЕНКО Владимир Порфирьевич  

Председатель Комиссии ОП КБР по развитию реального сектора 

экономики, предпринимательству и ЖКХ 

 

Дополнительная информация: 

http://опкбр.рф/index.php/2-uncategorised/525-pavlenko  

 
 

 

 

РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ ЖИЛЬЯ ПЕНСИОНЕРКИ ИЗ НАЛЬЧИКА 

Заместитель председателя Комиссии ОП КБР по развитию реального 

сектора экономики, предпринимательству и ЖКХ, председатель 

Регионального центра общественного контроля в ЖКХ при ОП 

КБР Руслан Мазлоев помог решить жилищную проблему пенсионерки из 

Нальчика Куготовой.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/1057-chlen-obshchestvennoj-palaty-kbr-pomog-

reshit-problemu-zhilya-pensionerki-iz-nalchika  

 

 

 

УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ ЗНАМЕНИТОГО ЗЕМЛЯКА 

По инициативе заместителя председателя комиссии ОП КБР по 

молодежной политике, спорту и патриотическому воспитанию Марии 

Котляровой Общественная палата добилась установления памятной 

доски к 100-летию Г.К.Сулаквелидзе ‒ первого директора Высокогорного 

геофизического института Росгидромета в КБР. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/1033-obshchestvennaya-palata-kbr-dobilas-

uvekovechivaniya-pamyati-znamenitogo-zemlyaka 

 

 

ДОБИЛИСЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ БЫВШЕМУ 

УЗНИКУ  ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ 

Член Комиссии ОП КБР по социальной политике и здравоохранению 

Доти Бажев помог в получении инвалидности бывшему узнику 

фашистских концлагерей Георгию Брыжко. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/995-chlen-op-kbr-dobilsya-polucheniya-

invalidnosti-byvshemu-uzniku-fashistskikh-kontslagerej  
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 роль   Торгово-промышленной   палаты   и   предпринимателей   в   инструменте    

    функционирования рынка; 

 организация процесса теплоснабжения и качество предоставляемых услуг населению    

    республики; 

 народное художественное творчество республики: развитие и популяризация; 

 обеспечение безопасности детей в информационном пространстве; 

 позитивный опыт КЧР в профилактике молодежного экстремизма; 

 противодействие коррупции  в регионе; 

 готовность детских оздоровительных лагерей к приему детей; 

 состояние законности в сфере экологии на территории Карачаево-Черкесской Республики; 

 СПИД и ВИЧ – медико-социальная проблема. Профилактика СПИДа – как основа решения 

проблемы; 

 профилактика сахарного диабета. Стратегия сохранения здоровья граждан. 

 

 

«ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

«СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА» 

 
Мероприятие направлено на развитие высоконравственной личности, 

разделяющей общероссийские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите родины. 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://palatakchr.ru/ 

 

 

 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ НКО 

 
Мероприятие направлено на  широкое информирование некоммерческого 

сектора о начале реализации проекта, направленного на создание условий для 

обеспечения поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению. 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://palatakchr.ru/ 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

РЕШЕНИЯ 

 
Мероприятие направлено на содействие вопросам экологии, напрямую 

затрагивающих жизнь каждого человека и всегда находящихся  в центре 

общественного внимания, а также на формирование у молодого поколения 

иного способа мышления, новой формы самосознания-экологического 

сознания 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://palatakchr.ru/ 

 

 

 

 

 

РАЗВИТИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Мероприятие направлено на содействие и формирование устойчивых 

общественно-государственных отношений, путем создания системы 

поддержки добровольчества, что в свою очередь сможет служить 

практическим способом для объединения усилий государства и общества, а 

также обеспечит устойчивый рост потенциала гражданского общества, 

позволит создать благоприятные условия для участия граждан и НПО в 

подготовке, принятии и реализации решений на всех уровнях (местном, 

региональном и федеральном) и будет служить эффективным механизмом 

развития общественного потенциала - основой для устойчивого социально-

экономического развития России. 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://palatakchr.ru/ 

 

 

 

 

 

«РАБОЧАЯ ГРУППА «ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!»  
 
Проект направлен на содействие обеспечению законности избирательного 

процесса, добросовестности участников выборов и противодействие 

манипулятивным избирательным технологиям. 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://palatakchr.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://palatakchr.ru/
http://palatakchr.ru/
http://www.vybory63.ru/
http://palatakchr.ru/


 

 

ПОРТАЛ «РЕШЕНО ОНЛАЙН» 
Автор: Узденов Алибек Аскерович 

 

Главная задача интернет-портала - это повышение скорости и качества приема 

и решения обращений жителей КЧР. 

  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://beta.resheno.online/ 

 

 

 

 

 

ТОТОРКУЛОВ  Шагабан Муссаевич 

Заведующий кафедрой «Менеджмента и маркетинга» СевКавГГТА 

 

Дополнительная информация:  

totur09@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

ТЛИСОВ Азамат Борисович 

Директор Северо-Кавказского института-филиала ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

 

Дополнительная информация:  

tlisov@mail.ru 

 

 

 

 
 

  

 

МИХАЙЛОВ Игорь Владимирович 

Директор республиканского государственного  бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Карачаево-

Черкесский педагогический колледж им. У. Хабекирова» 

 

Дополнительная информация:  

igo2380@yandex.ru 

 

 

 

 

  

https://beta.resheno.online/
mailto:totur09@mail.ru
mailto:tlisov@mail.ru
mailto:igo2380@yandex.ru


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 укрепление диалога власти и общества;  

 повышение роли НКО в оказании социальных услуг; 

 информационно-методическая поддержка деятельности НКО, общественных советов при 

органах исполнительной власти;  

 формирование системы общественного контроля; 

 профилактика дорожно-транспортных происшествий;  

 профилактика экстремизма и терроризма. 
 

 

ДТП- НЕТ!   

 

Взаимодействие с органами государственной власти, местного 

самоуправления по вопросам улучшения ситуации на дорогах республики. 

(Муцаев Мамий Увайсович – член Общественной палаты ЧР, руководитель 

Союза неправительственных организаций ЧР)  

 

Подробная информация размещена на сайте: www.opchr.ru 

 

 

 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ» 
 

(Дунаев Муса Салаудинович – член Общественной палаты ЧР, председатель 

правления Региональной Ассоциации общественных объединений ЧР 

«Национальный совет общественных, молодежных и детских объединений»)  

 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://grozny.tv/news.php?id=18513 

 

 

 

«ШКОЛА ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ» 
 

Основная цель проекта – информационная, психологическая, материальная и 

юридическая поддержка будущих мам. Круг вопросов, которые освещаются 

на тренингах, очень широк: гигиена матери и ребенка, правила грудного 

вскармливания и его преимущества перед искусственным, уход за 

новорожденным, специальные упражнения.  

Юсупова Лиля Салаудиновна – руководитель ЧРОО «Созидание») 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.grozny-inform.ru/news/health/82933/ 

http://sozidaniechr.ru/index.php/publikatsii/my-pishem/601-pomoshch-

budushchim-mamam 

 

 

http://www.opchr.ru/
https://grozny.tv/news.php?id=18513
http://www.grozny-inform.ru/news/health/82933/
http://sozidaniechr.ru/index.php/publikatsii/my-pishem/601-pomoshch-budushchim-mamam
http://sozidaniechr.ru/index.php/publikatsii/my-pishem/601-pomoshch-budushchim-mamam


 

 

« БУТИК ДОБРА» 

Автор: Руководитель благотворительного фонда «Хайра» Минкаил Ахмадов 

Бутик добра» даёт возможность любому нуждающемуся, не зависимо от 

национальной, религиозной принадлежности, получать одежду, обувь по 

сезонам абсолютно бесплатно. Сбор одежды осуществляется с помощью 

специальных ящиков, расставленных в различных уголках республики.   

Подробная информация размещена на сайте:  
http://hayra.ru/24-2/nashi-proekty/proekt-butik-dobra/ 

 

 

 

АССОЦИАЦИЯ МАСТЕРОВ И РЕМЕСЛЕННИКОВ 

«ЧЕЧЕН-ЭТНО» 
Автор: Бакараева Зульфия  

Ассоциация создана 2014 г. и стала своеобразным очагом культуры по 

возрождению и распространению народных художественных ремёсел, 

творческой лабораторией, где создаются и апробируются новые технологии, 

реконструируются старые работы, внедряются новые приёмы мастерства. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://chechenetno.ru/index.php/19-assotsiatsiya-chechen-etno 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

НАСИЛИЮ И ЭКСТРЕМИЗМУ  «ВМЕСТЕ!» 
Реализуется Общественным фондом социального развития «Генезис» на 

территории четырех регионов СКФО: Чечня, Ингушетия, Дагестан, 

Кабардино-Балкария  

Призван стимулировать диалог между органами исполнительной власти, 

силовыми ведомствами, духовенством  и молодежью, в целях 

развития  механизмов  взаимодействия и снижения конфликтности в 

обществе через профилактику экстремизма и радикализма в молодежной 

среде. В рамках проекта будет проводиться профилактика распространения 

экстремизма и терроризма в молодежной среде посредством регулярных 

встреч и продвинутых тренингов для молодежных лидеров, педагогов, 

психологов, преподавателей вузов. 
(Погорова Райшат Исмаиловна – руководитель ОФСР «Генезис») 

Подробная информация:  

http://www.genesisinfo.ru/ 

https://www.facebook.com/vmeste.kavkaz/ 

https://www.instagram.com/vmeste95_06/ 

 

 

 
 

«ОНЛАЙН СКЛАД» 
Для того, чтобы передать в дар предметы одежды, достаточно зайти на 

официальный сайт «Хайра.ру» и в специальном разделе разместить 

фотографию вещи и адрес, откуда ее можно будет забрать. Нововведение 

оказывает поддержку нуждающимся семьям даже в самых отдаленных 

населенных пунктах. 

Подробная информация:  

https://grozny.tv/news.php?id=12447 

http://hayra.ru/ 

 

http://hayra.ru/24-2/nashi-proekty/proekt-butik-dobra/
http://chechenetno.ru/index.php/19-assotsiatsiya-chechen-etno
http://www.genesisinfo.ru/
https://www.facebook.com/vmeste.kavkaz/
https://www.instagram.com/vmeste95_06/
https://grozny.tv/news.php?id=12447
http://hayra.ru/


 

 

АЛИЕВ Тимур Магомедович 

Председатель Совета при Главе ЧР по развитию гражданского общества и 

правам человека  
 
https://www.instagram.com/timuraliev1973/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://timur-aliev.livejournal.com/ 

 

 

 

 

СОЛТАЕВ Мансур Муссаевич  

Член Общественной палаты РФ,  

Руководитель НП «ЖКХ Контроль» 
 

http://gkhkontrol.ru/regions/skfo/respublika-chechnya 

https://www.instagram.com/mansur_.095._/ 

 

 

 

 

ХИРАХМАТОВ Хамзат Асурин-Басириевич 

Член Общественной палаты Чеченской Республики, 

Уполномоченный по правам ребенка в ЧР, 

Член штаба по гармонизации брачно-семейных отношений  
 

https://www.instagram.com/pravarebenka.chr/ 

http://www.parlamentchr.ru/upolnomochennyj-po-pravam-rebenka-v-chechenskoj-

respublike/3251-biografiya-upolnomochennogo-po-pravam-rebenka-v-

chechenskoj-respublike 

 

 

 По сравнению с 2016 г., в 2017 году наблюдается динамика 

снижения ДТП 

Так, количество аварий снизилось на 29%, число погибших на 15,9%, а число 

раненых на 26,9%. 

Подробная информация размещена на сайте:   
http://grozny-inform.ru/news/society/88740/ 

 
 

 
Укрепление института семьи 
978 семей воссоединились в Чеченской Республике в рамках работы по 

гармонизации брачно-семейных отношений.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.grozny-inform.ru/news/society/85508/ 

http://grozniy.bezformata.ru/listnews/respublike-vossoedineno-978-

semej/60235766/ 

Контакты 

Адрес: 364008, г. Грозный, проспект им. В.В. Путина, дом 3, 2-й этаж 

Тел.:  8 (8712) 29-48-61 

Факс: 8 (8712) 29-48-60  

E-mail: 
opchr.info@mail.ru 

https://www.instagram.com/timuraliev1973/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://timur-aliev.livejournal.com/
http://gkhkontrol.ru/regions/skfo/respublika-chechnya
https://www.instagram.com/mansur_.095._/
https://www.instagram.com/pravarebenka.chr/
http://www.parlamentchr.ru/upolnomochennyj-po-pravam-rebenka-v-chechenskoj-respublike/3251-biografiya-upolnomochennogo-po-pravam-rebenka-v-chechenskoj-respublike
http://www.parlamentchr.ru/upolnomochennyj-po-pravam-rebenka-v-chechenskoj-respublike/3251-biografiya-upolnomochennogo-po-pravam-rebenka-v-chechenskoj-respublike
http://www.parlamentchr.ru/upolnomochennyj-po-pravam-rebenka-v-chechenskoj-respublike/3251-biografiya-upolnomochennogo-po-pravam-rebenka-v-chechenskoj-respublike
http://grozny-inform.ru/news/society/88740/
http://www.grozny-inform.ru/news/society/85508/
http://grozniy.bezformata.ru/listnews/respublike-vossoedineno-978-semej/60235766/
http://grozniy.bezformata.ru/listnews/respublike-vossoedineno-978-semej/60235766/
mailto:opchr.info@mail.ru


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

 проведение «горячей линии» по вопросам невыплаты заработной платы; 

 общественное обсуждение проекта федерального закона «О курортном регионе Кавказские 

Минеральные Воды»; 

 разработка проекта федерального закона, направленного на недопущение свободного 

отчуждения объектов санаторно-курортной инфраструктуры; 

 участие в работе над краевым законопроектом об осуществлении общественного контроля; 

 организация митинга-концерта, посвященного годовщине воссоединения Крыма и Севастополя 

с Российской Федерацией; 

 проведение торжественного приема Героев Отечества; 

 организация обучающих мероприятий по вопросам подготовки проектов на получение 

президентских грантов, а также субсидий из бюджета Ставропольского края; 

 проведение «горячей линии» связи с избирателями; 

 проведение общественных слушаний по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса г. 

Ставрополя; 

 оказание информационно-методической поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям; 

 участие в организации и проведении Форума «Сообщество» Северо-Кавказского федерального 

округа; 

 проведение семинара-совещания «Роль общественных советов муниципальных образований в 

построении гражданского общества и формировании экологической культуры граждан» с целью 

«перезагрузки» общественных советов муниципальных образований; 

 проведение общественного мониторинга и общественное обсуждение наиболее социально 

значимых вопросов (обращение твердых коммунальных отходов, введение курортного сбора, 

состояние природных лечебных ресурсов Кавказских Минеральных Вод и меры по их сохранению и 

рациональному использованию и другие); 

 организация и поддержка мероприятий патриотической направленности. 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

Проект организован совместно со Ставропольским региональным отделением 

Ассоциации юристов России и направлен на оказание содействия в обеспечении 

законности и объективности избирательного процесса.  
Подробная информация размещена на сайте: http://opsk26.ru/2017/09/18/hotline/ 

 

 IV ЮЖНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА «ЮГ РОССИИ – ДЛЯ 

СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА» («YOUGROSS 2017») 

Общественная палата Ставропольского края выступила одним из организаторов 

Форума.  

Подробная информация размещена на сайте:  
http://opsk26.ru/2017/06/05/south-forum/ 

 

 СТАВРОПОЛЬСКИЙ ОКРУЖНОЙ ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА «УЧИТЬСЯ ВОЕННОМУ ДЕЛУ НАСТОЯЩИМ 

ОБРАЗОМ!» 

Организаторами форума выступили Ставропольское краевое Отделение 

Всероссийской Общественной организации ветеранов «Боевое Братство», 

http://opsk26.ru/2017/09/18/hotline/
http://opsk26.ru/2017/06/05/south-forum/


 

Общественная палата Ставропольского края, а также оргкомитет социально-

образовательного проекта «Великая Победа объединяет Кавказ» и администрация 

Новоалександровского района. Мероприятие прошло при поддержке 

Правительства Ставропольского края. 
Подробная информация размещена на сайте: http://stavregion.ru/obshestvennaya-

palata/novosti/novosti-za-2016-god/obshestvennaya-palata-stavropolya-popirat-trudovye-

prava-ne-pozv/  

 

 «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: 

http://vjecji13.ucoz.ru/index/znamja_pobedy/0-32 

 

 ПРАВОВОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ» 

Автор: Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» 

Реализация проекта предполагает подготовку и выход в телевизионный и радио 

эфир ГТРК «Ставрополье» цикла передач: 

1. Телепередача «Правовой всеобуч». Планируется еженедельный выход 

телепередачи в формате 5-ти минутного информационного блока в утренней 

программе телеканала «Культура», которая будет состоять из двух рубрик: 

«Гость в студии» (3 минуты) и «Вопрос-ответ» (2 минуты). 

2. Радио-версия передачи «Правовой всеобуч». Планируется еженедельный 

выход радиопередачи в формате 10 минут, которая будет состоять из двух 

рубрик: «Гость в студии» (7 минут) и «Вопрос-ответ» (3 минуты). 

Всего, в обозначенный период времени, к выходу планируется 26 телепередач и 

26 радио передач. 

Для реализации просветительского проекта региональным отделением будет 

обеспечено участие квалифицированных специалистов в сфере юриспруденции, в 

частности, представителей: 

- органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

- нотариальной палаты Ставропольского края; 

- адвокатской палаты Ставропольского края; 

- высших учебных заведений Ставропольского края; 

- правоохранительных органов и др. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://alrf26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=560&Itemid=102 

 

 

РЕКОРД ПОБЕДЫ 

Автор: Центр паркура «Оффбитс» 

В день Великой Победы мы будем сильными, как наши предки и отдадим все 

свои силы для достижения заданной цели. Мы выражаем свое уважение, память и 

благодарность за мир на земле и докажем, что предки боролись не зря, что мы 

достойны этого подвига! Мы – здоровая нация! Мы – патриоты своей страны! 

Мы прожили под мирным небом 26 298 дней, и все вместе готовы сделать хотя 

бы самое малое, что в наших силах – по одному отжиманию за каждый такой 

день.   
Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/rekordpobedy 

http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-god/obshestvennaya-palata-stavropolya-popirat-trudovye-prava-ne-pozv/
http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-god/obshestvennaya-palata-stavropolya-popirat-trudovye-prava-ne-pozv/
http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-god/obshestvennaya-palata-stavropolya-popirat-trudovye-prava-ne-pozv/
http://vjecji13.ucoz.ru/index/znamja_pobedy/0-32
http://alrf26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=560&Itemid=102
https://vk.com/rekordpobedy


 

 

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.  Ставропольское региональное 

отделение Ассоциации юристов России реализует на территории края 

множество социально значимых проектов: оказание бесплатной юридической 

помощи, независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и их проектов, правовое просвещение, проект «Школа права», вручение 

высшей региональной премии «Юрист года». 
Дополнительная информация: http://alrf26.ru/  

 

 ТИМОФЕЕВА Ольга Викторовна 

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы, руководитель 

рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог» 
 

Дополнительная информация: http://onf.ru/timofeeva-olga-viktorovna/  

 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ БУДЕТ РАССМОТРЕНА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В связи с произведенной в 2015 году продажей нескольких профсоюзных объектов 

санаторно-курортного назначения экспертной рабочей группой Общественной палаты 

Ставропольского края разработан проект федерального закона, предусматривающий 

запрет на изменение целевого назначения зданий, строений, строений и расположенных 

в них помещений, находящихся во владении, пользовании и распоряжении санаторно-

курортных организаций и предназначенных для осуществления лечебно-

профилактической деятельности. 06 октября 2017 года состоялось рабочая встреча с 

Губернатором Ставропольского края, членами краевого Правительства, членами Совета 

Федерации и депутатами Государственной Думы от Ставропольского края, на котором 

законопроект был поддержан и поручено проработать вопрос о внесении его группой 

депутатов Государственной Думы. Подробная информация размещена на сайте: 
https://gubernator.stavkray.ru/press-center/news/item/8287-parlamentarii-ot-stavropolya-

podderzhat-interesy-kraya-na-federalnom-urovne.html 

 

 ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПОМОГУТ ПОДДЕРЖАТЬ 

СТАБИЛЬНОСТЬ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

На заседании Общественного совета Северо-Кавказского федерального округа был 

представлен и предложен к распространению опыт работы Общественной палаты 

Ставропольского края с общественными советами муниципальных образований. 

Подробная информация размещена на сайте: http://opsk26.ru/2017/07/05/институты-

гражданского-общества-пом/ 

 
 НАЧИСТОТУ – О ЧИСТОТЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ, ИЛИ ФАКТОРЫ РИСКА 

В ОСОБО ОХРАНЯЕМОМ КУРОРТНОМ РЕГИОНЕ 

По результатам проведенных общественных слушаний на тему «О состоянии природных 

лечебных ресурсов Кавказских Минеральных Вод и мерах по их сохранению и 

рациональному использованию для оздоровления граждан» подготовлена итоговая 

справка с перечнем конкретных предложений, направленных в адрес государственных 

органов всех уровней власти и органов местного самоуправления.  

Подробная информация размещена на сайте: http://opsk26.ru/2017/07/13/начистоту-о-

чистоте-минеральной-вод/ 

http://alrf26.ru/
http://onf.ru/timofeeva-olga-viktorovna/
https://gubernator.stavkray.ru/press-center/news/item/8287-parlamentarii-ot-stavropolya-podderzhat-interesy-kraya-na-federalnom-urovne.html
https://gubernator.stavkray.ru/press-center/news/item/8287-parlamentarii-ot-stavropolya-podderzhat-interesy-kraya-na-federalnom-urovne.html
http://opsk26.ru/2017/07/05/институты-гражданского-общества-пом/
http://opsk26.ru/2017/07/05/институты-гражданского-общества-пом/
http://opsk26.ru/2017/07/13/начистоту-о-чистоте-минеральной-вод/
http://opsk26.ru/2017/07/13/начистоту-о-чистоте-минеральной-вод/


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 обеспечение взаимодействия гражданского общества с органами государственной власти; 

 развитие института общественного контроля в Республике Башкортостан;  

 информационно-методическая и консультативная поддержка деятельности общественных 

советов и социально-ориентированных НКО региона; 

 развитие добровольчества и волонтерства.  

 

 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА» В Г. УФА  

Организован в рамках IV Гражданского форума Республики Башкортостан 

Комитетом Государственной Думы по развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и религиозных объединений совместно с 

Общественной палатой региона и Государственным Собранием – Курултаем 

РБ. http://komitet2-22.km.duma.gov.ru/Kruglye-stoly/item/459850/ 

 

 

 II КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО  

Проводится Общественной палатой Республики Башкортостан с целью 

содействия профессиональному развитию социально ориентированных НКО и 

стимулирования общественного участия в социально-экономическом развитии 

региона. https://op.bashkortostan.ru/presscenter/events/503878/ 

 

 

 Правовая помощь осужденным гражданам в исправительных учреждениях 

«Правовой десант» - проект направлен на информационно-консультативную, 

юридическую помощь осужденным гражданам в исправительных учреждениях 

от профессиональных юристов и представителей органов государственной 

власти по широкому кругу вопросов.  

http://onkrb.ru/v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah-respubliki-bashkortostan-proshel-den-

pravovoj-pomoshchi-osuzhdennym-grazhdanam/ 

 

 

 

 КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ПРЕМИИ 

«ДОСТОЯНИЕ СТОЛИЦЫ» с 2006 года проводит Фонд «ОФРГ» с целью 

содействия поиску и выявлению лидеров с активной гражданской позицией в 

разных сферах жизнедеятельности  для сотрудничества в реализации 

общественно значимых проектов, направленных на развитие и преобразование 

столицы Республики Башкортостан города Уфа и городского сообщества в 

целом. www.fondufa.ru 

 

http://komitet2-22.km.duma.gov.ru/Kruglye-stoly/item/459850/
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/events/503878/
http://onkrb.ru/v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah-respubliki-bashkortostan-proshel-den-pravovoj-pomoshchi-osuzhdennym-grazhdanam/
http://onkrb.ru/v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah-respubliki-bashkortostan-proshel-den-pravovoj-pomoshchi-osuzhdennym-grazhdanam/
http://www.fondufa.ru/


 

 СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПОГУЛЯЙ СО МНОЙ» - инициатива направлена 

на привлечение внимания общественности к проблемам детей-инвалидов через 

организацию прогулок для детей-инвалидов со знаменитостями, узнаваемыми 

людьми и иными лидерами общественного мнения. 

 

 

 ДОНОРСКИЙ ПРОЕКТ «ГЕРОЕМ СТАТЬ ПРОСТО!» 

Проект создан для успешного поиска доноров тромбоцитов (компонент крови), 

без которых невозможно успешное лечение онкологических заболеваний через 

организацию социально-спортивных мероприятий. 

http://poter-net.ru/programm/229/ 

 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" 

Детей больных Буллёзным Эпидермолизом (Дети Бабочки) в настоящее время 

невозможно полностью вылечить. При правильном уходе «бабочкам» можно 

обеспечить нормальную жизнь с небольшими ограничениями. Проект направлен 

на обеспечение подопечных медикаментами и уход за детьми специалистами. 

http://mid-rb.ru/helprb.html 

 

 

ПАНЧИХИНА Ольга Юрьевна 

Председатель Общественной палаты Республики Башкортостан 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001581854264   

+7 (347) 280-82-36, oprb2011@mail.ru   

 

 

 

 

 

МУХАМЕДЬЯНОВА Галия Мухтаровна 

Заместитель Председателя Общественной палаты Республики Башкортостан 

+7 (347) 280-82-36, oprb2011@mail.ru   

 

 

 

 

 

 

ГАЛИН Олег Сергеевич 

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Республики 

Башкортостан, заместитель Председателя Общественной палаты Республики 

Башкортостан 

https://www.facebook.com/ogalin1  

+7 917 376 25 72, ogalin@yandex.ru 

 

 

 

АПОКИН Валерий Анатольевич  

Заместитель председателя Федерация профсоюзов Республики Башкортостан 

http://fprb.ru/  

 +7 (347) 272-77-90, ufa@fprb.ru 

 

http://poter-net.ru/programm/229/
http://mid-rb.ru/helprb.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001581854264
mailto:oprb2011@mail.ru
mailto:oprb2011@mail.ru
https://www.facebook.com/ogalin1
mailto:ogalin@yandex.ru
http://fprb.ru/
mailto:ufa@fprb.ru


 

 

ФИЛИППОВА Нина Мироновна 

Председатель Общественного совета при Министерстве молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан  

https://www.facebook.com/nina.filippova.39 

+7(347) 218-03-00, mmps@bashkortostan.ru 
 

 

 

 

ГАРЕЕВА Айгуль Рашидовна 

Президент Благотворительного образовательного фонда «Мархамат» 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001327016640  

+7 (347) 246-43-18, marhamat02@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

КУНАККУЗИН Тимур Гаязович 

Руководитель Некоммерческой Организации Благотворительный фонд «Мать и 

Дитя» г.Стерлитамак 

Дополнительная информация:  

https://www.facebook.com/bashstroy 

8(3473) 43-98-58, info@mid-rb.ru 

 

 

 В 2017 ГОДУ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН».  
После проведения общественной экспертизы закон приведен в соответствие с 

новой редакцией Федерального закона «Об общих принципах организации и 

деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации». 

https://op.bashkortostan.ru/ 

 

 

При поддержке Главы Республики Башкортостан при Аппарате Общественной 

палаты РБ СОЗДАН РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР- СЛУЖБА МОНИТОРИНГА, 

ЭКСПЕРТИЗЫ И ПОДДЕРЖКИ НКО. 

https://op.bashkortostan.ru/  

 В период май-сентябрь 2017 года Общественная палата Республики 

Башкортостан совместно с Общественным советом при Министерстве 

образования РБ в рамках общественного контроля по независимой оценке 

качества работы образовательных учреждений и мониторинга хода летней 

оздоровительной компании ОСУЩЕСТВИЛИ 38 РАБОЧИХ ВЫЕЗДОВ, 

ПРОВЕРИВ 119 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И 35 ОБЪЕКТОВ ДЕТСКОГО ОТДЫХА. 

https://education.bashkortostan.ru/documents/ 

Официальный сайт Общественной палаты Республики Башкортостан: op.bashkortostan.ru,  

адрес: 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 95, тел.+7(347)280-82-36  

 

  

https://www.facebook.com/nina.filippova.39
mailto:mmps@bashkortostan.ru
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001327016640
mailto:marhamat02@mail.ru
https://www.facebook.com/bashstroy
mailto:info@mid-rb.ru
https://op.bashkortostan.ru/
https://op.bashkortostan.ru/
https://education.bashkortostan.ru/documents/


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

 общественный контроль в сфере образования (участие в работе наблюдателей при 

проведении ЕГЭ); 

 общественный контроль в проведении выборов Главы Республики Марий Эл (организация 

работы «горячей линии» связи с избирателями, мониторинг избирательных участков); 

 информационно-методическая поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Республики Марий Эл. 
 

                                              

 

   

 
 

ПРОЕКТ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОРПУС ДЕТСКИХ 

ПРАВОЗАЩИТНИКОВ» 

Автор: Лоскутова Лариса Вячеславовна 

Корпус общественных детских правозащитников в Республики Марий Эл из 

числа членов социально ориентированных некоммерческих организаций, 

представителей власти, различных гражданских институтов, других участников 

общественной жизни с целью укрепления их правозащитного потенциала в 

вопросах повышения эффективности защиты прав ребенка. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://mari-el.gov.ru/minsoc/nko/Pages/170131_2.aspx 

https://vk.com/pravodeti12 

 

 

 

ПРОЕКТ «НАМ ГОДА – НЕ БЕДА» 

Автор: Кулалаева Раиса Анатольевна 

Проект направлен на вовлечение людей пожилого возраста в активную жизнь, 

укрепление здоровья ветеранов посредством занятиями спортом в различного 

рода секциях. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://mari-el.gov.ru/minsoc/nko/Pages/160701_1.aspx 

 

 

 

ПРОЕКТ «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПОРТ!» 

Автор: Богомолова Наталья Евгеньевна 

Проект «Больше, чем спорт!» направлен на решение социальных проблем 

людей с ограниченными возможностями из районных и городских организаций 

Марийского общества инвалидов, испытывающих дефицит общения и 

трудности в преодолении общественных барьеров. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://rezeptsport.ru/news/regions/v_mariy_el_v_lyzhnykh_sorevnovaniyakh_uchastv

ovali_sportsmeny_na_protezakh/ 

http://www.marimedia.ru/news/sports/item/61967/ 

http://mari-el.gov.ru/minsoc/nko/pages/161212_1.aspx 

http://grants2016.oprf.ru/grants2016-4/winners/rec1211/ 

 

http://mari-el.gov.ru/minsoc/nko/Pages/170131_2.aspx
https://vk.com/pravodeti12
http://mari-el.gov.ru/minsoc/nko/Pages/160701_1.aspx
http://rezeptsport.ru/news/regions/v_mariy_el_v_lyzhnykh_sorevnovaniyakh_uchastvovali_sportsmeny_na_protezakh/
http://rezeptsport.ru/news/regions/v_mariy_el_v_lyzhnykh_sorevnovaniyakh_uchastvovali_sportsmeny_na_protezakh/
http://www.marimedia.ru/news/sports/item/61967/
http://mari-el.gov.ru/minsoc/nko/pages/161212_1.aspx
http://grants2016.oprf.ru/grants2016-4/winners/rec1211/


 

 

 

 
 

 

 

«ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ИНСТИТУТОВ «МОЯ ПОЗИЦИЯ» 

Автор: Севастьянов Валентин Валерьевич 

 Основной идей проекта является создание системы содействия развитию 

гражданского общества за счет вовлеченности граждан в решение 

существующих в обществе социальных проблем, поднятия правовой культуры в 

обществе, создания института региональных экспертов и развития диалоговой 

составляющей взаимодействия общества и государства. 

Основным инструментом работы проекта будет общественное региональное 

СМИ с представительствами во всех социальных сетях, которое на 

безвозмездной основе будет являться информационным ресурсным центром для 

представителей общественности. 

Подробная информация размещена на сайте:  
https://президентскиегранты.рф/Project/View/22676 

 

 

 

 

 

       

   
АНИСОВ Сергей Геннадьевич 

Председатель Комиссии по молодежной политике Общественной палаты 

Республики Марий Эл; координатор по проектной работе Общероссийского 

общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Республике 

Марий Эл; член Общественного совета при МВД России по Республике  

Марий Эл. Награжден знаком «За содействие полиции» (приказ МВД по РМЭ 

от 30.01.2015 №69л/с); координатор АНО «ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «РУБЕЖ»  

 

Дополнительная информация: т. +79177073344 

 

 

 

 

       

   
ДОЖДИКОВ Сергей Владимирович 

Руководитель ресурсного центра Республики Марий Эл по поддержке СО НКО, 

президент Региональной молодежной общественной организации Республики 

Марий Эл "ОПОРА", член Общественного Совета при Министерстве 

Образования Республики Марий Эл, координатор Ассоциации в поддержку 

семьи и детства. Лауреат премии Президента РФ в номинации "Будущее 

России" (2008 г.) 

 

Дополнительная информация:  e-mail: opora1@mail.ru 
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ОБЩЕСТВЕННИКИ ДОБИЛИСЬ РЕМОНТА ТЕПЛОСЕТЕЙ В ГОРОДЕ 

ЙОШКАР-ОЛЕ 

В феврале 2017 года общественниками было обследовано более 40 объектов 

теплосетей, по некоторым из них подтвердились факты изношенности изоляции 

надземных теплосетей. По результатам проверки общественники направили 

обращения в ресурсоснабжающие организации, а также в региональный 

департамент государственного жилищного надзора. 

На сегодняшний день, все замечания устранены. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/fixed-where-pointed-onf-activists-checked-as-

fixed-heating-systems/ 
 

 

 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ДОБИЛИСЬ ОТ ВЛАСТЕЙ БОЛЕЕ 

ВНИМАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОГРАММЕ «ДОСТУПНАЯ 

СРЕДА» 

9 сентября 2017 года состоялось заседание «круглого стола» на тему: «О 

реализации государственной программы «Доступная среда» в Республике 

Марий Эл в 2017 году». Мероприятие было проведено Региональным 

отделением Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

«ЗА РОССИЮ» в Республике Марий Эл и Общественной палатой Республики 

Марий Эл. По итогам круглого стола было принято решение провести 

расширенное заседание комитета Государственного Собрания Республики 

Марий Эл шестого созыва по социальному развитию, на котором подробно 

рассмотреть реализацию программы «Доступная среда». 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://oprme.gov12.ru/newsline-detail.htm?news_id=480& 
 

 

 

ОБЩЕСТВЕННИКАМ УДАЛОСЬ ОРГАНИЗОВАТЬ КОНТРОЛЬ ЗА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

В единый день голосования членами Общественной палаты был проведен 

мониторинг в 161 избирательном участке республики. Общественниками были 

охвачены г. Йошкар-Ола, г. Волжск, Моркинский, Горномарийский, 

Килемарский, Оршанский, Волжский районы Республики Марий Эл. Благодаря 

такой слаженной работе Общественной палаты Республики Марий Эл и 

Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл  выборы прошли 

спокойно, нарушений со стороны работников избирательных комиссий 

отмечено не было. Установленные законодательством требования к 

избирательным участкам были выполнены, условия для лиц с ограниченными 

возможностями созданы в большинстве случаев.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://oprme.gov12.ru/newsline-detail.htm?news_id=473& 

http://oprme.gov12.ru/newsline-detail.htm?news_id=471& 

http://oprme.gov12.ru/newsline-detail.htm?news_id=475& 

http://oprme.gov12.ru/newsline-

detail.htm?news_start=15&news_id=456&news_start=15& 
 

 

 

ОБЩЕСТВЕННИКАМ УДАЛОСЬ ЛИКВИДИРОВАТЬ БОЛЕЕ 20 СВАЛОК 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Благодаря совместно проделанной работе Общественной палаты Республики 

Марий Эл и Всероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

«ЗА РОССИЮ» в Республике Марий Эл на территории региона удалось 

ликвидировать более 20 несанкционированных свалок.  

Подробная информация размещена на сайте:  
http://kartasvalok.ru/request/170518-815 

http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/fixed-where-pointed-onf-activists-checked-as-fixed-heating-systems/
http://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/fixed-where-pointed-onf-activists-checked-as-fixed-heating-systems/
http://oprme.gov12.ru/newsline-detail.htm?news_id=480&
http://oprme.gov12.ru/newsline-detail.htm?news_id=473&
http://oprme.gov12.ru/newsline-detail.htm?news_id=471&
http://oprme.gov12.ru/newsline-detail.htm?news_id=475&
http://oprme.gov12.ru/newsline-detail.htm?news_start=15&news_id=456&news_start=15&
http://oprme.gov12.ru/newsline-detail.htm?news_start=15&news_id=456&news_start=15&
http://kartasvalok.ru/request/170518-815


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 общественная экспертиза законопроектов; 

 общественный контроль в сфере ЖКХ; 

 содействие духовно-нравственному развитию личности, патриотическому воспитанию 

детей и молодежи; 

 охрана окружающей среды и экологическая безопасность городских и сельских территорий 

Республики Мордовия; 

 диалог по всем аспектам социальной проблематики с органами государственной и 

муниципальной власти, гражданами и общественными организациями. 

 

 «ЗОЛОТОЙ ЧАС»  

Обучение людей старшего поколения навыкам оказания первой 

доврачебной помощи. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://miloserdie.sdnit.ru/  

 

 

 

 «СТУПЕНИ РОСТА»  

Фестиваль первичных отделений молодёжной общественной 

организации «Рост» Рузаевского муниципального района. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.molruz.ru 

 

 

 

 ТЕАТР-СТУДИЯ «МХАТИК» 

Создание новой экспериментальной площадки - автономного 

некоммерческого театра, объединившего детей и взрослых разных 

возрастов и профессий. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vk.com/mhatik  

 

 

 

 ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ  «СОЛНЕЧНАЯ 

МОРДОВИЯ» 

Детский духовно-оздоровительный лагерь при Иоанно-

Богословском Макаровском монастыре.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/club55176709 

 

 

 

http://miloserdie.sdnit.ru/
http://www.molruz.ru/
https://vk.com/mhatik
https://vk.com/club55176709


 

 

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ НА МОКШАНСКОМ И 

ЭРЗЯНСКОМ ЯЗЫКАХ» 

Автор: Некоммерческая ассоциация «Поволжский центр культур 

финно-угорских народов» 

Информация об инициативе: всероссийская образовательная 

акция  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://pckfun.ru/konkursi-i-proekti.php  

 

 

 

 

 
ПУНКТ ПРИЁМА ВЕЩЕЙ «БЛАГОДАРЮ»  

Автор: Аршинова Юлия Юрьевна 

Информация об инициативе: пункт сбора, сортировки и 

дальнейшего пристроя б/у вещей для нуждающихся.   

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/blagodar13 

  

 

 

 

 

 

 

ПРОПАГАНДА РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА  

Г. КАВЫЛКИНО 

Автор: Минеева Алевтина Николаевна - победитель 

Всероссийского экологического флешмоба "Разделяй с нами" (2 

место). 

Информация об инициативе: проведение мероприятий 

экологической направленности. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vk.com/ekokovylkino 

https://vk.com/prorsosaransk  

 

 

 

 

Сретенский бал православной молодежи 

Автор: Батина Юлия Семеновна 

Информация об инициативе: культурно-просветительское 

мероприятие, которое включает в себя развитие творческих 

навыков молодежи, изучение культурного наследия Российской 

Империи, развитие волонтерских инициатив и миссионерской 

помощи. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/ball.saransk 

 

 

 

 

 

 

 

http://pckfun.ru/konkursi-i-proekti.php
https://vk.com/blagodar13
https://vk.com/ekokovylkino
https://vk.com/prorsosaransk
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КАШТАНОВ Олег Александрович 

Сопредседатель Общественной палаты Республики Мордовия, Главный 

редактор газеты «Известия Мордовии»,  

Сопредседатель Регионального штаба ОНФ в Республике Мордовия  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://oprm.e-mordovia.ru/ 

https://izvmor.ru/ 

http://onf.ru/kashtanov-oleg-aleksandrovich/ 

 

 

 

 

НАРБЕКОВА Людмила Николаевна 

Член Общественной палаты Республики Мордовия, Председатель 

Регионального отделения «Союз художников Республики Мордовия» 

ВТОО «СХР», Директор ГБУК «Мордовский республиканский музей 

изобразительных искусств им.С.Д.Эрьзи»,  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://erzia-museum.ru/ru/  

 

 

 

 

СЫЩИКОВА Екатерина Константиновна  
Руководитель Мордовского отделения Национальной родительской 

ассоциации, Председатель Мордовской республиканской общественной 

организации социальной поддержки семьи и семейных ценностей «Родные 

люди» 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/nra_mordovia 

https://vk.com/detparkovkasaransk 
 

 

 

 

ЭКОЛИДЕРЫ МОРДОВИИ – ПОБЕДИТЕЛИ КОМАНДНОГО 

КОНКУРСА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

АКЦИИ  «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!» 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.zelmir.org/work/events/621/   

http://mordov.er.ru/press/smi/  
 

 

 

 МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ «МЫ НАШЛИ ТАЛАНТЫ» 

В результате реализации проекта подростки из социально-

неблагополучных семей и с особенностями здоровья обучаются в 

профильных ВУЗах. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://erzia-museum.ru/ru/muzejnaya-pedagogika/chetvertyj-etap-proekta-my-

nashli-talanty/ 
 

http://oprm.e-mordovia.ru/
https://izvmor.ru/
http://onf.ru/kashtanov-oleg-aleksandrovich/
http://erzia-museum.ru/ru/
https://vk.com/nra_mordovia
https://vk.com/detparkovkasaransk
http://www.zelmir.org/work/events/621/
http://mordov.er.ru/press/smi/
http://erzia-museum.ru/ru/muzejnaya-pedagogika/chetvertyj-etap-proekta-my-nashli-talanty/
http://erzia-museum.ru/ru/muzejnaya-pedagogika/chetvertyj-etap-proekta-my-nashli-talanty/


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 выстраивание системы общественного контроля в регионе; 

 продвижение и информационная поддержка проектных инициатив и успешных практик в 

сфере поддержки института семьи и повышения рождаемости в Нижегородской области; 

 женское здоровье; 

 работа в сфере патриотического воспитания населения региона; 

 содействие продвижению СО НКО на рынок социальных услуг; 

 сохранение объектов культурного наследия; 

 экологическая безопасность. 

 

 
  «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ СТРЕЛКИ» 

Руководитель проекта – А.А.Лапшин, член ОПНО. 

Экспертная комиссия по исследованию состояния металлических 

конструкций пакгаузов на Стрелке была сформирована по Распоряжению 

Губернатора Нижегородской области. В комиссию вошли деятели науки и 

культуры, представители общественности и органов власти. В рамках 

проекта были проведены оценка историко-культурной значимости 

конструкций пакгаузов, инженерное обследование их технического 

состояния, даны рекомендации по современному использованию. В 

настоящее время идет работа по подготовке заседания ОПНО по вопросу 

«О присвоении статуса объекта культурного наследия металлическим 

конструкциям выставочных павильонов Всероссийской промышленной 

выставки 1986 года на Нижегородской Стрелке и приспособлении их для 

современного использования». 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.nngasu.ru/content/news/index.php?news=9660  

 

 

 

«КНИГА ПАМЯТИ НИЖЕГОРОДЦЕВ-НИЖНИХ ЧИНОВ 

РОССИЙСКИХ АРМИИ И ФЛОТА, УБИТЫХ, УМЕРШИХ, 

ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ» в 

рамках проекта Общественной палаты Нижегородской области 

«Увековечивание памяти нижегородцев-героев войн ХХ века». 

Руководитель проекта – А.А.Меркурьев, член ОПНО. 

В книге приведены списки убитых, умерших, пропавших без вести в годы 

Первой мировой войны нижних чинов российской армии и флота, 

призванных на службу из Нижегородской губернии, научные и 

документальные материалы. В книге использованы материалы из фондов 

Центрального Архива Нижегородской области 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://www.palata-nn.ru/activity/projects/heroes 

http://www.nngasu.ru/content/news/index.php?news=9660
http://www.palata-nn.ru/activity/projects/heroes


 

 

«Женское здоровье» 

Руководитель проекта – В.В.Цывова, член ОПНО, член ОПРФ. 

Программа реализуется в муниципальных районах и городских округах 

Нижегородской области с целью информирования женского населения  о 

таком заболевании как рак молочной железы; формирования  у женщин 

понимания необходимости контролировать состояние своего здоровья в 

любом возрасте;  содействия в организации бесплатного обследования на 

маммографах и УЗИ-аппаратуре;  психологической и другой необходимой 

поддержки женщинам с данным диагнозом, в первую очередь, через 

создание групп взаимопомощи.   

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.palata-nn.ru/activity/projects/bigfamily.php 
 

 

 

 

«ПУТЕВКА В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ» 
Автор: И.Г. Сумарокова, руководитель НРООРДИЗ «Перспектива» 

Отработка модели оказания комплексной помощи в адаптации к 

самостоятельной жизни молодым людям с инвалидностью по зрению, в том 

числе выпускникам школ-интернатов для слепых и слабовидящих детей. 

Подробная информация размещена на сайте:   

http://www.perspectiva-nn.ru/blog/2016/06/05/ 

 

 

 

 

 

 

«АНТИСВИН» 

Автор: Клишковская Руфина Борисовна 

Проект AntiСВИН объединяет людей, которые хотят жить в чистом городе, 

отдыхать на чистых берегах озер и рек.  

Мы готовы отправиться на уборку мусора не только за собой, но и за 

своими земляками, и не раз в год «на субботник», а на систематической 

основе. Мы готовы к активным действиям, наш девиз "Прибрал за собой - 

прибери за свиньей!". 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vk.com/antiswin 

 

 

 

 

«ОЦИФРОВКА КНИГ ПРИЗЫВА В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ 

ВОЙНУ В ВОЕНКОМАТАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Автор:  НКП «Союз Возрождения Родословных Традиций», рабочая группа 

ОПНО  «Увековечивание памяти нижегородцев-героев войн ХХ века» 

Работа ведется в военкоматах Нижегородской области. Планируется к 

концу 2017 года завершить работу.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.palata-nn.ru/activity/projects/heroes 
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СТРОНГИН Роман Григорьевич 

Председатель Общественной палаты Нижегородской области, председатель 

совета ректор Нижегородской области, ПФО, 

президент ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет 

им.Н.И.Лобачевского» 

Дополнительная информация:  

http://www.palata-nn.ru/about/sostav_palaty/ 

 

 

 

 

ЛАПШИН Андрей Александрович 

Член Общественной палаты Нижегородской области, ректор ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет 

Дополнительная информация:  

http://www.palata-nn.ru/about/sostav_palaty/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРКУРЬЕВ Алексей Алексеевич 

Член Общественной палаты Нижегородской области, руководитель рабочей 

группы Общественной палаты Нижегородской области «Увековечивание 

памяти нижегородцев-героев войн ХХ века» 

Дополнительная информация:  

http://www.palata-nn.ru/about/sostav_palaty/ 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ДОБИЛИСЬ возвращения в родные семьи 4 

малолетних детей, вынесения частных определений в адрес 

недобросовестных чиновников, допустивших нарушения родительских 

прав. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.palata-nn.ru/ activity/news 
 

 

 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ДОБИЛИСЬ сокращения сроков получения 

единовременной выплаты на строительство или приобретение жилого 

помещения вдовой ветерана ВОВ М.С.Кузнецовой. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.palata-nn.ru/ activity/news 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ДОБИЛИСЬ разработки ПАО «Газпром» проекта 

«дорожной карты», предусматривающий вариант безвозмездной передачи 

квартир, принадлежащих «ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,  в 

муниципальную собственность. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.palata-nn.ru/ activity/news 

http://www.palata-nn.ru/about/sostav_palaty/
http://www.palata-nn.ru/about/sostav_palaty/
http://www.palata-nn.ru/about/sostav_palaty/
http://www.palata-nn.ru/%20activity/news
http://www.palata-nn.ru/%20activity/news
http://www.palata-nn.ru/%20activity/news


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 формирование системы общественного контроля; 

 повышение доверия к НКО; 

 развитие приграничного сотрудничества; 

 укрепление межнационального единства. 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ ОРГАНАХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Правительство области приняло постановление, разработанное Общественной 

палатой Оренбургской области «О порядке образования общественного совета при 

органе исполнительной власти Оренбургской области». Порядок определяет 

компетенцию, порядок образования и деятельности общественного совета при органе 

исполнительной власти Оренбургской области, порядок взаимодействия органа 

исполнительной власти Оренбургской области с Общественной палатой 

Оренбургской области при формировании состава общественного совета, а также 

условия включения в состав общественного совета независимых экспертов, 

представителей заинтересованных общественных организаций и иных лиц. С мая по 

август 2017 года Общественной палатой были вновь сформированы общественные 

советы при всех 23  органах исполнительной власти. В конкурсном отборе приняли 

участие 380 человек от 93 общественных организаций, 223 кандидата вошли в состав 

советов. 

Подробная информация размещена на сайте: orenpalata.ru 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ДОВЕРИЯ К НКО - «ДИАЛОГ  ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА» 

У Общественной палаты за прошедшее  десятилетие накоплен положительный опыт 

внедрения  механизмов, способствующих повышению активности граждан.    В  

области сформирована сеть общественных институтов, выступающих площадкой для 

диалога власти  и  гражданского общества. Задача площадок гражданского диалога 

заключается в том, чтобы проблемы граждан не оставались без внимания, а 

государственные органы реагировали на них максимально оперативно и системно, на 

уровне муниципальных и региональных властей.   

 В 2017 году палатой  проведены круглые столы в Сорочинском городском округе и в 

городе Орске. Руководители общественных организаций, депутаты  муниципальных 

образований, Законодательного Собрания области, члены общественной палаты 

города, округа, представители средств массовой информации, руководители 

администраций города, округа, председатели комитетов Общественной палаты 

Оренбургской области обсудили состояние и  основные направления развития 

гражданского общества в  городе (округе) некоммерческого сектора, системы 

общественного контроля, общественных палат города, как площадок для 

гражданского диалога. Участники встречи проинформированы о деятельности 

общественной палаты области, о мерах государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций. С широким участием руководителей 

СО НКО, представителей администраций всех городов и районов области, членов 

Правительства области, депутатов Законодательного Собрания области проведен 

Областной общественный форум «Обеспечение доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций». 

Подробная информация размещена на сайте: orenpalata.ru 

http://orenpalata.ru/
http://orenpalata.ru/


 

 

 
 

 

РАЗВИТИЕ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
Обладая мощным экономическим и ресурсным потенциалом, Оренбургская область 

стала инициатором многих начинаний, своеобразной лабораторией  по  приграничным 

вопросам.  Ее инвестиционная привлекательность способствовала созданию  

совместных предприятий с участием иностранного капитала.  Оренбуржье, как 

субъект РФ, активно включен в систему мирохозяйственных связей, что  вызывает 

значительный интерес у зарубежных партнеров.   В 2017 году проведены мероприятия 

отвечающие запросам жителей России и Казахстана по развитию взаимовыгодных 

интеграционных процессов  в  рамках: экономического союза ЕАЭС и военно-

политического ОДКБ, «Содружество народов Европы и Азии» по     защите 

окружающей среды; сохранению историко-культурного наследия народов, а также: 

        -  Международная экспертная площадка «Взаимодействие институтов 

гражданского общества России и Казахстана: состояние и перспективы»; 

        - Международный форум «Женщины за энергию будущего» (г.Астана, 

Республика Казахстан);  

        - Традиционная  XXI историко-культурная, экологическая  и спортивно-

туристическая экспедиция по реке Урал; 

       -  Международный форум приграничных территорий «Вклад женщин в 

улучшение окружающей среды» (город Уральск,  Казахстан).   

Подробная информация размещена на сайте: orenpalata.ru 
 

 С УЧАСТИЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В 2017 ГОДУ ПРОВЕДЕНЫ: 

 День народов Оренбуржья;  

 Международная экспертная площадка «Гражданская идентичность на 

евразийском пространстве: проблемы и перспективы»;  

 День России в культурном комплексе «Национальная деревня» г. Оренбург; 

 Международный российско-казахстанский форум «Мы + Бiз»;  

 Международная экспертная площадка в г. Оренбурге «Религиозная ситуация в 

странах Центральной Азии и России: оценка и анализ». 

Подробная информация размещена на сайте: orenpalata.ru 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

«К ИСТОКАМ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ» 

Авторы: братья Владимир и Александр Погорелые, поселок Свердловский, 

Красногвардейский район.  

Братья Погореловы – фермеры, их хозяйство одно из лучших в районе.  

Развивают социальную сферу, помогают школе, детскому саду, пожилым людям. 

Проводят спортивные мероприятия. Для своего родного поселка они  все делают с 

теплотой и любовью. При въезде в поселок создали хуторок – музей под 

открытом небом, где собраны техника, орудия, предметы старины, какими 

пользовались прадеды. На постамент  водрузили знаменитый автомобиль ЗИС, 

который собирали своими силами два года. Готовят и другой экспонат – трактор 

20-х годов прошлого столетия. Эта красота радует как жителей поселка, так и 

многочисленных туристов. Есть где сельским жителям и гостям отдохнуть с 

семьей, с друзьями –  на берегу живописного озера в зоне отдыха, созданного с 

участием Владимира и Александра. Они своим личным примером, делами делают 

сельскую жизнь интересной и привлекательной. 

Подробная информация размещена на сайте: www.akkor-orenburg.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«КРЕПИТЬ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ И 

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ НАШИХ НАРОДОВ»  

Автор: Игорь Храмов -  президент Оренбургского благотворительного фонда 

«Евразия». 

Игорь Валентинович стал первым оренбуржцем, удостоенным правительственной 

награды Федеративной Республики Германия. Кавалерский крест ордена «За 

заслуги перед Федеративной Республикой Германия» Игорю Храмову вручил 

http://orenpalata.ru/
http://orenpalata.ru/
http://www.akkor-orenburg.ru/


 

 

 

 

 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в России Рюдигер фон Фрич. 

Торжественный акт состоялся 16 сентября в Оренбурге в рамках ежегодной 

церемонии присуждения стипендий имени Александра Шмореля оренбургским 

студентам. В обосновании столь высокой правительственной награды говорится: 

«Награждая господина Игоря Храмова, Федеративная Республика Германия 

выражает свое почтение представителю российской общественной жизни, 

который достойным образом содействует развитию германо-российских 

культурных связей и взаимопониманию наших народов…. Лишь благодаря 

неустанным усилиям господина Храмова и его фонда «Евразия» вместе с фондом 

«Белая роза» им удалось сделать так, чтобы о Шмореле узнали в России…». Как 

посредник между двумя культурами Александр Шморель стал не только знаковой 

фигурой немецкого Сопротивления, но и символом взаимопонимания между 

Германией и Россией». 100-летию нашего земляка Александра Шмореля была 

посвящена российско-германская выставка «Белая роза» - студенческое 

Сопротивление режиму Гитлера. Мюнхен, 1942-43 гг.», она прошла  в  Берлине. 

Здесь же состоялся показ документального фильма «Противостояние «Белой 

розы» режиссеров Сергея Линцова и Романа Саульского.   

Подробная информация размещена на сайте: www.orenb.org 
 

 «ВСПОМИНАЕМ МОСКВУ-1985. ПОДРАЗУМЕВАЕМ СОЧИ-2017» 

Автор: Поляков Илья – председатель Оренбургской областной общественной 

организации Российский Союз Молодежи. Проведены мероприятия по 

пропаганде целей и задач молодежного  фестивального движения, 

преемственности поколений, по отбору наиболее активных молодых людей на 

фестиваль: встречи юношей и девушек, участников конкурсного отбора, с 

делегатами XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве от 

Оренбургской области. Фотовыставки, телепередачи. 

150 инициативных оренбуржцев стали участниками XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в Сочи.  

Подробная информация размещена на сайте: oren.ruy.ru 

 

 ГОЛУБНИЧИЙ Валентин Фёдорович 

Председатель Совета старейшин при губернаторе Оренбургской области, член 

Общественной палаты Оренбургской области. 

Контактная информация:  

сайт: orenburg-gov.ru;  

тел.: 8(3532) 77-38-24 

эл. почта: gvf@mail.orb.ru 

 ЧИРКОВ Ярослав Анатольевич 

Председатель Федерации организаций профсоюзов Оренбургской  области. 

Контактная информация:  

сайт: fporen.ru 

тел.: 8(3532) 77-22-71  

эл. почта: fpo56@bk.ru 

 

 ИЛЬИНА Елена Геннадьевна 

Председатель Оренбургской областной общественной организации "Федерация 

детских организаций", руководитель ресурсного центра поддержки СО НКО. 

Контактная информация:  

сайт: fdo56.rf 

тел.: (3532) 44-51-54 

эл. почта: osfpdo@yandex.ru 

 

http://www.orenb.org/
http://oren.ruy.ru/
http://orenburg-gov.ru/
gvf@mail.orb.ru
http://fporen.ru/
mailto:fpo56@bk.ru
http://fdo56.ru/
osfpdo@yandex.ru


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 итоги реализации мероприятий « Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы в Пензенской области: результаты и перспективы»; 

 «Об основах общественного контроля в Российской Федерации на территории Пензенской 

области». 

 

 

«ДИАЛОГ КУЛЬТУР НАРОДОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Проект реализуется Общественной палатой Пензенской области совместно с ГБУК 

«Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова» и национально-

культурными общественными организациями Пензенской области.  Цель проекта: 

формирование культурного единства российской гражданской нации, понимаемого 

как единство в разнообразии,  путем культурного обмена; задачи проекта:  

-   знакомство с достижениями культур народов, живущих в Пензенской области;  

- введение в практику повседневного общения жителей региона знаний, 

полученных в процессе культурного обмена представителей народов Пензенской 

области. Проект реализуется в форме литературно-культурной акции, проходящей 

ежегодно, накануне Дня народного единства. Главная тема акции меняется. В 2016 

году – «Национальные литературы в межкультурном диалоге народов». В 2017 

году – «Русский язык в диалоге культур». В рамках акции проходят выставки-

инсталяции, читательские конференции, этноквесты и марафоны чтения шедевров 

российской поэзии. В 2016 году бурное обсуждение вызвал роман современной 

российской писательницы, Лауреата премии «Большая книга» Гузели Яхиной 

«Зулейха открывает глаза», прошедший при активном участии Пензенской 

региональной татарской национально-культурной автономии. В 2017 акцент сделан 

на активное участие молодежи национально-культурных организаций в этноквесте 

«Культурная мозаика» (знакомство с многонациональной культурой народов 

Пензенской области) и марафоне чтения «Слово, творящее мир», в котором 

участники без предварительной подготовки читают шедевры русской поэзии и 

стихи национальных поэтов. Проект освещается в сети Интернет и СМИ.  

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

 

«ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

 Цели и задачи реализации проекта: 

- снижение социальной напряженности; 

-  обеспечение необходимых условий для повышения качества жизни инвалидов по 

слуху путем привлечения  внимания государственных структур к проблемам 

инвалидов по слуху; 

- оказание мер социальной поддержки инвалидам по слуху в области образования и 

культуры; 

- оказание мер  поддержки в области социальной защиты инвалидов по слуху;  

- привлечения внимания  общественности к проблемам инвалидов по слуху. 

- популяризация работы ВОГ. 

Реализация проекта обеспечила исполнение поставленных задач и проведение 

отдельных программных мероприятий: 

 Проведен областной правовой семинар для председателей местных 

отделений ПРО ОООИ ВОГ.  

На семинаре были рассмотрены вопросы, возникающие при осуществлении 

уставной деятельности в местных отделениях ВОГ, а также проведены 

практические занятия. 

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


 

 Для   22 ветеранов-активистов произведена подписка журнала ВОГ «В 

едином строю». 

 Организована поездка творческого коллектива Пензенского РО ОООИ ВОГ 

в г. Саранск. Коллектив в количестве 40 человек выступил на сцене 

Саранского Дома культуры, с уникальной концертной программой, 

посвященное 90-летию ВОГ. 

Во время работы проекта проведено 3 мероприятия с участием членов 

Пензенского РО ОООИ ВОГ общее количество участников более 200 

человек. 

На реализацию проекта были выданы субсидии в размере  200 000  рублей из 

областного бюджета   Пензенской области. http://vog58.ru/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СЕМЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ» - это объединение учащихся, родителей, 

педагогов, преподавателей профессиональных образовательных организаций, 

представителей предприятий и организаций, общественных объединений 

различной сферы деятельности для организации совместной деятельности в сфере 

профессиональной ориентации учащихся. 

«Семейная мастерская» включает в себя:  

-интерактивные, консультационные, творческие площадки и студии для учащихся 

средних и старших классов и их родителей в сфере материальных, 

информационных технологий, ведения домашнего хозяйства, быта и услуг;  

-совместные технические, социальные, дизайнерские, экономические, 

экологические, IT, информационные проекты; 

-деловые профориентационные игры – креативные квесты, кейсы, марафоны; 

-свободное использование высокотехнологичного оборудования ЦМИТ 

участниками инновационных проектов; 

-психолого-педагогическая диагностика, консультирование, информирование по 

выбору будущей профессии; 

-материально-техническое и проектное содействие в реализации инициатив 

общественных организаций «Союз отцов» и «Женщины России».  

http://www.penzainform.ru/news/social/2013/12/29/penzenskih_shkolnikov_i_ih_roditel

ej_priglashaet_semejnaya_masterskaya.html 

http://penza.bezformata.ru/listnews/roditelej-priglashaet-semejnaya-

masterskaya/16589487/ 

http://school69.ucoz.ru/news/2014-09-08 

http://minobr-penza.ru/news/detail/7164 

http://www.province.ru/penza/news/item/7064-sovet-ottsov-obsudil-kakovo-byt-s-papoy-

po-zhizni.html 
 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Сегодня в нашей стране остро встал вопрос о создании программы 

патриотического воспитания личности гражданина России, по большому счёту мы 

имеем социальный заказ. Краеведение в этой программе играет одну из ведущих 

ролей. Пензенская область является одним из уникальнейших природных и 

историко-культурных регионов страны.  В деле объединения усилий музейного и 

школьного краеведения в патриотическом воспитании молодежи, одну из ведущих 

ролей в нашем регионе с 2013 г. играет Региональная общественная организация 

краеведов Пензенской области (РООКПО), при которой создано молодежное 

отделение. Согласно результатам анкетирования и круглых столов, наиболее 

«провальные» проблемы краеведческого движения находят свое отражение и на 

страницах журнала «Пензенское краеведение Данный проект впервые в пензенской 

образовательно-культурной среде ставит краеведческое движение в ряд важнейших 

и приоритетных направлений. Он создает почву для формирования патриотизма и 

любви к родному краю. Расширяет знания молодежи о Пензенском крае и 

позволяет привлечь в краеведческое движение значительное количество молодежи, 

http://vog58.ru/
http://www.penzainform.ru/news/social/2013/12/29/penzenskih_shkolnikov_i_ih_roditelej_priglashaet_semejnaya_masterskaya.html
http://www.penzainform.ru/news/social/2013/12/29/penzenskih_shkolnikov_i_ih_roditelej_priglashaet_semejnaya_masterskaya.html
http://penza.bezformata.ru/listnews/roditelej-priglashaet-semejnaya-masterskaya/16589487/
http://penza.bezformata.ru/listnews/roditelej-priglashaet-semejnaya-masterskaya/16589487/
http://school69.ucoz.ru/news/2014-09-08
http://minobr-penza.ru/news/detail/7164
http://www.province.ru/penza/news/item/7064-sovet-ottsov-obsudil-kakovo-byt-s-papoy-po-zhizni.html
http://www.province.ru/penza/news/item/7064-sovet-ottsov-obsudil-kakovo-byt-s-papoy-po-zhizni.html


 

тем самым отвлечь её от негативного социального влияния  и сократить отток 

молодежи в другие регионы страны.  

kraeved-pnz.ru 

 

 

  «ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ» В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

  Командир поискового отряда «Поиск-вездеход», член Общественной палаты 

Пензенской области, Казакова Лариса Владимировна руководит отделом 

военно-патриотического воспитания в Пензе с 2006 г. За годы работы подняты 

останки 690 солдат и офицеров Советской Армии. Обнаружен 51 медальон,  

  1 Орден Красной звезды, медаль «За Отвагу», медаль «За боевые заслуги». 

Установлены имена 33 бойцов, 8 из них земдяки, уроженцы Пензенской 

области. Накануне 70-летия Победы в краеведческом музее была открыта 

экспозиция, посвящённая истории 61-й стрелковой дивизии, погибшей на 

полях Белоруссии. Под руководством Л.В. Казаковой разработана авторская 

программа социально-педагогической направленности «Мы-патриоты». 

Программа включена в региональный Банк дополнительных  

 Общеобразовательных программ, имеет сертификат Банка данных авторских 

программ в регионе.  

В 2016 году мы с учениками разработали проект «Путями Пензенских бойцов 

пройдем их помня славу!». Цель проекта установить  мемориальный знак в 

Республике Беларусь на могиле командующего пензенской 61-й Стрелковой 

дивизии Николая Андреевича Прищепы. 

Проект был реализован в ходе экспедиции в 2016 году и отобран для участия в 

финале (г. Москва) в августе 2017 года.  

В ходе интернет проекта «Мы впишем ваши имена» (Россия – Германия) мы 

приняли участие в обработке фамилий земляков, погибших в концлагере 

Берген-Бельзен и считавшихся пропавшими без вести. С сайта «Народная 

книга Памяти Пензенской области» были взяты 147 фамилий земляков. 

Предстояла долгая, кропотливая работа на сайтах www.obd-memorial.ru, 

www.soldat.ru, www.vbgo.de,www.dokst.ru,mainnode1132, в ходе которой  было 

обработано 63 фамилии. В 12 том  Книги Памяти, который выпущен к 70-

летию Победы, были  внесены дополнения, касающиеся уроженцев Пензенской 

области. http://rf-poisk.ru/region/58/ 

 

 

Командой единомышленников в лице: председателя правления Лиги, члена 

Общественной палаты Пензенской области – Белякова Дмитрия Анатольевича, 

членов правления Лиги: тренера-преподавателя высшей категории Сватухина 

Дмитрия Александровича, мастера спорта международного класса финалистки 

Олимпийских Игр в Рио Андреевой Виктории, мастера спорта международного 

класса победительницы Сурдлимпийких Игр, рекордсменки мира Ключниковой 

Ольги  в августе  2015 году создана Детская автономная некоммерческая организация 

«Детская Лига плавания «Поволжье» и на сегодняшний момент она насчитывает 

около 3000 участников.   В 2015 -2016 годах было проведено 20 мероприятий, в 

которых участвовали дети из 22 регионов России (в каждом мероприятии принимали 

участие до  930 детей). Также в соревнованиях участвуют дети с ограниченными 

возможностями, что позволяет им чувствовать себя одной большой командой легче 

адаптироваться к окружающим условиям.  В рамках проекта «У нас свои Герои»      

знакомим детей      с известными   людьми, такими как     Герои      России        А.М. 

Самокутяев и М.В. Плотникова, рассказываем о спортсменах  международного класса 

по плаванию - Виктории Андреевой, Анастасии Фесиковой, Ольги Ключниковой. 

Детская лига плавания «Поволжье» подготовила проект «Детский спорт» по 

организации всесезонного спортивного лагеря в Пензенской области. Данный проект 

позволит принимать  более 5000 детей в  год занимающихся различными видами 

спорта.  За счет внебюджетных средств  будет проведена реконструкция бассейна, что 

позволит научить всех детей, пришедших в нашу организацию держаться на воде.  

www.dlpp.ru 

http://kraeved-pnz.ru/
http://www.vbgo.de,www.dokst.ru,mainnode1132/
http://rf-poisk.ru/region/58/


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 формирование системы общественного контроля; 

 участие общественных организаций в формировании структур власти через выборные 

кампании различных уровней; 

 информационно-методическая поддержка деятельности общественных советов, советов 

многоквартирных домов, социально-ориентированных НКО региона; 

 экспертиза законодательных и нормативных актов. 

 
 «ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПАРК ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ» 
Проект реализуется в целях сохранения этнокультурного многообразия Самарской 

области, укрепления дружбы и межнационального согласия в регионе. В Парке 

дружбы народов будут построены национальные дома народов, проживающих в 

Самарской области, будут выставлены предметы быта, национальные костюмы, 

представлены история, культура и вклад каждого народа в становление и развитие 

Российского государства. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://drive.google.com/file/d/0B483fmieNU4zT0Q4MWI4ajN0eWc/view 
 

 ВЫСТАВКА «СПАСИБО ЗА ВЫСОЦКОГО!» 
Проект направлен на создание информационного портала и выставки, 

посвящённой 50-летию концертов Владимира Высоцкого  в г.Куйбышеве и 55-

летию легендарного Городского молодежного клуба – ГМК-62.  

Подробная информация размещена на сайте: 

 http://www.npso.ru/news/node/4565 
 

 «СОВЕТ НАШЕГО ДОМА» 
Проект направлен на снижение социальной напряженности, возникающей в 

обществе в связи с нерешенностью проблем в сфере ЖКХ, на обеспечение 

конструктивного взаимодействия управляющих компаний и советов МКД, 

формирование консолидированной позиции  собственников жилья по вопросам 

управления жилым фондом. 

Подробная информация размещена на сайте:  www.volga-zkh.ru 

 

 
 СОЗДАНИЕ БРОШЮРЫ «СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ ЗНАЧЕНИЯ ИМЕНИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
Автор: Николаева Г.Ю., Русских А.С., Мельник Е.Л. 

Издание посвящено проблеме законодательного ограничения родителей в выборе 

имени для своего ребёнка в свете рассмотрения Государственной Думой РФ 

законопроекта, согласно которому детям нельзя давать имена в виде цифровых, 

буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, 

аббревиатур, с использованием ненормативной лексики и пр. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.npso.ru/news/node/4469 

 

https://drive.google.com/file/d/0B483fmieNU4zT0Q4MWI4ajN0eWc/view
http://www.npso.ru/news/node/4565
http://www.volga-zkh.ru/
http://www.npso.ru/news/node/4469


 

 МОДЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ВРЕМЯ ЭКОЛОГИИ» 
Автор: Полдамасова С.И., Барсук В.М. Целью проекта является повышение 

экологической грамотности и информированности учащихся школ Самарской 

области в вопросах бережного отношения каждого человека к окружающей 

природе и животному миру. Вопросы экологии будут актуальны еще многие годы 

и цель Конкурса - дать возможность участникам проекта приобрести новые знания 

и практики их применения для организации самостоятельной работы 

экологической направленности в своих возрастных группах. 
Подробная информация размещена на сайте: http://www.op63.ru 
 

 

«ЕЖЕГОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН «САМАРСКИЙ-

2017» 
Автор: Полдамасова С.И. Организатором аукциона, по традиции, стал 

благотворительный фонд «Радость». Уже шесть лет он объединяет энергичных, 

неравнодушных людей, которые готовы оказать помощь нуждающимся. За это 

время было выручено более 20 млн. рублей. Деньги направлялись на лечение 

детей, покупку оборудования для ГБУЗ Самарская областная клиническая 

больница им. В.Д.Середавина, на обустройство спортивных площадок, на помощь 

приемным и многодетным семьям. Шестой аукцион – не исключение. Все 

вырученные от него средства также пойдут на благотворительность. 
Подробная информация размещена на сайте: http://фондрадость.рф 

 

 
БАРАНОВ Александр Иванович 

Герой Российской Федерации, Руководитель Самарской областной общественной 

организации «Союз генералов Самары», Почетный гражданин Самарской 

области. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op63.ru 

 СОЙФЕР Виктор Александрович 

Президент ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева», академик РАН, доктор 

технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Почетный 

гражданин Самарской области. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op63.ru 

 

 ОЖЕРЕДОВ Павел Григорьевич 

Председатель Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.op63.ru 

 

 
 ПОЛДАМАСОВА Светлана Ивановна 

Директор Благотворительного фонда «Радость». 

Подробная информация размещена на сайте:  

http:/www.op63.ru 

 

 

 ПОКРОВСКИЙ Павел Александрович 

Председатель правления Самарской городской библиотечной общественной 

организации. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op63.ru 

http://www.op63.ru/
http://фондрадость.рф/
http://www.op63.ru/
http://www.op63.ru/
http://www.op63.ru/
http://www.op63.ru/
http://www.op63.ru/


 

 

 

 

Проект «Совет нашего дома» активно реализуется на территории Самарской 

области уже два года. Практически все муниципальные округа вовлечены в 

проект. Заключены соглашения о сотрудничестве со всеми территориями, на 

которых проводились мероприятия проекта. В 2016 году была организована 

работа консультативных пунктов по проблемам ЖКХ «Школа грамотного 

потребителя» в следующих городах: г. Самара (все 9 районов), г. Тольятти, 

г. Кинель, г. Нефтегорск, г. Новокуйбышевск, г. Похвистнево, г. Чапаевск. В 

2017 году консультативные пункты организованы в г. Самара (все 9 районов), 

г. Тольятти, г. Отрадный и г. Жигулевск. За территориями были закреплены 

ответственные люди, осуществляющие приемы граждан лично, либо 

привлекающие для приема людей других специалистов (преимущественно из 

администраций городов и управляющих компаний). По итогам реализации 

проекта в 2016 году, организаторы пришли к выводу, что самым востребованным 

форматом работы были обучающие семинары. В 2017 году семинары проводятся 

с марта по декабрь. Помимо заявленных семинаров организаторами 

предполагается учет заявок из других районов и городов области. В рамках 

проекта «Совет нашего дома» в 2016 году были проведены   семинары для 

членов советов МКД с последующим вовлечением прошедших обучение 

активистов в деятельность Регионального центра общественного контроля и 

проведение мероприятий общественного контроля. Для проведения обучения 

привлекались эксперты: руководитель Регионального центра общественного 

контроля Часовских В.И., Генеральный директор Ассоциации «Некоммерческое 

Партнерство Саморегулируемая организация «Поволжский межрегиональный 

центр регулирования деятельности в сфере ЖКХ» Косилов И.А., представители 

министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 

области и Государственной жилищной инспекции Самарской области, а также 

специалисты-практики, работающие в управляющих компаниях. Обучение 

прошли более 1000 жителей Самарской области. По окончании обучения всем 

участникам выдан Сертификат. По результатам проведенных обучающих 

семинаров на территории Самарской области были отобраны активисты, с 

которыми продолжается совместная работа. Анализируя работу, можно сделать 

вывод, что прием граждан и проведение семинаров по вопросам ЖКХ является 

очень востребованными. В 2016 году в рамках реализации проекта был 

организован и проведен конкурс по 5 номинациям среди советов МКД «Совет 

нашего дома». Проведение конкурса активизировало работу советов МКД, 

стимулировало их к повышению качества работы, а победители конкурса 

получили ценные призы и возможность обеспечить организационную 

деятельность совета МКД. Данный конкурс решено было проводить и в 2017 

году. По результатам проекта на конец года запланировано проведение 

масштабной конференции с награждением победителей, а также подготовка 

резолюции в адрес органов власти по вопросам совершенствования механизмов 

участия граждан в управлении жилым фондом и поддержки советов МКД. 

Настоящий проект создал дополнительный канал поддержки объединений 

собственников жилья без образования юридического лица, повышая активность и 

эффективность деятельности таких объединений, что особенно актуально в связи 

с реформированием системы местного самоуправления в г.о. Самара. Жители 

стали более образованными, и продолжение обучения граждан в сфере ЖКХ с 

учетом постоянно изменяющего законодательства крайне необходимо. Создание 

сети общественных контролеров способствует решению многих вопросов в сфере 

ЖКХ.  

Подробная информация и фотоматериалы размещены на сайте:   

www.volga-zkh.ru 

http://www.volga-zkh.ru/


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
• общественный контроль здравоохранении, образовании, ЖКХ, экологии и др. сферах; 

• взаимодействие, консолидации 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. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ОП УО 
Формирование пула активных граждан региона, готовых к сотрудничеству и 

участию в мероприятиях Палаты, работа с активными гражданами в социальных 

сетях.Подробная информация размещена на сайте: 
https://opuo.ru/blog/2017/09/08/139-aktivnyx-grazhdan-voshli-v-sostav-konsultacionnogo-

soveta-pri-obshhestvennoj-palate-ulyanovskoj-oblasti/ и 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2445/newsitem/42024  
 

 

ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
Общественная презентация проектов НКО, расширение связей социально-

ориентированных НКО с населением, властью и бизнесом региона  
Подробная информация размещена на сайте: http://opuo.ru/nko/   
 

 ДЕКАДА НКО 
Знакомство жителей региона с деятельностью НКО, укрепление взаимодействия 

НКО с органами власти  
Подробная информация размещена на сайте: https://opuo.ru/blog/2017/10/20/v-

ulyanovskoj-oblasti-startuet-tretya-dekada-nekommercheskix-organizacij/ 
 

 

МАСТЕР – КЛАССЫ ПО ВОПРОСАМ СФЕРЫ ЖКХ 

В муниципальных образованиях региона разъясняются принципы, инструменты 

и методы общественного контроля в сфере ЖКХ, разъясняются законодательные 

нормы на конкретных примерах 
Подробная информация размещена на сайте: http://www.opuo.ru/news  
 

 

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

Сформирована под патронажем региональной Общественной палаты, 

Министерства образования и науки Ульяновской области, Ульяновского 

регионального отделения Всероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». В состав вошли 30 

молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет. Приоритетные направления, которые 

определили для себя школьники муниципальных образований, вошедшие в 

состав Палаты стали: ЗОЖ, благоустройство, добровольчество, экология, 

патриотическое воспитание, сохранение культурно-исторического наследия. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://opuo.ru/blog/2017/10/09/v-ulyanovskoj-oblasti-poyavitsya-detskaya-

obshhestvennaya-palata/ 

https://opuo.ru/blog/2017/09/08/139-aktivnyx-grazhdan-voshli-v-sostav-konsultacionnogo-soveta-pri-obshhestvennoj-palate-ulyanovskoj-oblasti/
https://opuo.ru/blog/2017/09/08/139-aktivnyx-grazhdan-voshli-v-sostav-konsultacionnogo-soveta-pri-obshhestvennoj-palate-ulyanovskoj-oblasti/
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2445/newsitem/42024
http://opuo.ru/nko/
https://opuo.ru/blog/2017/10/20/v-ulyanovskoj-oblasti-startuet-tretya-dekada-nekommercheskix-organizacij/
https://opuo.ru/blog/2017/10/20/v-ulyanovskoj-oblasti-startuet-tretya-dekada-nekommercheskix-organizacij/
http://www.opuo.ru/news
https://opuo.ru/blog/2017/10/09/v-ulyanovskoj-oblasti-poyavitsya-detskaya-obshhestvennaya-palata/
https://opuo.ru/blog/2017/10/09/v-ulyanovskoj-oblasti-poyavitsya-detskaya-obshhestvennaya-palata/


 

 

 

«НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

Автор: Гасс Виктория Александровна 

Цель -  развитие городского информационного поля. Стимуляция населения к 

блогингу и информационной активности. Развитие у молодежи интереса к 

творческим профессиям, связанным с телевидением: режиссер, оператор, 

журналист, диктор, блогер. Создание независимого, объективного средства 

массовой информации, основанного на мнении горожан. 

Подробная информация размещена на сайте: https://premiagi.ru/initiative/3619 
 

 

 
«ТЕАТР МОДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ «ВЛАСТЕЛИНЫ 

КОЛЁС»  

Автор: Казакова Марина Леонидовна 

Инвалидам необходимо вести полноценный образ жизни, активно участвовать в 

экономической, социальной и политической жизни общества, выполнять свои 

гражданские обязанности. Автор меняет  общественное мнение  Театром моды 

«Властелины колес», создав  сначала коллекцию одежды «Фрида», а затем еще 2 

коллекции. Театр активно выступает с коллекциями на различных площадках 

региона, как в городе Ульяновске, так и в муниципальных образованиях.  

Подробная информация размещена на сайте: https://premiagi.ru/initiative/3549 

 

 

 

 

«МИР НА ЛАДОШКАХ» 

Автор: Краснобай Оксана Васильевна 

Цель проекта  - содействие реабилитации детей с дефектами зрения через 

создание для них тактильных книг. Тактильные книги изготавливаются не так 

сложно, как может показаться. Если человек умеет немного шить и делать 

аппликации, то у него обязательно получится своими руками создать тактильную 

книгу. К изготовлению тактильных книг через мастер-классы по работе с людьми 

с ограниченными возможностями и созданию тактильных книг организаторы 

привлекают школьников, занимающихся добровольческой (волонтерской) 

деятельностью и осужденных из УФСИН России по Ульяновской области. 

Изготовление тактильных книг осужденными УФСИН России Ульяновской 

области положительно сказываться на общей динамике их социализации после 

освобождения. Людям, однажды оступившимся, нужно дать почувствовать, что 

они не одиноки, и они своими руками могут делать добро.  

Подробная информация размещена на сайте:  https://premiagi.ru/initiative/3590 
 

 

ТОС «ДВИЖЕНИЕ», С. ЗАБАЛУЙКА ИНЗЕНСКОГО РАЙОНА 

Председатель: Белина Светлана Михайловна 

Благодаря активной работе и участию в различных грантовых конкурсах в село 

уже привлечены денежные средства в размере более 1 млн. руб. 

Победитель Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл 

2017», конкурса "Культурная мозаика" Фонда Тимченко,  лауреат премии 

"Гражданская инициатива" в номинации «Духовное наследие» (проект «Диалог 

поколений»), муниципального конкурса среди СО НКО (проект «Рука помощи»).  

Подробная информация размещена на сайте:  
https://vk.com/club140575877 

http://zabaluyka.ru/  

https://premiagi.ru/initiative/3512 

 
 

https://premiagi.ru/initiative/3619
https://premiagi.ru/initiative/3549
https://premiagi.ru/initiative/3590
https://vk.com/club140575877
http://zabaluyka.ru/
https://premiagi.ru/initiative/3512


 

 

 

ЧЕПУХИН Александр Викторович 

Председатель Общественной палаты Ульяновской области 

Дополнительная информация:  

https://opuo.ru/members/chepuxin-aleksandr-viktorovich/#read-more 

opuo@list.ru   

 

 

 

 

 

МАЛИНИН Владимир Федорович 

Член Совета ОП УО, заместитель директора ООО «Академия Здоровья». 

Дополнительная информация:  

https://opuo.ru/members/malinin-vladimir-fyodorovich/ 

malinin-info@yandex.ru   

 

 

 

 

 

ВОЛОДИНА Юлия Константиновна 

Член Совета ОП УО, директор ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий 

музей имени И.А. Гончарова 

Дополнительная информация:  

https://opuo.ru/members/volodina-yuliya-konstantinovna/#read-more   

uokm@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 

Проректор по дополнительному  образованию и международной деятельности 

УлГАУ имени П.А. Столыпина 

Дополнительная информация:  

https://opuo.ru/members/kornilin-andrej-robertovich/ 

KAR1966@mail.ru  

 

 

 

 

СИДОРОВ Владимир Владимирович 

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/chepuxin-aleksandr-viktorovich/#read-more
mailto:opuo@list.ru
https://opuo.ru/members/malinin-vladimir-fyodorovich/
mailto:malinin-info@yandex.ru
https://opuo.ru/members/volodina-yuliya-konstantinovna/#read-more
mailto:uokm@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/sidorov-vladimir-vladimirovich/
mailto:sidorov.vlv@mail.ru


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 создание общественных советов в муниципальных образованиях; 

 социальная интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество; 

 ограничение распространения наркомании, спайсов и алкоголя среди молодежи; 

 общественный контроль детского летнего отдыха в загородных лагерях. 

 

II МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПАСХАЛЬНАЯ 

РАДОСТЬ» 

Организован Общественной палатой Чувашской Республики совместно Благотворительными 

Православными Фондами «Рождество» и «Милостивая». Фестиваль, в котором приняли 

участие более 150 человек из Чувашии, Ульяновской и Нижегородской областей, 

ориентирован на укрепление дружеских, творческих связей между людьми с ограниченными 

возможностями здоровья и освещение их творчества, привлечение внимания общественности 

и властей к проблемам инвалидов, оказание поддержки молодым талантам с ограниченными 

возможностями здоровья и содействие развитию их творчества.  

Подробная информация размещена на сайте: www.op21.ru 
 

 

III МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА, 

приуроченный ко Дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 

Фестиваль, организованный Общественной палатой Чувашской Республики совместно с 

республиканской Ассоциацией организаций профессионального образования, проводится с 

целью сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала Российской 

Федерации на основе идей единства и дружбы народов. В 2017 году значительно 

расширилась география участников – более 400 обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и студенты организаций высшего образования Приволжского 

федерального округа: представители двадцати двух профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики, Чувашского государственного университета им. И.Н. 

Ульянова и двадцати трех профессиональных образовательных организаций Башкортостана, 

Татарстана, Марий Эл, Ульяновской, Саратовской, Нижегородской областей, Пензы (всего 9 

регионов). Изменился не только статус фестиваля – он стал Межрегиональным (в 2015- 2016 

гг. фестиваль был республиканским), но и формат некоторых мероприятий, а также 

появились новые номинации (русская народная песня, русский романс и хоровое пение, 

эссе).  Подробная информация размещена на сайте: www.op21.ru 
 

 

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. В 2017 году Общественная палата Чувашской 

Республики впервые объявила о проведении конкурса на лучшее освещение в СМИ 

деятельности институтов гражданского общества, направленного на привлечение внимания к 

проблемам гражданского общества, к деятельности некоммерческих и неправительственных 

организаций, популяризация темы гражданского общества в СМИ. Подробная информация 

размещена на сайте: www.op21.ru 

 

ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ «ФИТНЕС ВМЕСТЕ С МАМОЙ» 

Автор: Вербина О.Ю., президент Федерации фитнес-аэробики Чувашской Республики, 

заместитель председателя комиссии по социальной политике, здравоохранению и здоровому 

образу жизни Общественной палаты Чувашской Республики. Фестиваль «Фитнес вместе с 

мамой» проводится в целях привлечения дошкольников и их родителей к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, формирования положительных личностных 

качеств, а также пропаганды здорового образа жизни. Дошколята в возрасте от 5 до 7 лет 

совместно с мамами на отчетных выступлениях представили свои синхронные спортивно-

танцевальные выступления. Подробная информация размещена на сайте: www.op21.ru    

http://www.op21.ru/
http://www.op21.ru/
http://www.op21.ru/
http://www.op21.ru/


 

 

«МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ ОПОРА!» 

Авторы: Паршагина З.В., председатель комиссии по культуре, этноконфессиональным 

отношениям и информационной политике Общественной палаты Чувашской Республики, 

Светлая (Петрова) Е.В., помощник Председателя Совета Ассамблеи народов Чувашии. 

В проекте принимают участие семьи всех национальностей и народностей, проживающие на 

территории Чувашской Республики, супружеский стаж которых составляет 25 и более лет. 

Важным условием является то, что юбилейная дата должна отмечаться именно в 2017 году. 

Итогом проекта станет Фестиваль семей-долгожителей, проживающих на территории 

Чувашской Республики, который пройдет в IV квартале текущего года.  

Подробная информация размещена на сайте: www.op21.ru 
 

 

«МЕЦЕНАТСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 

ЗАВТРА» 

Автор: Степанов О.К., благотворитель, член Общественной палаты Чувашской Республики. 

Совместный просветительский проект Общественной палаты Чувашской Республики и 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова направлен на повышение 

престижа благотворительности. Проект представляет собой мини-галерею из 17 репродукций 

«История России в лицах: меценаты и благотворители в сфере образования и культуры». 

Подробная информация размещена на сайте: www.op21.ru  

 

СМИРНОВА Нина Васильевна  
Директор Чувашской республиканской общественной организации «Культурно-выставочный 

центр «Радуга» (с 1998 г.), заместитель председателя комиссии по науке, образованию и 

молодежной политике Общественной палаты Чувашской Республики.Центр, возглавляемый 

Н.В. Смирновой, реализует социально-значимых проекты для дошкольников, школьников, 

студентов, ветеранов ВОВ и труда, детей с особенными возможностями на всей территории 

Чувашской Республики, предоставляя возможность не только городским, но сельским 

жителям приобщиться к шедеврам отечественного и мирового искусства. Под руководством 

Нины Васильевны в 2005 году в КВЦ «Радуга» открылся российско-индийский культурный 

центр в присутствии Посла Республики Индия в Российской Федерации. Центр содействует 

укреплению дружеских отношений как на официальном уровне, так и среди школьников, 

студентов. Деятельность Центра была представлена в Посольстве Индии в г. Москва в 

рамках Дней Чувашии в 2013 году. По инициативе Н.В. Смирновой в КВЦ «Радуга» 

открылся 121-й Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный 

филиал»; 9-й в России «Ресурсный центр творческого развития детей с различными 

социальными и физическими возможностями» Государственного Русского музея.  В 2016 

году Смирнова Н. В. представила успешный опыт взаимодействия власти и НКО 

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе М.В. Бабичу в рамках заседания Совета ПФО. http://www.radugaart.ru/  
 

 

АЛАНОВА Юлия Валерьевна 
Директор БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии. 

Активная работа по возрождению и развитию движения студенческих трудовых отрядов в 

Чувашии началась под руководством Ю.В. Алановой с 2001 года. Общее количество бойцов 

возросло с 432 человек в 2001 году до 3714 в 2016 году. Последние 5 лет региональный штаб 

Чувашии входит в тройку лучших штабов ПФО, а в 2015 и 2016 годах занял первое место по 

численности бойцов в ПФО. В 2002 году по инициативе Ю.В. Алановой в Чувашии была 

создана Чувашская республиканская общественная организация «Штаб студенческих 

трудовых отрядов». В 2004 году Штаб Чувашии выступил в качестве одного из учредителей 

Всероссийского движения студенческих трудовых отрядов, которое на данный момент 

является самым многочисленным молодежным движением страны и насчитывает 75 

региональных отделений.  С 2009 по 2011 год Ю.В. Аланова являлась руководителем первой 

опорной площадки по развитию педагогических отрядов Российской Федерации. С 2006 года 

Ю.В. Аланова занимается развитием проектной культуры у молодежи Чувашии, в 2015 году 

под ее руководством начала работу Республиканская проектная школа: Ю.В. Аланова автор 

проектов-победителей грантовых конкурсов СОНКО (5 проектов), Общественной палаты 

Российской Федерации (5 проектов), Международного фонда Тасис, фонда Роберта Боша. 

http://21zmi.ru/ 

http://www.op21.ru/
http://www.op21.ru/
http://www.radugaart.ru/
http://21zmi.ru/


 

 

 

НИКИТИН Павел Владимирович 

руководитель  Чувашской региональной общественной организации социальной поддержки и 

защиты граждан «Свобода». 

После несчастного случая и тяжелой травмы в 2009 году Павел Никитин стал полностью 

обездвижен и получил инвалидность I группы.  

При поддержке близких, родных, товарищей и неравнодушных людей Павел понял, что даже 

сидя в инвалидном кресле, можно заниматься реализацией социально важных проектов. В 

2013 году Павел стал региональным координатором  Всероссийской экологической акции 

«Сделаем вместе» и вывел Чувашию в лидеры экологической акции, направленной не только 

на уборку территорий, посадку деревьев, но и на ликвидацию мест несанкционированного 

размещения отходов, проведение экологических уроков и праздников. 

В 2014 году Павел Никитин создал общественную организацию «Свобода» - площадку для 

объединения неравнодушных людей, общения и дружбы, адаптацию и социализацию людей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Под руководством Никитина П.В. проводятся различные спортивные, развлекательные и 

творческие мероприятия, мастер-классы, туристические поездки, коллективные посещения 

выставок и театров, еженедельные встречи, на которых ребята находят новых друзей, просто 

отдыхают, общаются и чаще выбираются из дома, развиваются и становятся увереннее.  

«Свободой» реализуются следующие проекты:  

- Телепроект «Такие же», рассказывающий о судьбах членов и сторонников организации; 

- «Школа добровольцев» - ежегодный совместный проект с «Центром молодёжных 

инициатив», направленный на снятие психологических барьеров и развитие инклюзии в 

обществе; 

«Рыбалка без границ» - ежегодный межрегиональный фестиваль. 

«Мисс Свобода» - ежегодный межрегиональный конкурс красоты для представительниц 

прекрасной половины человечества. 

«Велодруг» - проект, направленный на приобщение к занятиям физической культурой ребят 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

https://vk.com/svoboda.chuvashia  

 

 

 

В рамках общественного обсуждения, подготовленного и проведенного Общественной 

палатой Чувашской Республики, проекта закона Чувашской Республики «О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики «О вопросах налогового регулирования в 

Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах к ведению субъектов Российской Федерации» (закон №38 от 23 июля 2001 г.) 

(далее – законопроект), ВНЕСЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

(ПОПРАВКИ) в подготовленный Министерством финансов Чувашской Республики 

законопроект, в части установления, основания возникновения (изменения, 

прекращения) и порядка исполнения обязанностей по уплате местных налогов: 

налога на недвижимое имущество, исчисленного от кадастровой стоимости имущества, 

принадлежащего юридическим лицам на праве собственности; и транспортного налога. 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ Общественной палатой Чувашской Республики 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗВОЛИЛИ СОХРАНИТЬ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

ЗАКОНОПРОЕКТА НА УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

СУБЪЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ФАКТИЧЕСКОЙ 

СПОСОБНОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ К УПЛАТЕ 

УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НАЛОГОВ, А ТАКЖЕ СОХРАНЕНИЮ 

СТАБИЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРОТА ДЛЯ БИЗНЕСА И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА. 
Подробная информация размещена на сайте:  

www.op21.ru  
 

 

https://vk.com/svoboda.chuvashia
http://www.op21.ru/


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 общественная экспертиза проектов нормативных актов федерального и регионального уровня; 

 военно-патриотическое воспитание; 

 воспитание семейных и моральных ценностей среди молодежи; 

 формирование системы общественного контроля; 

 информационно-методическая поддержка деятельности общественных советов, социально-

ориентированных НКО региона; 

 привлечение граждан и общественных объединений к реализации единой государственной политики в 

Свердловской области; 

 выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию конституционных 

прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов общественных объединений; 

 выработка рекомендаций для государственных органов Свердловской области в сфере государственной 

поддержки общественных объединений, деятельность которых направлена на развитие гражданского 

общества в Свердловской области; 

 вказание информационной, методической и иной помощи общественным палатам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области; 

 развитие добровольческого движения на территории Свердловской области; 

 проведение просветительской работы среди молодежи по повышению уровня финансовой грамотности. 

 

 

«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. Координатор: 

Майзель Сергей Гершевич, заместитель председателя Общественной палаты 

Свердловской области  
Подробная информация размещена на сайте: http://opso66.ru/karta-narusheniy/  
 

 

«ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!» Проект направлен на содействие обеспечению 

законности избирательного процесса, добросовестности участников выборов и 

противодействие манипулятивным избирательным технологиям с использованием 

программно-технического комплекса «Гражданский патруль»: в день голосование 

наблюдатели корпуса «За честные выборы» ведут фото- и видеосъемку событий и 

документов, которые считают нарушающими избирательные права; полученную 

информацию наблюдатели через мобильное приложение «Гражданский патруль» 

направляют в Общественную палату; по каждой жалобе от Общественной палаты 

формируется и направляется запрос в Избирательную комиссию Свердловской 

области; жалобы и ответы на них размещаются в онлайн-режиме на сайте 

Общественной палаты. Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opso66.ru/upload_files/protokol-zasedaniya-rabochey-gruppy-op-so-za-

chestnye-vybory.pdf 

http://opso66.ru/karta-narusheniy/
http://www.opso66.ru/upload_files/protokol-zasedaniya-rabochey-gruppy-op-so-za-chestnye-vybory.pdf
http://www.opso66.ru/upload_files/protokol-zasedaniya-rabochey-gruppy-op-so-za-chestnye-vybory.pdf


 

 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
Проект направлен на оказание бесплатной юридической помощи представителям 

незащищенных групп населения, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. 

Консультации проводятся каждый месяц специалистами в области юриспруденции. 

Координатор: Винницкий Владимир Ильич, член Общественной палаты РФ, 

заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области. 
 

 
 

«ЕДИНЫ СПОРТОМ» 
Данный проект направлен на популяризацию спорта, на привлечение граждан к 

участию в спортивных мероприятиях. На сайте Общественной палаты создан 

раздел, на котором можно узнать новое о спортивных достижениях и победах 

наших земляков, о мероприятиях, проводимых в Свердловской области, увидеть 

людей, для которых спорт - это жизнь! Здесь же можно получить информацию, где 

получить бесплатные билеты на матчи и турниры. Сколько существует видов 

спорта? Наверное, точной цифры нет! Но, каждый живущий на земле человек хоть 

один вид, но выбрал бы себе по душе, потому что в любом спорте есть своя 

завораживающая красота, бурные эмоции, азарт, энергетика, сила, боль, слезы, 

радость, счастье, победа! Спорт - он объединяет! Координатор проекта: Черкашин 

Валерий Николаевич, член Общественной палаты Свердловской области.  
Подробная информация размещена на сайте: http://opso66.ru/edini-sportom/ 

 

 

«КУЛЬТУРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ» Проекты направлены на содействие в 

организации создания видео и кино контента, популяризирующего культуру, традиции, 

историю Урала и России в мире. 

Кроме того осуществляют:  
- содействие исследованию, сохранению и популяризации Российской культуры; 

- содействие популяризации традиционной культуры и ремесел; 

- поддержку инициативных групп, создающих культурно-просветительские проекты; 

- содействие организации просветительской работы с населением посредством 

интернет-видео-проектов, документальных фильмов, телевизионных программ, 

презентации проектов и трансляции их на ТВ. 

Свердловская областная общественная организация «Культурное просвещение» 

создана в августе 2012 года. Координатор: Овчинников Вадим Викторович. 

Подробная информация размещена на сайте: http://kultur-pro.ru/ 
 

 «ЕДИНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КАРТА» 
Задача проекта - организовать цикл образовательных экскурсий на различные 

промышленные предприятия Свердловской области для детей с 1 по 11 класс, чтобы 

сложить у школьников целостное представление о географии, возможностях и 

ресурсах региона, а также сформировать интерес к работе на производстве и в 

реальном секторе экономики.  Проект «Единая промышленная карта» проходит при 

поддержке Администрации Губернатора Свердловской области, Всероссийского 

педагогического собрания, Министерства промышленности и науки Свердловской 

области. В рамках проекта «Единая промышленная карта» детям предложена 

экскурсионная программа, рассчитанная на 3-4 посещения в год различных 

промышленных предприятий Свердловской области с 1 по 11 класс и ведение единой 

рабочей тетради в бумажном и электронном виде. 

Координатор: Пиджакова Вероника Валерьевна. 

Подробная информация размещена на сайте: http://school-epk.ru/ 

 

«ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ» 
Социально значимые проект направлен на предоставление каждому бездомному 

горячего питания, предметов первой необходимости, постельных принадлежностей 

и мягкого инвентаря, а также спецодежды для выполнения трудовых обязанностей 

Координатор: Потапенко Юрий Иванович, Директор Некоммерческого партнерства 

«Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную жизненную 

ситуацию». 
Подробная информация размещена на сайте: http://www.buro-potapenko.ru/ 

http://opso66.ru/edini-sportom/
http://kultur-pro.ru/
http://school-epk.ru/
http://www.buro-potapenko.ru/


 

 

«АССОЦИАЦИЯ ОСОБЫЕ ЛЮДИ» 

Основными направлениями деятельности проекта являются:  

- содействие всестороннему интеллектуальному, духовно-нравственному, 

творческому, физическому и профессиональному развитию людей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также людей с особенностями и 

нарушениями психо-физического состояния и речевого развития (в том числе детей 

с расстройством аутистического спектра (РАС)) в области образования, культуры, 

развития и воспитания, удовлетворения их духовных и иных нематериальных 

интересов; 

 - содействие социальной интеграции и адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также людей с особенностями и нарушениями психо-

физического состояния и речевого развития (в том числе детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС)); 

 - содействие развитию инновационного, специального и инклюзивного 

образования в городе Екатеринбурге и Свердловской области, повышению его 

качества и доступности. Проект возглавляет: Флеганова Татьяна Витальевна. 
Подробная информация размещена на сайте: http://xn--90agcnnpax6g6a.xn--p1ai/ 

 
 НАБОЙЧЕНКО Станислав Степанович 

Председатель Общественной палаты Свердловской области. 

Заслуженный деятель науки и техники РФ. Дважды лауреат премии Правительства 

Российской Федерации в области образования за 2000 г. и 2005 г. Почетный 

гражданин Свердловской области. Почетный работник высшей школы РФ. 
 

 

 

 

 

 

ВИННИЦКИЙ Владимир Ильич 
Член Общественной палаты Российской Федерации, Заместитель председателя 

Общественной палаты Свердловской области, Член Экспертного совета при 

Правительстве РФ. В 2016 году стал разработчиком и инициатором принятия 

проекта закона «Об общественном контроле в Свердловской области».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙЗЕЛЬ Сергей Гершевич 
Заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области, 

председатель комиссии по предпринимательству, инвестиционной и 

экономической политике. Вице-президент Союза малого и среднего бизнеса 

Свердловской области, Руководитель представительства Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Свердловской 

области.  
 

 

 

 

БЕЛЕНЬКИЙ Михаил Борисович 
Член Общественной палаты Свердловской области. В настоящее время занимает 

должность Президента Некоммерческого партнерства «Уральская Ассоциация 

экологически ответственных предприятий». Является руководителем экспертного 

отдела «Свердловского отделения «Всероссийское Общество охраны природы». 

Член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии 

Свердловской области. 

http://особыелюди.рф/


 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 информирование населения о деятельности региональных властей; 

 снижение социального  напряжения населения; 

 организация работы системы общественных палат муниципальных образований Челябинской 

области и общественных советов; 

 формирование общественного контроля; 

 создание условий для благоприятного инвестиционного климата. 

 

 

ПРОЕКТ «ЧАС С РЕГИОНАЛЬНЫМ МИНИСТРОМ» 
С ноября 2016 года Общественная палата Челябинской области организует онлайн-

встречи представителей общественности и населения с руководителями 

региональных ведомств, а также территориальных отделений федеральных органов 

исполнительной власти в рамках реализации проекта «Час с региональным 

министром». За год реализации проекта состоялось 10 встреч. В рамках подготовки к 

онлайн-трансляции Общественная палата осуществляет сбор вопросов по профилю 

Министерства от общественных палат (советов) муниципальных образований 

области, некоммерческих организаций и граждан.  Ответы на все поступившие по 

профилю ведомства вопросы публикуются на официальном сайте региональной 

Общественной палаты (www.op74.ru), для обсуждения в рамках онлайн-встречи 

отбираются 10-15 наиболее важных и интересных тем. График участия глав ведомств 

в проекте формируется исходя из актуальных проблем и запросов общества. 

Организуется централизованное подключение в студиях городов и районов области, 

ведется видео-трансляция на канале «YouTube». Ссылка на подключение 

размещается на официальном сайте ОПЧО – www.op74.ru. 

В Общественную палату поступает в среднем 50-70 вопросов. Охват аудитории 

муниципальных образований – 80 %, интернет аудитория –около 9 тысяч 

пользователей. Подробная информация размещена на сайте:  

http://op74.ru/news/chas-s-regionalnym-ministrom-desyatki-voprosov-i-tysyachi-

uchastnikov.html  
 

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
В рамках реализации общественного контроля на территории субъекта системно 

осуществляется контроль за состоянием качества городской среды. На 

постоянной основе инспектируются: 1)ремонт и содержание дорог, 2)детские 

площадки, 3) благоустройство дворовых территорий в рамках исполнения 

программы «Формирование современной городской среды в городе Челябинске 

на 2017 год». 

В июне-августе 2017 года на территории г. Челябинска проведены обучающие 

семинары, цель которых, дать знания жителям региона о требованиях для участия 

в программе, для проведения грамотных проверок выполненных работ на 

придомовых территориях. 

Подробная информация размещена на сайте (публикации по теме):  
1. http://op74.ru/news/nikolay-deyneko-rabotat-nado-na-sovest-togda-i-

obschestvennogo-kontrolya-boyatsya-ne-pridetsya.html 

2. http://op74.ru/news/yabloku-negde-upast-obrazovatelnye-seminary-po-

formirovaniyu-komfortnoy-gorodskoy-sredy-prohodyat-s-anshlagami.html 

http://www.op74.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkwN-v-fbWAhVlQJoKHSkEBicQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fgl%3DRU%26hl%3Dru&usg=AOvVaw3_D_4hno6umR2DRugktoL7
http://op74.ru/news/chas-s-regionalnym-ministrom-desyatki-voprosov-i-tysyachi-uchastnikov.html
http://op74.ru/news/chas-s-regionalnym-ministrom-desyatki-voprosov-i-tysyachi-uchastnikov.html
http://op74.ru/news/nikolay-deyneko-rabotat-nado-na-sovest-togda-i-obschestvennogo-kontrolya-boyatsya-ne-pridetsya.html
http://op74.ru/news/nikolay-deyneko-rabotat-nado-na-sovest-togda-i-obschestvennogo-kontrolya-boyatsya-ne-pridetsya.html
http://op74.ru/news/yabloku-negde-upast-obrazovatelnye-seminary-po-formirovaniyu-komfortnoy-gorodskoy-sredy-prohodyat-s-anshlagami.html
http://op74.ru/news/yabloku-negde-upast-obrazovatelnye-seminary-po-formirovaniyu-komfortnoy-gorodskoy-sredy-prohodyat-s-anshlagami.html


 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМНАЯ 
Комиссия Общественной палаты по экологической безопасности и охране 

окружающей среды активно реагирует на запросы общества: организует выездные 

проверки по обращениям граждан, поступившим в экологическую приемную, в 

составе межведомственных групп фиксируют нарушения экологического 

законодательства, проводят экспертизу состояния атмосферного воздуха, водных 

объектов, мониторинг компенсационных высадок зеленых насаждений. 

Подробная информация размещена на сайте (публикации по теме):  

1. http://op74.ru/news/predstaviteli-obschestvennoy-palaty-chelyabinskoy-oblasti-

zafixirovali-grubye-narusheniya-pravil-vyvoza-snega.html 

2. http://op74.ru/news/intsident-s-vyrubkoy-klenovoy-allei.html 

 
 РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ БЕЗНАДЗОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Автор: представители зоозащитных общественных организаций региона. 

Для решения проблем безнадзорных животных создана рабочая группа, в рамках 

деятельности которой удалось объединить представителей общественности и 

зоозащитных организаций.  Работа ведется по следующим направлениям: 1) 

разработка и реализация мер, направленных на решение проблем, связанных с 

безнадзорными животными 2) исследовательская и образовательно-

просветительская деятельность 3) мониторинг работы МУП «Городской 

экологический центр»1 4) работа по совершенствованию законодательства 5) 

содействие в устройстве безнадзорных животных через социальные сети. В 

результате консолидированной деятельности налажена конструктивная работа с 

МУП «ГорЭкоЦентр». Подписано Соглашение о сотрудничестве. Агентство 

стратегических инициатив РФ высоко оценило данный формат работы и 

заинтересовано в тиражировании опыта Общественной палаты области на 

территории России. Подробная информация размещена на сайте: 

1. http://op74.ru/news/v-chelyabinske-sozdana-rabochaya-gruppa-po-resheniyu-

problemy-beznadzornyh-zhivotnyh.html 

2. http://op74.ru/news/asi-zainteresovalos-opytom-sotrudnichestva-chelyabinskih-

zoozaschitnikov-i-gorekotsentra.html 
 

 ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ ИНСПЕКТОРОВ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Автор: Комиссия Общественной палаты Челябинской области по 

градостроительной политике и жилищно-коммунальным вопросам 

Информация об инициативе.На базе Госжилинспекции области в течение 

полугода осуществлялось обучение активистов, которое завершилось экзаменом. 

Будущие инспекторы выбирались из числа председателей и активистов КТОСов и 

советов многоквартирных домов.   

Подробная информация размещена на сайте (публикация по теме):  

http://op74.ru/news/v-chelyabinske-poyavilis-pervye-obschestvennye-zhilischnye-

inspektory.html 
 

 

ОТКРЫТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО СКВЕРА 
Автор: Безруков Виталий Игоревич (Благотворительный фонд «Моя планета»). 

Проект реализован Публичной библиотекой, Общественной палатой и 

Благотворительным фондом «Моя планета», с привлечением молодых урбанистов, 

блогеров и предпринимателей. На месте бывшей парковки  благоустроен сквер с 

возможностью подключения бесплатного wi-fi и пользования ресурсами 

библиотеки в «онлайн» режиме. Высажено более 50 деревьев, рядом с каждым 

размещена табличка с фрагментами литературных произведений. Сквер рассчитан 

                                                           
1
 МУП «Городской экологический центр» - предприятие, осуществляющее контроль численности безнадзорных животных по 

муниципальному контракту, заключенному с Управлением экологии и природопользования Администрации города Челябинска. 

http://op74.ru/news/predstaviteli-obschestvennoy-palaty-chelyabinskoy-oblasti-zafixirovali-grubye-narusheniya-pravil-vyvoza-snega.html
http://op74.ru/news/predstaviteli-obschestvennoy-palaty-chelyabinskoy-oblasti-zafixirovali-grubye-narusheniya-pravil-vyvoza-snega.html
http://op74.ru/news/intsident-s-vyrubkoy-klenovoy-allei.html
http://op74.ru/news/v-chelyabinske-sozdana-rabochaya-gruppa-po-resheniyu-problemy-beznadzornyh-zhivotnyh.html
http://op74.ru/news/v-chelyabinske-sozdana-rabochaya-gruppa-po-resheniyu-problemy-beznadzornyh-zhivotnyh.html
http://op74.ru/news/asi-zainteresovalos-opytom-sotrudnichestva-chelyabinskih-zoozaschitnikov-i-gorekotsentra.html
http://op74.ru/news/asi-zainteresovalos-opytom-sotrudnichestva-chelyabinskih-zoozaschitnikov-i-gorekotsentra.html
http://op74.ru/news/v-chelyabinske-poyavilis-pervye-obschestvennye-zhilischnye-inspektory.html
http://op74.ru/news/v-chelyabinske-poyavilis-pervye-obschestvennye-zhilischnye-inspektory.html


 

и для молодежи и для людей постарше, и разделен на две части: Первая – 

классическая с коваными скамейками, вторая – современная с зоной для игр. 

Подробная информация размещена на сайте (публикация по теме): 

http://op74.ru/news/v-chelyabinske-poyavilsya-literaturnyy-skver.html 

 

 ДУБРОВИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Председатель Общественной палаты Челябинской области, член экспертно-

консультационного совета комитета по конституционному законодательству, 

правовым и судебным вопросам и развитию гражданского общества Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры «Конституционное и административное право» ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный университет». 
 

 ДЕЙНЕКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области,  

председатель Комиссии по общественному контролю, вице-председатель Совета 

ЧРОООО малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», член 

общественного совета при Администрации г. Челябинска. 
 

 

 ПАНОВ ФЕЛИКС СЕРГЕЕВИЧ 
Член Общественной палаты Челябинской области, Член Общественной палаты 

Российской Федерации, председатель некоммерческой организации Челябинская 

общественная областная организация «Южно-Уральское общественное 

волонтерское эко-движение «Время Че». 
 

 

 БЕЗРУКОВ ВИТАЛИЙ ИГОРЕВИЧ 
Эксперт Общественной палаты Челябинской области, директор 

благотворительного экологического фонда «Моя планета». 
 

 

 

 

 

ОТСТОЯЛИ ОТ ВЫРУБКИ СКВЕР НА УЛИЦЕ ЗАХАРЕНКО ГОРОДА 

ЧЕЛЯБИНСКА  
Народное возмущение вызвала начавшаяся вырубка деревьев под строительство 

торгового центра и домов. Экспертам Общественной палаты удалось ее 

прекратить, а спорный участок перевести в статус лесопарковой зоны, при 

котором застройка запрещена. 
Подробная информация размещена на сайте: https://www.znak.com/2017-07-

13/v_chelyabinske_skver_na_zaharenko_vyvedut_iz_kategorii_zemel_dlya_zhilichnogo_st

roitelstva 
 

 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ СВАЛКА ЛИКВИДИРОВАНА  

Вмешательство членов Общественной палаты избавило жителей поселка Садовый 

под Кременкулем от несанкционированной свалки. А владельца расположенного 

рядом мусороперерабатывающего предприятия, который отравлял окружающую 

среду и нарушал санитарные нормы, заставило изменить подход к своей работе. 

Результатом встречи председателя Общественной палаты с руководством завода 

стало решение о ликвидации свалки и приостановлении деятельности 

предприятия до устранения нарушений на производстве. Активисты 

Общественной палаты несколько раз выезжали на место: сначала фиксировали 

нарушения, потом следили за их устранением. Подробная информация 

размещена на сайте: http://pravmin74.ru/novosti/v-kremenkule-likvidirovali-

nesankcionirovannuyu-svalku-37905  

http://op74.ru/news/v-chelyabinske-poyavilsya-literaturnyy-skver.html
https://www.znak.com/2017-07-13/v_chelyabinske_skver_na_zaharenko_vyvedut_iz_kategorii_zemel_dlya_zhilichnogo_stroitelstva
https://www.znak.com/2017-07-13/v_chelyabinske_skver_na_zaharenko_vyvedut_iz_kategorii_zemel_dlya_zhilichnogo_stroitelstva
https://www.znak.com/2017-07-13/v_chelyabinske_skver_na_zaharenko_vyvedut_iz_kategorii_zemel_dlya_zhilichnogo_stroitelstva
http://pravmin74.ru/novosti/v-kremenkule-likvidirovali-nesankcionirovannuyu-svalku-37905
http://pravmin74.ru/novosti/v-kremenkule-likvidirovali-nesankcionirovannuyu-svalku-37905


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 обеспечение условий для развития негосударственного сектора в услугах социальной сферы; 

 объединение общественных советов при исполнительных органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и общественной палаты с целью социально-экономического 

развития региона;  

 формирование условий для качественного обеспечения маломобильных групп населения и 

инвалидов техническими средствами реабилитации; 

 укрепление института семьи и детства путем формирования и разработки плана десятилетия 

детства; 

 новые направления в осуществлении общественного контроля; 

 профилактика дестабилизации межнациональных и межконфессиональных отношений. 

 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЕКТА КОНСУЛЬТАЦИОННО-ДИАЛОГОВЫХ 

ПЛОЩАДОК «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ»: 

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

https://ugranews.ru/article/05052017/48119 

 

СЛАВЯНСКИЙ ХОД – МНОГОВЕКОВАЯ ЮГРА  

Широкомасштабный проект, главный акцент которого культурно-антропологическое 

исследование межэтнического взаимодействия народов, населяющих Югру  

Подробная информация размещена:  www.znamenskol.ru/Славянский-ход/ 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТАМИ  

Диалоговая площадка «О роли общественных советов в повышении  эффективности 

деятельности органов государственной и муниципальной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

Подробная информация размещена: https://op.admhmao.ru/novosti/main/840842/  
 

 

СЕМИНАР «ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПРОФИЛАКТИКА 

ЭКСТРЕМИЗМА» формате видеоконференцсвязи, 180 участников из 22  

муниципальных образования  

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

 

II ФОРУМ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЛИДЕРОВ 

СОЦИАЛЬНО- ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР ЮГРЫ» 

Подробная информация размещена на сайте: http://sk.sb-ugra.ru/  

 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА С 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ  

Подробная информация размещена: http://www.ophmao.ru/novosti/main/759077/  
 Безнадзорные домашние животные: проблемы и пути решения 

 

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО В ФОРМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ, В 

СТУДИЯХ СОБРАЛОСЬ ОКОЛО 100 ЧЕЛОВЕК ИЗ 22 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ. 

Подробная информация размещена: 

http://www.ophmao.ru/novosti/main/782504/?sphrase_id=451135  

http://ophmao.ru/
https://ugranews.ru/article/05052017/48119
http://www.znamenskol.ru/Славянский-ход/
https://op.admhmao.ru/novosti/main/840842/
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http://www.ophmao.ru/novosti/main/759077/
http://www.ophmao.ru/novosti/main/782504/?sphrase_id=451135


 

 

ПРОЕКТ «КРАСНОЕ ПЛАТЬЕ» 

Комплекс мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 

Подробная информация размещена: 

https://www.okd.ru/reddress/detail.php?ID=61886  

 

ПРОЕКТ «АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»»  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://sb-ugra.ru/news/index.php?news=41511&sphrase_id=24978  

 

 

ПРОЕКТ «III ОКРУЖНОЙ ФЕСТИВАЛЬ «PROЧТЕНИЕ» 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://raionka.ru/chitatelyam/meropriyatiya/o-meropriyatiyakh/itemlist/category/725-iii-

okruzhnoj-festival-prochtenie  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Подробная информация размещена на сайте: http://2goroda.ru/ 

https://op.admhmao.ru/novosti/main/984466/  

 

МАКСИМОВА Ирина Ивановна, председатель Общественной палаты Югры, 

председатель Ассоциации детских молодежных объединений Югры. 

https://vk.com/hmao_admo  

Контактные данные: тел. 8(3467)301-185, эл.почта: op@admhmao.ru 

 

СИДОРОВА Ольга Андреевна, председатель Комиссии по экономическому развитию, 

поддержке предпринимательства и социальной ответственности бизнеса Общественной 

палаты Югры, региональный представитель Фонда региональных социальных 

программ «Наше будущее» 

Контактные данные: тел. 8(3467)301-185, эл.почта: soa003@yandex.ru 
 

 

САМОЙЛОВА Жанна Александровна, председатель Комиссии Общественной 

палаты Югры по общественному контролю и правоохранительной деятельности, Член 

Общественной палаты Российской Федерации, Председатель Нотариальной палаты 

Югры, Председатель наблюдательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Контактные данные: тел. 8 904 472 32 51 эл.почта: notary86nphmao.ru 

 

ТАНЬШИН Сергей Владимирович, председатель комиссии Общественной палаты 

Югры по вопросам жилищно-коммунального комплекса и экологического 

безопасности, в 2017 году стал лауреатом  окружной премии социально значимых 

проектов и успешных гражданских практик «Признание». 

Контактные данные: тел.8 982 514 75 95, эл.почта Sergeitanshin@mail.ru 
 

 

НЕКРАСОВА Нонна Васильевна, председатель Комиссии  Общественной палаты 

Югры по вопросам семейной политики, председатель региональной некоммерческой 

организации «С верой, надеждой, любовью»  

Контактные данные: тел. 8(34672)30-507, эл.почта: Nnv_86-61@mail.ru 

 

ЛЕБЕДЕВА Полина Александровна, исполнительный директор регионального 

благотворительного Фонда помощи детям и молодежи с тяжелыми заболеваниями 

«Благо Дарю».  

Контактные данные: тел.8 (3462) 28-47-12 , эл.почта: pr.blago@yandex.ru 

http://dariblago.ru/contact/  

https://www.okd.ru/reddress/detail.php?ID=61886
https://sb-ugra.ru/news/index.php?news=41511&sphrase_id=24978
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https://op.admhmao.ru/novosti/main/984466/
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КОНОНЕНКО Станислав Петрович, председатель Комиссии Общественной палаты 

Югры по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан, 

Председатель Общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 

Председатель Регионального общественного движения инвалидов-колясочников ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Преобразование» 

Контактные данные: тел. 8 902 814 56 09, эл.почта: prebrazowanie@yandex.ru 
 

 

МЕРКУШЕВ Владимир Иванович, член Общественной палаты Югры, главный 

редактор газеты «Новости Югры»  

Контактные данные: тел. 8 922 441 59 47, эл.почта: merkushev@idnu.ru 

 

 

 

Председатель Региональной Общественной организации "Союз поисковых 

формирований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Долг и память 

Югры» 

https://vk.com/public62892392  

Контактные данные: тел. 8922 4097018 

 

Ека Котеевна Шенгелая, председатель Пыть-Яхской местной городской молодежной 

общественной организации «Активист». 

https://vk.com/volonter186  

 

Контактные данные: тел. 8 952 699 55 52 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ 

ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Члены Общественной палаты Югры утвердили рейтинг общественных советов при 

органах исполнительной власти автономного округа, выстроенный на основании 

представленных полугодовых отчетов. 
 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА 

АЛКОГОЛЯ В ЮГРЕ. Общественной палатой Югры совместно с контрольно-

надзорными органами разработаны методические рекомендации, предназначенные для 

общественных контролеров, проверяющих соблюдение установленных законом правил 

продажи алкогольной продукции и проведены проверки. 

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

 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ХМАО-ЮГРЫ ОТ 07.11.2006 № 115 «О 

МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

В ХМАО-ЮГРЕ» в части персонифицированного обеспечения техническими 

средствами реабилитации инвалидов. Закон вступил в силу с 01.01.2017 г. По 

рекомендации Комиссии по социальной политике разработан понятный буклет с 

включением пошагового алгоритма получения технических средств реабилитации. 

В 2017 году Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры начала работу в новом 

пятом составе с 10 профильными комиссиями. Продолжается системная работа по передаче услуг социальной 

сферы негосударственному сектору. Налажено взаимодействие с общественными советами, созданными при 

исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления Разработан механизм 

оценивания деятельности общественных советов при исполнительных органах государственной власти и 

утвержден первый рейтинг советов по результатам полугодовых отчетов. Разработаны методические 

рекомендации, предназначенные для общественных контролеров, проверяющих соблюдение установленных 

законом правил продажи алкогольной продукции. Заключены соглашения с Прокуратурой Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, Следственным комитетом Российской Федерации по автономному 

округу, с Уполномоченным по правам человека в Югре с целью защиты сфере защиты прав граждан. 

Заключено соглашение с публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с 

целью поддержки гражданских инициатив. 

mailto:prebrazowanie@yandex.ru
mailto:merkushev@idnu.ru
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http://ophmao.ru/


 

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. 
 

 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2016-2020 ГОДЫ» ЗА 2016 ГОД  

В ходе проверки общественные инспекторы проверили условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам и услугам в сфере социальной защиты, 

здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, 

физической культуры и спорта и осуществили контроль за использованием 

денежных средств, выделенных в соответствии с программой «Доступная 

среда». Всего проверено 105 объектов по всему округу. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op-yanao.ru/  

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ «ДОРОГА ДОБРА» 

Оказано социальных услуг по перевозке инвалидов в условиях Крайнего 

Севера за 6 месяцев - 450. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://www.ks-yanao.ru/novosti/dorogoy-dobra-na-yamal-prignali-

spetsavtomobil.html 

 

 

 

 

ПРОЕКТ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

В рамках проекта Ноябрьской городской общественной организацией 

«Семья Ноябрьска» организована спартакиада для здоровых детей и детей с 

различными уровнями здоровья, а также оздоровление детей – инвалидов, 

приобщение к активному образу жизни, физической культуре с целью их 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://noyabrsk-inform.ru/14714-tri-nko-noyabrska-poluchili-granty 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ИЗ 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ «НАШИ ДЕТИ» 

Автор инициативы: Соломатина Лариса Александровна 

 

АКЦИЯ ПО СБОРУ ПРОДУКТОВ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ «ДОБРАЯ 

ПОЛКА» 

Автор инициативы: Игорь Букин, г. Лабытнанги 

 АКЦИЯ «ПОДАРИ ЗДОРОВЬЕ ВЕТЕРАНАМ!»  

Автор инициативы: Половодова Наталья Сергеевна 

 

 

 

НЕДАШКОВСКИЙ Владимир Иванович 

 

Заместитель председателя Общественной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа, председатель Муравленковского городского Совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

 

ЛИСОВСКАЯ Ирина Валерьевна  

 

Председатель Ноябрьской Городской Общественной Организации 

поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Солнечный 

круг», член Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

КУЗНЕЦОВ Анатолий Иванович 

 

Председатель Общественной палаты муниципального образования город 

Лабытнанги, член Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного 

округа 



 

 

ОПЕНЬКО Светлана Николаевна 

 

Член Правления региональной общественной организации «Центр развития 

НКО Ямала», член исполкома некоммерческой общественной организацией 

«Ассоциация детских и молодежных общественных объединений МО 

Приуральский район» 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ  
В Ямало-Ненецком автономном округе сформированы и функционируют 34 

Общественных совета при каждом исполнительном органе государственной 

власти округа. В состав каждого общественного совета при исполнительных 

органах государственной власти входят представители Общественной 

палаты округа или общественных и некоммерческих организаций. 

Общественной палатой проведен общественный аудит открытости и 

доступности информации о деятельности исполнительных органов 

государственной власти округа. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ 

РАБОТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

Общественной палатой округа организуется и проводится общественный 

контроль: экспертизы законопроектов в формате «нулевых чтений»; за 

ходом избирательных кампаний и на предмет беспрепятственного доступа 

граждан, являющихся инвалидами, к осуществлению своих избирательных 

прав; организована работа «горячих линий». 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ПО ЯМАЛУ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ 

В рамках года экологии совместно с межрегиональной общественной 

экосоциологической организации «ЗЕЛЁНАЯ АРКТИКА» проведены: 

экологическая экспедиция по очистке острова Велькицкого, молодежная 

научно-исследовательская экспедиция «Дух Заполярья», реализуется проект 

по созданию туристско-краеведческого объекта на вершине горного массива 

Рай-Из «ВЫСОТА 868». Итоги: развитие направление добровольческого 

движения,  реализация экологических акций, озеленение территорий 

населенных пунктов, очистка территорий, населенных пунктов и мест 

отдыха от загрязнений. 

 

  



 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 формирование системы общественного контроля в Тюменской области, мониторинг 

правоприменительной практики и совершенствование нормативно-правовой базы в данной сфере; 

 информационно-методическая поддержка деятельности советов многоквартирных домов и 

социально-ориентированных НКО региона; 

 экология и экологическое воспитание; 

 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. 

 

ПРОГРАММА 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. За 2016-2017 г.г. проведено 10 таких фестивалей.  
Подробная информация: http://vestnik-nko.ru/v-tyumeni-proshel-yubilejnyj-festival-sosedej/ 
 

 

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2017 году внимание Общественной палаты Тюменской области во многом 

было обращено на взаимодействие с муниципалитетами, городскими округами, районами 

региона, с их органами власти, некоммерческими организациями, предпринимателями и 

коллективами промышленных предприятий. Именно в этом году в палате укрепилась 

традиция не только приглашать гостей, но и самостоятельно посещать отдалённые от 

областного центра территории и проводить там полноценные масштабные мероприятия. 

Члены ОП ТО провели несколько мероприятий, посвящённых вопросам экологии – с целью 

осуществления общественного контроля, ознакомления с успешными общественными 

проектами и субботники. Комиссии палаты также последовали примеру и проводили 

выездные заседания в муниципалитетах, связанные с обращениями местных жителей. 

Членами ОП ТО проведено несколько выездных семинаров различной тематики. Наиболее 

масштабным и знаковым событием стало выездное заседание Общественной палаты в г. 

Тобольске. Многочисленные мероприятия в рамках этой поездки заняли два полных дня – 

помимо пленарного заседания в Тобольске состоялся круглый стол, семинар для СО НКО, 

посещение промышленной площадки СИБУР-Тобольск, встречи с тобольскими 

общественниками, жителями города и Тобольского района, посещение Тобольско-

Тюменской митрополии и учреждений культуры города. Подробная информация: 

http://op72.ru/ 
 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДЕСТРУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЁЖНЫХ 

СУБКУЛЬТУР» 

В рамках Форума активных граждан «Сообщество» Уральского федерального округа, 

который Тюменская область принимала в июле 2017 года состоялся круглый стол на тему: 

«Деструктивный потенциал молодёжных субкультур». Мероприятие состоялось по 

инициативе Общественной палаты России, организатором выступила Общественная палата 

Тюменской области. В мероприятии приняли участие представители ОП РФ, общественных 

палат Тюменской, Челябинской и Свердловской областей, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, органов исполнительной власти и территориальных органов 

http://vestnik-nko.ru/v-tyumeni-proshel-yubilejnyj-festival-sosedej/
http://op72.ru/


 

федеральных органов исполнительной власти, гражданские активисты и члены 

некоммерческих молодёжных организаций УрФО. Участники обсудили сложившуюся 

ситуацию в данной сфере, предпринимаемые меры по пресечению деструктивного 

поведения (АУЕ, подростковые суициды, руферы, шоплифтинг и др.) и противодействие 

преступным посягательствам против подростков и молодёжи.   

Подробная информация: https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/41380 

 

КИБЕРПАТРУЛЬ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Руководитель проекта: Краев Алексей Александрович. 

Тюменский областной проект «Киберпатруль» направлен на решение проблем 

информационной безопасности несовершеннолетних в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Учредители Проекта: Департамент социального 

развития, Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной 

политике, Администрация г. Тюмени. Организаторы: АНО «Агентство современных 

коммуникаций», Областной центр профилактики и реабилитации, Департамент по спорту 

и молодежной политике г. Тюмени. Проект призван помочь родителям оградить их детей 

от посещения опасных ресурсов, обеспечить распространение полезной информации о 

методах противодействия опасному контенту и о мероприятиях по его ликвидации в сети 

интернет. К сожалению, в связи с негативными, а порой трагическими событиями, в 

последнее время проект получил новый виток развития и его актуальность только 

укрепилась. Успешный и без сомнения передовой опыт взаимодействия государственных 

структур и общественного сектора в рамках проекта неоднократно положительно 

отмечался как на региональном, так и на федеральном уровне.  

Подробная информация: vk.com›kiberpatrul,  

https://moi-portal.ru/proekty/bezopasnii-internet/ 
 

 

«ОСТОРОЖНО ДОРОГА!» - ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Автор проекта: Гаврин Андрей Владимирович 

Целью проекта является создание условия для формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности участников дорожного движения. Программа направлена на детей в 

возрасте с 8 до 17 лет, где они могут сесть за руль настоящих автомобилей и мотоциклов, 

научиться и ремонтировать, выучить правила дорожного движения. Занятия проводят 

инструктора ТООО «Всероссийское общество автомобилистов».  

Подробная информация:  http://vestnik-nko.ru/ostorozhno-doroga/ 
 

 

«МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 

Автор: Лепустин Виталий Евгеньевич.  

Целью проекта является подготовка граждан к действиям в условиях ЧС, информирование 

об опасных факторах городской среды, формирование знаний, умений и навыков, 

позволяющих самостоятельно повысить экологическую, социальную и техническую 

безопасность на местах – в квартирах и домах. Реализуется при поддержке комиссии по 

ЖКХ и развитию социальной инфраструктуры ОП ТО.  

Подробная информация:   
http://tumen.bezformata.ru/listnews/mchs-proveli-aktciyu-moj/59531010/ 
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ "НОЛЬ ПЛЮС" 

Авторы: Данн Николай Николаевич, Егорова Ирина Владимировна 

Миссия кинофестиваля "Ноль Плюс" состоит в том, чтобы обеспечить доступ детей, 

подростков, семей к фильмам и мультфильмам со всего мира, направленным на развитие 

человека, транслирующим общечеловеческие ценности: дружба, семья, труд, творчество, 

образование и др.; акцентирующим лучшие человеческие качества: доброта, дружелюбие, 

забота, взаимоуважение, юмор и др. Акцент делается на обучение осмысленному 

кинопросмотру: анализу увиденного, определению ценностного содержания, выявлению 

зрителем главного и актуального для него. Реализуется при поддержке комиссии по 

молодежной политике, физической культуре и спорту ОП ТО.  

Подробная информация: http://zeroplusff.ru/  

https://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/41380
https://vk.com/
https://vk.com/kiberpatrul
https://moi-portal.ru/proekty/bezopasnii-internet/
http://vestnik-nko.ru/ostorozhno-doroga/
http://tumen.bezformata.ru/listnews/mchs-proveli-aktciyu-moj/59531010/
http://zeroplusff.ru/


 

 

ЯРОСЛАВОВА Светлана Борисовна 

Заместитель председателя Общественной палаты Тюменской области, член 

Общественной палаты РФ 

Дополнительная информация: http://op72.ru/z_refer.html  

 

ДАНН Николай Николаевич 

Член Общественной палаты Тюменской области.Кинорежиссер, продюсер, автор 

документального образовательного фильма «Культура Денег», директор 

Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс», председатель 

Наблюдательного совета Фонда развития творчества «Жизнь и Дело», постоянный 

эксперт Ассоциации молодых предпринимателей России. 

Дополнительная информация: http://dann.pro/nikolai-dann/ 

 

 

ПЕТРУШИНА Ольга Алексеевна 

Директор Автономной некоммерческой организации «Агентство современных 

коммуникаций», директор по развитию мультицентра «Моя территория» 

Дополнительная информация: http://моятерритория.рф/ 

 

 

ТЮМЕНСКИЕ НКО ОТКРЫЛИ СОБСТВЕННЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ЦЕНТР 

Городской общественный центр им. А.И.Текутьева открылся в Тюмени в июле 2017 

года. Основными направлениями его деятельности являются: поддержка инициатив 

в сфере развития институтов гражданского общества, социальных инноваций, 

благотворительности и общественного самоуправления.  

Дополнительная информация:  
http://vestnik-

nko.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/tyumenskie-nko-

otkryvayut-sobstvennyj-obshhestvennyj-tsentr/  
 

 

ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЯ НЕДЕНЕЖНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

«ТЮМЕНСКАЯ ДАРМАРКА» 

Программа содействия неденежной благотворительности «Дармарка» - это 

уникальная возможность подарить вторую жизнь вещам, которые уже не нужны 

или давно забыты, но находятся в хорошем состоянии. Это легкий и удобный 

благотворителям и благополучателям механизм оказания людям помощи и 

получения ее. Реализуется постоянно в городском Общественном центре им 

градоначальника и мецената А.И. Текутьева.   

Подробная информация: http://vestnik-nko.ru/tyumenskaya-darmarka-priglashaet-gorozhan-

obmenyat-nenuzhnoe-na-nuzhnoe/?_utl_t=fb 
 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО ЛЕСОПАРКА «ЗАТЮМЕНСКИЙ» 

В 2017 г. по предложению Администрации города Тюмени члены Комиссии 

ознакомились с материалами и «рабочим» проектом благоустройства лесопарка 

«Затюменский» и подготовили Рекомендации, которые были переданы в адрес 

Главы Администрации города Тюмени. Когда корректировка проекта была 

завершена, ознакомление с откорректированным проектом показало, что примерно 

на 90 % предложения и замечания общественных экологов приняты и отражены в 

проектных решениях. 
Подробная информация размещена на сайте: http://op72.ru/ecologic.html 

http://op72.ru/z_refer.html
http://dann.pro/nikolai-dann/
http://моятерритория.рф/
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http://vestnik-nko.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5/tyumenskie-nko-otkryvayut-sobstvennyj-obshhestvennyj-tsentr/
http://vestnik-nko.ru/tyumenskaya-darmarka-priglashaet-gorozhan-obmenyat-nenuzhnoe-na-nuzhnoe/?_utl_t=fb
http://vestnik-nko.ru/tyumenskaya-darmarka-priglashaet-gorozhan-obmenyat-nenuzhnoe-na-nuzhnoe/?_utl_t=fb
http://op72.ru/ecologic.html


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 Республика Алтай – территория согласия;  

 сохранение традиций и обычаев, путь в будущее (по итогам последней переписи населения, 

в Республике Алтай проживают представители 88 национальностей);  

 взаимодействие институтов гражданского общества с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления;  

 формирование общественных Советов и организация работы по общественному контролю;  

 поддержка социально-ориентированных НКО региона. 

 

 
 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СБОРЫ "КАТУНСКИЙ 

РУБЕЖ" 

 

Автор: ПЕШПЕРОВА Любовь Николаевна 

 

Информация об инициативе: Создан переносной музей 

коренных малочисленных народов, проживающих в 

Республике Алтай, экспонаты собраны во время поездки по 

селам, где проживают коренные малочисленные народы. Также 

собраны материалы устного народного творчества (песни, 

сказки, пословицы, поговорки) 

 

ПЕШПЕРОВА Любовь Николаевна - Президент РОО 

Ассоциации КМН Республики Алтай «Звенящий Кедр» 

1 Проведение культурных мероприятий, направленных на 

пропаганду культуры коренных народов.  

2 Содействие патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи. Охрана окружающей среды. 

3 Сохранение, исследование и развития этнокультурного 

многообразия народов РФ, в частности культуры коренных 

малочисленных народов, как составляющей историко-

культурного наследия страны 

4 Содействие повышения качества жизни КМН Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. 

5 Содействие сохранения и развития традиционных видов 

промыслов народов, проживающих на территории 

Республики Алтай.  

6. Оказание бесплатной юридической помощи и правового 

просвещения общинам, объединениям и лицам из числа 

коренных малочисленных народов Республики Алтай.   

 



 

 

 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СБОРЫ «КАТУНСКИЙ 

РУБЕЖ» 

 

Автор: протоиерей Георгий (БАЛАКИН Юрий Андреевич)  

 

 

Информация об инициативе:  

Проект направлен на работу с детьми и молодежью, в том 

числе из социально неблагополучных семей. Представляет 

собой совокупность военно-патриотического обучения и 

технических обучающих секций (объединений) для подростков 

и молодежи с целью воспитания в них патриотизма, 

возможность профориентации и подготовки к службе в ВС 

России 

 

 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://vk.com/album3296317_204545412 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  

 проведение Дней Общественной палаты Тувы в районах республики с целью активизации 

деятельности сельской общественности; 

 общественный контроль; 

 участие в организации и проведении форума «Тува будущего: стратегия перемен»; 

 взаимодействие с республиканскими НКО. 
 

 

В течение 2017 года проведены Дни Общественной палаты в 5 

отдаленных районах республики. Основными темами встреч с жителями 

стали вопросы занятости, продовольственной обеспеченности, 

доступности медицинского обслуживания, обучения и воспитания детей. 

В мероприятиях принимали участие врачи, именитые спортсмены, 

артисты, сотрудники МВД по РТ, Министерства труда и социальной 

политики РТ, Управления Министерства юстиции России по РТ и др.     

Общественной палатой и Советом мужчин принято обращение к 

активной общественности с призывом поддержать многодетные, 

нуждающиеся семьи. 

Подробная информация размещена на сайте: palata.tuva.ru 

 

   

 

При Общественной палате создана рабочая комиссия по оценке полноты 

и своевременности проведения органами исполнительной власти 

сезонных видов работ. В течение 2016-2017 годов комиссией проверена 

деятельность Министерства энергетики, топлива, жилищно-

коммунального хозяйства; Министерства дорожно-транспортного 

комплекса; Министерства сельского хозяйства и продовольствия. 

Заключения экспертов направлены Главе Республики Тыва Ш.В. Кара-

оолу. 

Подробная информация размещена на сайте: palata.tuva.ru 

 

   

 

 

Общественная палата приняла участие в проведении форума «Тува 

будущего: стратегия перемен» с участием экспертов из субъектов 

Российской Федерации. ассмотрен широкий спектр вопросов, связанных 

с улучшением инвестиционного климата, развитием малого и среднего 

предпринимательства, и туризма, а также актуальные вопросы 

образования, здравоохранения, культуры и человеческого капитала в 

целом. 

В рамках площадки «Развитие гражданского общества и гражданских 

инициатив» члены палаты заострили внимание на необходимости 

поддержки молодежных инициатив и перезагрузки деятельности 

Общественных советов муниципальных образований. Решения форума 

войдут в новую стратегию развития Тувы. 

Подробная информация размещена на сайте:palata.tuva.ru 

 

 

http://palata.tuva.ru/
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В целях повышения уровня компетенции общественных организаций, а 

также активизации их участия в региональных и федеральных грантовых 

конкурсах, Общественной палатой организован ряд семинаров для 

некоммерческих организаций республики. Занятия проводили 

победители предыдущих конкурсов, специалисты Министерства труда и 

социальной политики, Управления Министерства юстиции России по РТ, 

сотрудники Тувинского института гуманитарных и прикладных 

исследований. 

Подробная информация размещена на сайте: palata.tuva.ru 

   

 

 РАЗВИТИЕ ЗООЗАЩИТНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Автор: Кызылское городская общественная организация «Общество 

защиты животных «Хатико», Ирина Сергеевна Лифанова.  

Цель по сути единственного в республике официально 

зарегистрированного зоозащитного общества - помочь обрести дом как 

можно большему количеству бездомных животных; продвижение 

гуманного подхода к регуляции численности бездомных животных, в 

том числе популяризация идеи стерилизации домашних и бездомных 

животных, как гуманной меры регулирования численности, 

противодействие эвтаназии здоровых бездомных животных. 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

hatikokyzyl.ru 

 

 

 

 

 

 

БОРЬБА С КОНТРАФАКТНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

И НАРУШЕНИЯМИ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ  

Автор: группа граждан «Чоннун оолдары- Сыновья народа».    

Группа инициативной молодежи сообщает в правоохранительные органы 

о нарушениях в сфере розничной торговли алкогольной продукцией, 

ведет пропаганду здорового образа жизни, помогает детям из трудных 

семей, принимает участие в охране общественного порядка. 

   

Подробная информация размещена на сайте:  

vk.com›club143228173 
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МОНГУШ Артыш Юрьевич 

 

Председатель молодежного движения «Добрые сердца Тувы». 

 Руководитель движения, которое объединяет школьников, студентов. 

Ребята собственными силами реализуют различные проекты 

общественной направленности, помогают пожилым, инвалидам, 

участвуют в благотворительных акциях, выступают с инициативами по 

безопасности дорожного движения, здоровому образу жизни, собирают 

средства на лечение и многое другое.   

 

Дополнительная информация:  
vk.com›tyva.dobr17 

 

 

 

В августе 2017 года, в рамках проекта Общероссийского народного 

фронта «Генеральная уборка», ликвидирована большая стихийная свалка 

в г. Кызыле. В результате проделанной общественниками работы на 

месте бывшей свалки постепенно организовывается новая детская 

площадка. В ближайшее время площадка пополнится новым игровым 

комплексом, а жители, в свою очередь, обещали построить для детей 

горку и проследить за сохранностью и содержанием площадки. 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://onf.ru/regions/186/ 

 

 

 

 

23 марта 2017 года Общественной палатой проведен «круглый стол» «О 

состоянии и перспективах развития онкологической помощи населению 

Республики Тыва», по итогам которого приняты рекомендации, в том 

числе Правительству Тувы о необходимости дополнительного 

финансирования исследований по раннему выявлению раковых 

заболеваний. За счет средств республиканского бюджета открыта 

патоморфологическая лаборатория, которая дает сокращение сроков 

получения результатов анализа с трех недель до 20-40 минут. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/public90599109 
 

https://vk.com/tyva.dobr17
http://onf.ru/regions/186/
https://vk.com/public90599109


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 общественная экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых актов; 

 взаимодействие с муниципальными общественными палатами и общественными советами при 

исполнительных органах государственной власти в осуществлении их деятельности; 

 осуществление общественного контроля за деятельностью органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

 привлечение граждан и общественных объединений к реализации государственной политики. 

 

 

 

IX ФОРУМ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАНСКИХ 

АКТИВИСТОВ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ «ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» 

Традиционное мероприятие Общественной палаты, которое проводится на территории 

республики в девятый раз. Форум некоммерческих организаций и гражданских 

активистов – открытый диалог представителей некоммерческого сектора, 

гражданских активистов, бизнес-сообщества, органов исполнительной и 

законодательной власти, местного самоуправления в целях развития современного 

гражданского общества, гражданской инициативы и роста гражданского 

самосознания.  Целью Форума является повышение эффективности взаимодействия 

власти и общества, выдвижение и поддержка гражданских инициатив, создание 

условий для открытого диалога между институтами гражданского общества в 

решении актуальных социальных проблем Республики Хакасия.  Итогом работы 

Форума является выработанный документ – резолюция с рекомендациями органам 

государственной власти. Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.oprh.ru/news/actual/na_ix_forume_nko_i_grazhdanskikh_aktivistov_v_ochered

noy_raz_vyrabotali_rezolyutsiyu_dlya_obshchestv / 

http://vdpo.ru/news/ix-forum-nekommercheskih-organizatsii-i-grazhdanskih-aktivistov-

respubliki-hakasiya.html 

http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/2165-v-abakane-sostoyalsya-ix-forum-nko-i-

grazhdanskikh-initsiativ 

https://www.youtube.com/watch?v=pWs56n1dmew 
 

 

 

ДИАЛОГ МОЛОДЕЖИ С ВЛАСТЬЮ 

Проект, инициированный Общественной палатой Республики Хакасия, целью 

которого является установление конструктивного взаимодействия между 

государством и гражданским обществом, просвещение молодежи, привлечение 

внимания органов власти к её проблемам. Подробная информация размещена на 

сайте: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=CR6GZHaHVHo 

http://www.oprh.ru/news/actual/obshchestvennaya_palata_respubliki_khakasiya_prodolzhae

t_realizovat_proekt_dialog_molodezhi_s_vlastyu/  
 

 МЫ НЕ БЫЛИ НА ТОЙ ВОЙНЕ… 
В 2015 г. стартовала Всероссийская акция «Мы не были на той войне…», 

организатором которой выступила Общественная палата Российской Федерации. Вот 

уже в течение 3-х лет Общественная палата Хакасии осуществляет сбор 

фотоматериалов. В 2017 году фотографии были предоставлены городом 

Саяногорском. Результатом работы стало создание трех слайд-шоу, которые 

направлены во все территории республики для публичной демонстрации.  

Подробная информация размещена на сайте: http://oprh.ru/photo/user_1/208/  

http://www.oprh.ru/news/actual/na_ix_forume_nko_i_grazhdanskikh_aktivistov_v_ocherednoy_raz_vyrabotali_rezolyutsiyu_dlya_obshchestv%20/
http://www.oprh.ru/news/actual/na_ix_forume_nko_i_grazhdanskikh_aktivistov_v_ocherednoy_raz_vyrabotali_rezolyutsiyu_dlya_obshchestv%20/
http://vdpo.ru/news/ix-forum-nekommercheskih-organizatsii-i-grazhdanskih-aktivistov-respubliki-hakasiya.html
http://vdpo.ru/news/ix-forum-nekommercheskih-organizatsii-i-grazhdanskih-aktivistov-respubliki-hakasiya.html
http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/2165-v-abakane-sostoyalsya-ix-forum-nko-i-grazhdanskikh-initsiativ
http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/2165-v-abakane-sostoyalsya-ix-forum-nko-i-grazhdanskikh-initsiativ
https://www.youtube.com/watch?v=pWs56n1dmew
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=CR6GZHaHVHo
http://www.oprh.ru/news/actual/obshchestvennaya_palata_respubliki_khakasiya_prodolzhaet_realizovat_proekt_dialog_molodezhi_s_vlastyu/
http://www.oprh.ru/news/actual/obshchestvennaya_palata_respubliki_khakasiya_prodolzhaet_realizovat_proekt_dialog_molodezhi_s_vlastyu/
http://oprh.ru/photo/user_1/208/


 

 

 

«ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». Акция, инициированная Общественной палатой 

Хакасии. Главная идея - рассказать о людях, подвиги которых совершались не в 

событиях, описанных в учебниках истории, а в наши дни. О тех, кто сейчас живёт 

рядом с нами, с которых нужно брать пример. Образовательным учреждениям было 

предложено провести совместную единую акцию в День солидарности в борьбе с 

терроризмом, в рамках которой организовать показ фильма «Герои России: Вячеслав 

Бочаров», созданного Юлией Тетдоевой. Фильм рассказывает о подвиге Вячеслава 

Бочарова во время операции освобождения заложников в школе № 1 города Беслана в 

2004 году, в ходе которого он получил тяжелое ранение. За мужество и героизм был 

удостоен звания Героя Российской Федерации. Подробная информация размещена 

на сайте: http://oprh.ru/news/news1/v_shkolakh_khakasii_proshli_uroki_muzhestva/  

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ «КИНО БЕЗ БАРЬЕРОВ».  

В Хакасии при поддержке Общественной палаты республики первая акция «Кино без 

барьеров» прошла ещё в 2014 году и стала уже традиционной. Ее участники 

демонстрируют игровые, анимационные и документальные фильмы о толерантности и 

жизни людей с инвалидностью. Цель мероприятия – с помощью киноискусства 

привлечь внимание здоровых людей к проблемам, с которыми сталкиваются люди с 

инвалидностью, продемонстрировать их потенциальные возможности и разнообразие 

интересов. Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.oprh.ru/news/actual/obshchestvennaya_palata_respubliki_khakasiya_i_vserossiy

skoe_obshchestvo_invalidov_provedut_aktsiyu_/?sphrase_id=9530 

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

http://www.oprh.ru/news/actual/v_respublike_khakasiya_proshla_sotsialnaya_aktsiya_kino_

bez_barerov/?sphrase_id=9535 
 

 

 

 

 

«РОБИНЗОНАДА – 2017». Уникальный проект, реализованный несколько лет назад 

Хакасской республиканской организацией общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» при поддержке Общественной 

палаты Хакасии, продолжился и в 2017 году. На протяжении недели в июле месяце 

«робинзоны» в возрасте от 18 до 36 лет с тяжелыми формами заболевания, в том 

числе, инвалиды-колясочники, живут в притаежной местности. Одно из условий 

участия: никаких волонтеров, главный принцип Робинзонады – Я сам! Цель 

мероприятия – улучшение физического и психологического здоровья.  

Подробная информация размещена на сайте: http://stm19.ru/news/5207 

http://www.oprh.ru/news/actual/robinzonada_2017_proverka_na_prochnost_proydena_uspe

shno/?sphrase_id=9531 

http://www.kuzrab.ru/rubriki/dosug/vse-kraski-robinzonskogo-leta/ 

 

 РЕЙД «АНТИСПАЙС». Автор: Центр Добровольцев города Абакана 

Проект, начатый 2 года назад, продолжился и в 2017 году и реализуется по двум 

направлениям: мониторинг надписей на строениях в городе путем пешего обхода и 

устранение надписей рекламного характера наркотических веществ в жилых районах, а 

также мониторинг сайтов, форумов, групп, распространяющих информацию о 

приобретении наркотических веществ. За время реализации рейда было выявлено, 

десятки надписей, действующие интернет-магазины, реализующие наркотические 

вещества, в том числе на территории Абакана, электронные объявления на сайтах 

объявлений. Подробная информация размещена на сайте: 

http://abakan-news.ru/проект-абаканских-добровольцев-рейд/ 

http://oprh.ru/news/news1/v_shkolakh_khakasii_proshli_uroki_muzhestva/
http://www.oprh.ru/news/actual/obshchestvennaya_palata_respubliki_khakasiya_i_vserossiyskoe_obshchestvo_invalidov_provedut_aktsiyu_/?sphrase_id=9530
http://www.oprh.ru/news/actual/obshchestvennaya_palata_respubliki_khakasiya_i_vserossiyskoe_obshchestvo_invalidov_provedut_aktsiyu_/?sphrase_id=9530
https://www.youtube.com/watch?v=fEtRBHcRElk
http://www.oprh.ru/news/actual/v_respublike_khakasiya_proshla_sotsialnaya_aktsiya_kino_bez_barerov/?sphrase_id=9535
http://www.oprh.ru/news/actual/v_respublike_khakasiya_proshla_sotsialnaya_aktsiya_kino_bez_barerov/?sphrase_id=9535
http://stm19.ru/news/5207
http://www.oprh.ru/news/actual/robinzonada_2017_proverka_na_prochnost_proydena_uspeshno/?sphrase_id=9531
http://www.oprh.ru/news/actual/robinzonada_2017_proverka_na_prochnost_proydena_uspeshno/?sphrase_id=9531
http://www.kuzrab.ru/rubriki/dosug/vse-kraski-robinzonskogo-leta/
http://abakan-news.ru/проект-абаканских-добровольцев-рейд/


 

 

 

 

 

 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ РЕСПУБЛИКИ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ «МЫ ВМЕСТЕ». Хакасская региональная общественная организация 

по поддержке семьи, материнства и детства «Доброе сердце Хакасии» в целях 

повышения качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов продолжает 

создание Центра поддержки «Мы вместе». В Центре будет организован 

консультационный пункт для семей, воспитывающих детей-инвалидов по вопросам: 

развития, реабилитации, образования и социализации детей-инвалидов, а также, школы 

развития. Центр находится на стадии готовности. Подробная информация размещена 

на сайте: http://ds-19.ru/rescenter,   https://vk.com/dobroe_s19 

 ЗУБАРЕВА Наталья Владимировна 
Директор Благотворительного Фонда социальной поддержки «Кристалл». На базе 

фонда создана и уже более трёх лет функционирует социальная столовая (единственная 

в Республике Хакасия), где ежедневно получают горячее питание более 300 человек из 

числа малоимущих пенсионеров, студентов, многодетных семей, людей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  
Дополнительная информация: http://fondkristall.ru/news/  
 

 ШИРЯЕВА Юлия Алексеевна 

Руководитель волонтерского движения в Усть-Абаканском районе 

Юлия занимает активную жизненную позицию, возглавляет волонтерское движение 

молодежи в Усть-Абаканском районе. Под ее руководством ежегодно проводятся 

добровольческие акции, квесты, реализуются проекты. За 3 года Юлией Ширяевой 

выиграны и успешно реализованы грантовые проекты, пропагандирующие здоровый 

образ жизни.   Дополнительная информация: http://ukmpst.gbu.su/?p=8394 
 

 БОДЯГИНА Мария Валерьевна 

В 2017 году в селе Бельтирское был проведен экологический квест «Чистые Игры». В 

Хакасии впервые проходило мероприятие такого формата. «Чистые Игры» – это 

командные соревнования по сбору и сортировке мусора. Главная идея эко-квестов – 

облечь в игровую форму деятельность, направленную на принесение пользы природе. 

Организатор «Чистых Игр» – Мария Бодягина. Из многочисленных городов России, 

благодаря Марии Бодягиной, село Бельтирское – первое село Хакасии, принявшее 

участив в подобном экологическом квесте. 
Дополнительная информация: https://xakac.info/news/65611 

http://r-19.ru/news/obshchestvo/v-khakasii-proshli-chistye-igry/ 

https://youtu.be/H-OBwUrl7vs 

 

            Общественная  

                        палата        

                 Республики            

                       Хакасия  

В 2017 г. принят Закон Республики Хакасия от 20 февраля 2017 г. N 08-ЗРХ 

"Об основах общественного контроля в Республике Хакасия". Разработка законопроекта 

инициирована Общественной палатой Республики Хакасия на основе рекомендаций 

Форума некоммерческих организаций Республики Хакасия – 2015-2016 г. 
 

            Общественная  

                        палата        

                 Республики            

                       Хакасия 

В результате взаимодействия Общественной палаты с органами местного самоуправления 

республики в целях привлечения гражданского общества к реализации государственной 

политики в десяти из тринадцати городских округах и муниципальных районах республики 

созданы общественные палаты.  

Общественная палата Республики Хакасия четвертого созыва сформирована 16 ноября 2015 г. 

В ее составе действует семь профильных комиссий: 

- комиссия по вопросам экономического развития, поддержки предпринимательства и инноваций; 

- комиссия по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства; 

- комиссия по вопросам образования, науки, молодежной политики и патриотического воспитания; 

- комиссия по вопросам социальной политики, охраны здоровья и качества жизни населения; 

- комиссия по вопросам культуры, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; 

- комиссия по вопросам общественного контроля, защиты прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина; 

- комиссия по вопросам экологии, безопасности жизнедеятельности, развития спорта и туризма 

http://ds-19.ru/rescenter
https://vk.com/dobroe_s19
http://fondkristall.ru/news/
http://ukmpst.gbu.su/?p=8394
https://xakac.info/news/65611
http://r-19.ru/news/obshchestvo/v-khakasii-proshli-chistye-igry/
https://youtu.be/H-OBwUrl7vs


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 участие в мероприятиях, посвященных Году экологии в Алтайском крае; 

 укрепление системы патриотического воспитания; 

 участие гражданского общества Алтайского края в осуществлении антикоррупционной 

политики; 

 правовое просвещение; 

 развитие добровольчества; 

 реализация проектов по развитию общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах; 

 формирование здорового образа жизни. 

 

 

«ДЕТИ – АРХИТЕКТОРЫ БУДУЩЕГО!»  

(проведение 25-й юбилейной  международной многопрофильной 

специализированной смены «Международная летняя детская деревня 

«Алтай-2017»).  

Это уникальный не только для Алтайского края, но и для всей России 

проект, реализуемый краевым Союзом детских и подростковых 

организаций, в котором участвуют лидеры детских, молодежных 

организаций, победители, лауреаты, дипломанты конкурсов, фестивалей, 

соревнований, олимпиад, активисты школьного самоуправления. 

Ежегодно смена объединяет более 1000 детей и подростков России и 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Подробная информация размещена на сайтах: 

http://www.opaltai.ru/news/social/2017/08/18/2674/ 

https://vk.com/club145328920 

 

 

 

 

ХХ ДЕТСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «НАЧНИ С 

ДОМА СВОЕГО» 

Уникальная в масштабах России экспедиция, маршрут которой под 

названием «Заповедная Сибирь - заповедный Алтай», посвящена Году 

экологии и особо охраняемых природных территорий. Юные экологи 

проехали по четырем регионам - Алтайскому краю, Новосибирской и 

Кемеровской областям, Республике Алтай.  Одна из целей экспедиции – 

генеральная уборка заповедных мест. Проект реализован Алтайским 

краевым общественным экологическим движением «Начни с дома 

своего». 

Подробная информация о проекте на сайте: 

http://prirodasibiri.ru/ 

 

 

http://www.opaltai.ru/news/social/2017/08/18/2674/
https://vk.com/club145328920
http://prirodasibiri.ru/


 

 

ФЕСТИВАЛЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «ВМЕСТЕ 

МЫ – ДОБРОВОЛЬЦЫ СИБИРИ!»  

Фестиваль, организованный Алтайским краевым общественным 

благотворительным фондом «Алтайский центр развития 

добровольчества» – одна из ключевых точек в функционировании 

инфраструктуры добровольчества в Алтайском крае, площадка для 

презентации проектов молодежных добровольческих объединений. В 

рамках фестиваля прошли Конкурсы: добровольческих социальных и 

патриотических проектов «Молодёжный потенциал Сибири», 

лидеров молодёжных добровольческих объединений «Доброволец 

Алтая», программ лучшей добровольческой практики «Сибирь – 

территория добра». 

Подробная информация о проекте на сайте: 

https://vk.com/public142012476 

 

 

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И 

ПОТЕНЦИАЛА НКО МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ» 

Цель проекта, реализуемого НП «Сибирский центр социальных 

технологий», – активизация деятельности СО НКО и инициативных 

групп в малых городах и селах Алтайского края. В рамках проекта 

создано три информационных центра в территориях. В период 

реализации проекта создано 20 СО НКО в селах и малых городах 

Алтайского края. Приобретенные участниками знания, стали 

эффективным инструментом для реализации гражданских инициатив в 

сельской местности.  

Подробная информация размещена на сайтах: 

http://sibcst.ru/sodeistvie16-17  

https://www.facebook.com/ncoresource/ 

 

 

«МОЙ КРАЙ ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО РОДИНА, А РОДИНА – ЭТО 

АЛТАЙ!»  

Автор:  Алтайская краевая общественная организация Центр социальной 

помощи и благотворительной поддержки «За добрые дела». 

Проект направлен на воспитание гражданина России, патриота своей  

большой и малой  Родины,  знающего,  любящего свой край, город, 

район, село, почитающего  традиции,  желающего принять 

непосредственное участие в развитии края. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vk.com/shzh_altkr 

 

 

 «БОЛЬШОЙ АЛТАЙ»   

Автор: Алтайская краевая общественная организация «Ассоциация 

детского и молодежного туризма». 

Проект направлен на Продвижение и развитие новой перспективной 

формы международного и межнационального сотрудничества – 

регулярного мероприятия «Международный туристско-спортивный 

фестиваль «Большой Алтай». Создание на Алтае международного центра 

развития видов туризма и спорта в природной среде. 

Подробная информация размещена на сайтах: 

https://vk.com/greataltai 

http://greataltai.com/ 

 

https://vk.com/public142012476
http://sibcst.ru/sodeistvie16-17
https://www.facebook.com/ncoresource/
https://vk.com/shzh_altkr
https://vk.com/greataltai
http://greataltai.com/


 

 

МАЛЫХИН Сергей Иванович 

Председатель комиссии Общественной палаты Алтайского края по 

экологии, развитию туризма и здоровому образу жизни, председатель 

совета Алтайского краевого общественного экологического движения 

«Начни с дома своего», редактор газеты «Природа Алтая». 

Дополнительная информация:  

http://prirodasibiri.ru/ 

http://www.altairegion22.ru/authorities/public_men/Malyhin-Sergei-

Ivanovich/ 

 

 

 

КУРГАНСКИЙ Василий Григорьевич 

Член Общественной палаты Алтайского края (2014-2017 г.г.), 

Председатель Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского 

края (с октября 2017 г.) 

Дополнительная информация: 

http://www.opaltai.ru/opak/people/6sostav/KurganskijVasilijGrigorevich.html 

http://altapress.ru/story/faktov-o-vasilii-kurganskom-novom-predsedatele-

rubtsovskogo-gorsoveta-209880 

 

 

 

ВЕЛИЧКО Татьяна Васильевна 

Член Общественной палаты Алтайского края, председатель Алтайской 

краевой общественной организации «Алтайский краевой союз детских и 

подростковых организаций», председатель общественного совета при 

Главном управлении МВД России по Алтайскому краю. 

Дополнительная информация: 

http://www.opaltai.ru/opak/people/3/Velichko.html 

http://www.altairegion22.ru/ex/experts/90978/ 

http://22мвд.рф/uvd/sovet 

 

 

 

ЧЕТОШНИКОВА Екатерина Викторовна 

Председатель комиссии Общественной палаты Алтайского края по 

развитию добровольчества, делам молодежи и патриотическому 

воспитанию, президент Алтайского краевого благотворительного 

общественного фонда «Алтайский Центр развития добровольчества», 

руководитель регионального штаба общероссийского движения 

"Бессмертный полк России", проректор по воспитательной работе ГБОУ 

ВПО «Алтайский государственный педагогический университет», 

канд.психол.наук 

Дополнительная информация: 

http://www.opaltai.ru/opak/people/6sostav/CHetoshnikovaEkaterinaViktorovn

a.html 

 

 

 

 

http://prirodasibiri.ru/
http://www.altairegion22.ru/authorities/public_men/Malyhin-Sergei-Ivanovich/
http://www.altairegion22.ru/authorities/public_men/Malyhin-Sergei-Ivanovich/
http://www.opaltai.ru/opak/people/6sostav/KurganskijVasilijGrigorevich.html
http://altapress.ru/story/faktov-o-vasilii-kurganskom-novom-predsedatele-rubtsovskogo-gorsoveta-209880
http://altapress.ru/story/faktov-o-vasilii-kurganskom-novom-predsedatele-rubtsovskogo-gorsoveta-209880
http://www.opaltai.ru/opak/people/3/Velichko.html
http://www.altairegion22.ru/ex/experts/90978/
http://22мвд.рф/uvd/sovet
http://www.opaltai.ru/opak/people/6sostav/CHetoshnikovaEkaterinaViktorovna.html
http://www.opaltai.ru/opak/people/6sostav/CHetoshnikovaEkaterinaViktorovna.html


 

 

ГРАЖДАНСКАЯ АССАМБЛЕЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

 
 общественный контроль в сферах 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. 

 
 «СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ» 

Автор: Оксана Анатольевна Матвеева. Цель проекта - обратить внимание на детей с 

синдромом Дауна, преодолеть мифы и предубеждения по поводу детей с особыми 

потребностями. Подробная информация размещена на сайте:  

http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=4650  

http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=4635  
 

 

«ПОДАРИ УЛЫБКУ» 
Автор: Сергей Алексеевич Николаенко. Проект «Подари улыбку» содействует 

предоставлению стоматологической помощи людям с ограниченными физическими 

возможностями на дому в связи с тем, что существует большая проблема доступа мало 

мобильных пациентов в лечебное учреждение. 

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

 

«РЖЕВ 1942 — КРАСНОЯРСК 2017» 
Автор: Георгий Леонидович Москалев. Цель проекта - показать масштабную 

реконструкцию событий Великой Отечественной Войны "Ржев-1942", окунуться в 

атмосферу Великой Отечественной Войны и своими глазами увидеть, как ковалась Великая 

Победа» Подробная информация размещена на сайте: 

http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=5117  
 

 

«СЛЕТ ПАТРИОТОВ» 
Автор: Олег Геннадьевич Калугин. Цель проекта -  воспитание подрастающего поколения 

в духе патриотизма и готовности к защите Отечества, а также распространение военно-

исторических знаний.  Подробная информация размещена на сайте: 

http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=5259  
 

 

«МАРШРУТ ПОБЕДЫ» 
Автор: Ольга Леонидовна Подборская. Цель проекта – познакомить пассажиров, 

отправившихся по «Маршруту Победы» с историей в период Великой Отечественной 

войны. Подробная информация размещена на сайте: 

http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=5259 
 

 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННЫМ 
Автор: Юлия Васильевна Андреева. Цель проекта – оказание бесплатной юридической 

помощи осужденным по семи основным  направлениям: медицинское обеспечение 

осужденных; применение к осужденным мер дисциплинарного взыскания; обжалование 

действий (бездействий) органов предварительного расследования и 

адвокатуры;  привлечение осужденных к труду, пенсионное обеспечение 

осужденных;  гражданское право;  исполнительное производство, наследственное 

право;  административное производство. Подробная информация размещена на сайте: 
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=5289  

http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=4650
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=4635
https://vk.com/podari_ulibku
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=5117
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=5259
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=5259
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=5289


 

 «ШКОЛА УПРАВДОМА» 
Автор: Людмила Петровна Сергеева. Цель проекта - повышение информированности 

граждан об основных направлениях государственной жилищной политики, повышения их 

грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, воспитание грамотных и 

ответственных собственников жилых помещений. Подробная информация размещена на 

сайте: http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=4609  
 

 

«ЗЕЛЕНЫЙ КОШЕЛЕК» 
Автор: Татьяна Васильевна Спожакина. Цель проекта -  воспитание экологической 

грамотности у подрастающего и старшего поколений через участие в практических 

экологических мероприятиях,  приобщение к ресурсосберегающим технологиям и 

технологиям использования вторичных ресурсов. Подробная информация размещена на 

сайте: http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=5443  
 

 

«ПРОФИЛАКТИКА ПОДРОСТКОВОГО СУИЦИДА» 
Автор: Наталья Борисовна Пальчик. Цель проекта -  предотвращение подростковых 

суицидов силами образовательных учреждений и НКО.  Подробная информация 

размещена на сайте: http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=5276 
 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ: «ДВОРОВЫЙ СПОРТ – ПУТЬ К 

ОЛИМПИЙСКИМ ВЕРШИНАМ!» 
В ходе круглого стола обсуждались вопросы развития  дворового спорта, как сделать 

популярным здоровый  образ жизни, что необходимо для развития массового спорта 

в  крае. Подробная информация размещена на сайте: 

http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=4615  
 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ: «РОССИЙСКАЯ НАЦИЯ – БУДУЩЕЕ 

РОССИИ!» 
Участники круглого стола обсудили основные факторы, способствующие формированию и 

развитию чувства патриотизма, мирному сосуществованию людей различных 

национальностей и религиозных конфессий. Подробная информация размещена на 

сайте:  http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=4631  
 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: «ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ МЕТОДОМ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

МОЛОДОГО ВОЗРАСТА» 
Общественники обсудили необходимость того, чтобы услуга адаптивной верховой езды 

стала доступной для всех взрослых инвалидов – как социальная услуга, предоставляемая 

государством. Подробная информация размещена на сайте:  

http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=5269  
 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ: «О РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ИЛИ 

ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ»  
Участники круглого стола обсудили вопросы законодательства, которое не предоставляет 

правовых основ для эффективного объединения ведомств в решении сложной задачи 

ресоциализации лиц бывших заключенных.  Подробная информация размещена на 

сайте: http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=4470  и http://ga.krsk.ru/press-

tsentr/index.php?ELEMENT_ID=4626  

 

 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УГРОЗ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ 

«ЮВЕНАЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗРУШЕНИЕ 

СЕМЬИ И ДЕТСТВА.  

Автор: Андрей Анатольевич Никитин. Подробная информация размещена на сайте: 
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=5285  

http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=4609
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=5443
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=5276
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=4615
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=4631
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=5269
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=4470
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=4626
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=4626
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=5285


 

 

РАЗРАБОТКА  ТИПОВЫХ   МЕТОДИЧЕСКИХ   РЕКОМЕНДАЦИЙ  ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН КРАЯ.    
Автор: Александр Анатольевич Колотов. 

Рекомендации разрабатываются в целях общественного экологического контроля, 

повышения качества окружающей среды и снижения уровня экологической опасности для 

населения. Подробная информация размещена на сайте: 

http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=4782  

http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=5278 
 

 

ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, 

ИМУЩЕСТВЕННОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ НКО, 

АКТИВНЫХ ГРАЖДАН И СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.  
Центр оказывает следующие услуги: консультационно-методическую поддержку, 

консультирование представителей целевой группы по широкому кругу вопросов в сфере 

социального проектирования, организационного управления, юридической, бухгалтерской, 

налоговой деятельности СО НКО, по основным видам государственной поддержки СО 

НКО на территории Красноярского края и РФ.   
Подробная информация размещена на сайте:  
http://gokrk.ru/nocommerce-companies/tsentr-poi/   и https://vk.com/gokrk  

 

 

МЕНЩИКОВ Алексей Анатольевич 
Председатель Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края,  

директор Красноярского краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) "Институт муниципального развития". 

Дополнительная информация размещена на сайте: 

http://newslab.ru/info/dossier/menshhikov-aleksej-anatolevich   

 http://ga.krsk.ru/struktura-ga/chleny-soveta/692/ъ 

 

 

ВАСИЛЬЕВ Валерий Иванович 
Член Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края, член Общественной палаты 

РФ, председатель Общественного совета ГУВД РФ по Красноярскому краю 

Дополнительная информация размещена на сайте: http://ga.krsk.ru/struktura-ga/chleny-

soveta/238/    

 

СЕДЕЛЬНИКОВ Александр Александрович 
Член Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края, председатель Общественной 

палаты по образованию и просвещению 

Дополнительная информация размещена на сайте: http://ga.krsk.ru/struktura-ga/chleny-

soveta/238/   

 
 

 

КОЛОТОВ Александр Анатольевич 
Председатель Общественной экологической палаты  Гражданской ассамблеи 

Красноярского края, исполнительный директор Красноярской региональной 

общественной экологической организации «ПЛОТИНА» 

 

 

ХРАМОВ Геннадий Иванович 
Член Совета Гражданской ассамблеи, президент ОО Красноярской региональной 

Чувашской национально-культурной автономии 

 

Дополнительная информация размещена на сайте: http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=4579    

 

http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=4782
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=5278
http://gokrk.ru/nocommerce-companies/tsentr-poi/
https://vk.com/gokrk
http://newslab.ru/info/dossier/menshhikov-aleksej-anatolevich
http://ga.krsk.ru/struktura-ga/chleny-soveta/692/ъ
http://ga.krsk.ru/struktura-ga/chleny-soveta/238/
http://ga.krsk.ru/struktura-ga/chleny-soveta/238/
http://ga.krsk.ru/struktura-ga/chleny-soveta/238/
http://ga.krsk.ru/struktura-ga/chleny-soveta/238/
http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=4579%20%20%20


 

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. 

 

 

 

ПРОЕКТ «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ» 

Проект, реализованный АНО ДО «Знание плюс» при 

поддержке Общественной палаты Иркутской области. 

Проект представляет собой интерактивные образовательные 

курсы для детей из семей иммигрантов,  направленные на 

адаптацию детей и обучение русскому языку. Обучение 

прошли 100 детей, возраста 7-14 лет. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://nts-tv.ru/node/52078 

 ПРОЕКТ «ШКОЛА ЕДИНСТВА» 
Проект, реализованный ИГОО «Иркутское Армянское 

Культурное Общество при поддержке Правительства 

Иркутской области и Общественной палаты Иркутской 

области. В рамках проекта 5 дней на берегу Байкала, на 

турбазе многонациональные команды детей участвовали в 

мастер-классах, тренингах и учились создавать свои 

собственные проекты, направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений, которые потом защищали 

перед компетентным жюри.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://vesti.irk.ru/news/education/184969/  

http://nts-tv.ru/node/52078
http://vesti.irk.ru/news/education/184969/


 

 

 

ЯРМАРКА ДОБРЫХ ДЕЛ 
Автор: Дудниченко Алексей Васильевич 

Ярмарка является формой взаимодействия бизнеса, 

общественных организаций и администрации Ангарского 

городского округа, данное взаимодействие позволяет решить 

социально-значимые проблемы общества, заложить предпосылки 

для развития гражданской инициативы и благотворительности, 

создать благоприятные условия для успешной реализации 

социальных проектов, услуг и программ. 

В ярмарке участвовало 65 проектов, которые были заявлены 

общественными организациями и  

Фондом проведена помощь в организации «Ярмарки добрых 

дел», консультировании по проектам, формировании конкурсной 

комиссии, подписании договоров с благотворителями, 

аккумулировании поступивших средств, подписание договоров с 

фирмами исполнителями, оплата счетов, контроль за целевым 

использованием выделенных средств на реализацию проектов. 

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

 

 

 

ЗАДЕЛЬЕ МАЛЫШАМ  

Автор: Устинова Ксения, Поповская Ирина, Хитова Анастасия 

Идея проекта возникла на необходимость занять детей, ожидая 

очередь к лечащему врачу в Шелеховской детской поликлинике, 

где время ожидания может составлять до двух часов. В 

результате чего возникает одна и та же проблема – утомительное 

и нервозное ожидание заветной очереди. В следствие чего 

ребенок начинает капризничать, бегать по коридору, шумно 

играть с другими ребятишками и т.д. Поэтому у нас возникла 

идея – во время скучного, а порой и изнуряющего ожидания, 

организовать ДЕЛОМ наших детей, а значит, создать для них 

занимательную среду.  

Подробную информацию можно по e-mail: kystinova@mail.ru     
 

 

 

 

 

БАЙКАЛЬСКИЙ ВОЛОНТЕР 
Автор: Лиходей Наталья Вячеславовна 

Программа ориентирована на подготовку резерва добровольцев 

(волонтеров), готовых к оказанию помощи гражданам, 

владеющих навыками оказания первой помощи, социальной 

работе с различными целевыми группами и категориями 

населения.  

Цель программы: формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной 

ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия 

через участие в общественно значимых мероприятиях 

направленных на оказание адресной помощи физическим лицам, 

социальным группам, обществу в целом. 

Подробная информация размещена на сайте: http://internat23  

http://newangarsk.ru/
mailto:kystinova@mail.ru
http://internat23/


 

 

 

СУВОРОВА Нина Ивановна 

Председатель Иркутской областной общественной организации 

«Российский союз сельских женщин» 

 

Дополнительная информация: 89025611180  

  

 

 

 

 

 

ПЕТЕРНЕВ Артем Васильевич 

Председатель Совета общественной организации Инвалидов 

«Доверие» Нижнеудинского района Иркутской области 

 

Дополнительная информация: 89246103950   

a.v.peternev@gmail.com 

 

 

 

 

 

КОЗУЛИНА Диана Владимировна 

Директор Благотворительного фонда «Я Волонтер» Иркутск 

 

Дополнительная информация: 89149036948 ziske@mail.ru 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 охрана окружающей среды и развитие системы особо охраняемых природных территорий; 

 создание системы общественного контроля на региональном уровне; 

 общественная экспертиза законопроектов и нормативных актов; 

 работа с НКО по получению статуса общественно-полезных услуг; 

 объединение ресурсов власти и бизнеса по поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 

 

«ВСТРЕЧИ НА КРАСНОЙ ГОРКЕ», посвященные 70 -  летию 

профессионального праздника «ДЕНЬ ШАХТЕРА». 

Встреча членов шахтерских бригад и их семей с членами Общественной палаты 

Кемеровской области в знак уважения за их самоотверженный и нелегкий труд.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.opko42.ru/index.php/news/3888-11-08-2017  
 

 

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 

БЮДЖЕТ 

Основная цель конкурса – это привлечение благотворительных средств 

сообщества для решения социальных проблем населения. В 2017 году 

поддержано 37 проектов социально ориентированных НКО на средства органов 

власти, бизнеса и благотворительных фондов. 

Подробная информация размещена на сайте: http://opko42.ru, http://init-kc.ru 
 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ  

«ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ - 2017»  

Ежегодная областная благотворительная акция «Помоги собраться в школу!» – 

это вклад общественности в решение проблемы подготовки детей к учебному 

году.  В 2017 году общественниками оказана помощь на общую сумму 16 

миллионов рублей. 

Подробная информация размещена на сайте: http://opko42.ru, http://init-kc.ru 
 

 

ВСТРЕЧИ СО СТУДЕНТАМИ 

Традиционными стали встречи членов Общественной палаты со студентами 

вузов Кузбасса. По итогам встреч заключены договоры о сотрудничестве с двумя 

высшими учебными заведениями, подписаны договоры о прохождении практики 

студентов по специальностям политология, государственное и муниципальное 

управление в региональной палате и ряде некоммерческих организациях 

Кузбасса.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.opko42.ru/index.php/news/3863-04-07-2017  
 

 

ПРОЕКТ «ХОЗЯИН СВОЕГО ДОМА» 

Взаимодействие АНО «Центр жилищного просвещения» с Общественной 

палатой и Государственной жилищной инспекцией позволило в регионе создать 

общественные приемные граждан по вопросам ЖКХ, что способствует 

просвещению населения по вопросу защиты своих прав при решении вопросов с 

управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.  

Подробная информация размещена на сайте:  http://cgp42.ru/  

http://www.opko42.ru/index.php/news/3888-11-08-2017
http://opko42.ru/
http://init-kc.ru/
http://opko42.ru/
http://init-kc.ru/
http://www.opko42.ru/index.php/news/3863-04-07-2017
http://cgp42.ru/


 

 

 

ПРОЕКТ «КИНЕСТЕТИКС-ЦЕНТР»  

АНО «ДОБРОплюс» - это первая российская организация, которая имеет 

право проводить практические занятия по концепции Кинестетикс, на 

территории России.  Проект реализуется с целью улучшения качества жизни 

детей и взрослых с инвалидностью, а также их семей. В 2017 году проект 

«Кинестетикс-центр» стал победителем международного конкурса Social 

Impact Award. Подробная информация размещена на сайте:  

https://vk.com/kinaesthetics  

 

 

«ЛОГИКА ЛЬДА» – ХОККЕЙ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЕ  

Хоккей с мячом или русский хоккей - почитаемый и горячо любимый вид 

спорта в Кемеровской области. Именно хоккейные болельщики предложили 

создать первый народный спектакль о хоккее. На сцене Кемеровского 

областного театра драмы в июне 2017 года состоялась премьера «Логики 

льда». Пьесу написал болельщик с более чем 40-летним стажем - Эрнст 

Горьковский. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://gazeta.a42.ru/lenta/articles/logika-lda-kak-sygrat-v-hokkej-na-scene-teatra  

 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ: «ВКЛЮЧАЙСЯ», «КУБАНА» 

Молодежные проекты Кузбасса насыщенны разнообразными спортивными 

мероприятиями, способными отвлечь молодежь от современных гаджетов и 

активизировать их к занятиям физической культурой. Главная цель проектов 

Союза Молодежи Кузбасса - формирование у подростков и молодежи 

мотивации к здоровому образу жизни. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://smkrsm.ru/smk/  

 

 

КУБОК БЛАГОТВОРИТЕЛЯ «ЗОЛОТАЯ ШОРИЯ» 

Сибирское событие, объединяющее неравнодушных людей из различных 

регионов, среди которых любители активного отдыха,  представители 

государственных учреждений и коммерческих компаний, СМИ, спортсмены 

и их болельщики, воспитанники спортивных школ.  

В рамках этого праздника ведется сбор средств на развитие безвозмездного 

донорства крови и профилактику туберкулеза среди детей и подростков. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.sheregesh.su/news/8-aprelya-2017-goda-sostoitsya-kubok-

blagotvoritelya-zolotaya-shoriya  

 

 

 РОНДИК Ирина Николаевна 

Председатель совета Кемеровской региональной общественной организации 

«Ресурсный центр поддержки общественных инициатив», председатель 

Общественной палаты Кемеровской области, председатель Совета НКО 

Кузбасса. 

Дополнительная информация: 
http://opko42.ru, http://init-kc.ru 

https://vk.com/kinaesthetics
http://gazeta.a42.ru/lenta/articles/logika-lda-kak-sygrat-v-hokkej-na-scene-teatra
http://smkrsm.ru/smk/
http://www.sheregesh.su/news/8-aprelya-2017-goda-sostoitsya-kubok-blagotvoritelya-zolotaya-shoriya
http://www.sheregesh.su/news/8-aprelya-2017-goda-sostoitsya-kubok-blagotvoritelya-zolotaya-shoriya
http://opko42.ru/
http://init-kc.ru/


 

 МАНАКОВ Юрий Александрович 

Член  Кемеровской региональной экологической общественной организации 

«Ирбис», заведующий лабораторией промышленной ботаники ИЭЧ СО РАН 

Дополнительная информация: 
http://opko42.ru, http://openkemerovo.ru/wiki/ 

 ИБРАГИМОВ Радомир Закирович 

Председатель Кемеровской региональной общественной организации «Центр 

татарской культуры «ДУСЛЫК», председатель Координационного совета по 

делам национальностей Кузбасса. 

Дополнительная информация: 
http://opko42.ru, http://depcult.ru/national  

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Коллегия администрации Кемеровской области одобрила методические 

рекомендации, разработанные с помощью Федерального исследовательского 

центра угля и углехимии СО РАН и экологической организации «Ирбис» по 

итогам слушаний Общественной палаты Кемеровской области. Благодаря 

этим рекомендациям можно восстановить нарушенные земли практически до 

такого же состояния, в котором они находились до вмешательства человека.  

http://www.opko42.ru/index.php/news/3894-31-08-2017  

 

 

СОЗДАНА ООПТ «БАЧАТСКИЕ СОПКИ» 
В Беловском районе создана новая особо охраняемая природная территория. 

Общественная палата Кемеровской области провела несколько специальных 

заседаний, на которых  выступала за охрану уникальной природной 

территории  -  заказника «Бачатские сопки», которая создана не только для 

сохранения ценных экосистем и редких видов растений и животных, но и для 

ведения традиционных видов деятельности коренных народов Кузбасса. 

http://www.opko42.ru/index.php/news/3899-08-09-2017  

 

 

ОПРЕДЕЛЕН «ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС» ГОРОДА КЕМЕРОВО 

Общественная палата Кемеровской области приняла решение взять под 

общественный контроль формирование реестра городских лесов, особенно в 

таком крупном мегаполисе, как город Кемерово.  

В ходе проведенных совместных слушаний определен перечень территорий 

для включения в состав «зеленого пояса» вокруг муниципального 

образования города Кемерово. 

http://www.opko42.ru/index.php/news/3893-24-08-2017  

В 2017 году вступили в силу поправки в областной закон «Об Общественной палате Кемеровской 

области», согласно которому изменился принцип формирования палаты в регионе.  

Общественной палатой Кемеровской области закончена процедура формирования общественных 

советов при региональных органах исполнительной и законодательной власти. Всего создано и 

приступило к работе 30 общественных советов. 

С начала 2017 года членами и экспертами Общественной палаты Кемеровской области  

проведено 32 экспертизы,  рассмотрено более 770 обращений от жителей Кузбасса с просьбой оказать 

содействие в разрешении проблемной ситуации. 

  

http://opko42.ru/
http://openkemerovo.ru/wiki/
http://opko42.ru/
http://depcult.ru/national
http://www.opko42.ru/index.php/news/3894-31-08-2017
http://www.opko42.ru/index.php/news/3899-08-09-2017
http://www.opko42.ru/index.php/news/3893-24-08-2017


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 развитие системы общественного контроля на территории Омской области; 

 организационно-методическое сопровождение становления института общественных советов 

при региональных органах исполнительной власти и Администрациях местного 

самоуправления; 

 мониторинг «майских» Указов Президента (май 2012 г.); 

 вовлечение некоммерческих организаций в различные сферы общественной деятельности;  

 установление открытого диалога с органами власти по актуальным вопросам, волнующим 

жителей региона. 

 

 

МОНИТОРИНГ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА 

Для контроля за реализацией каждого Указа Президента закреплен член 

Общественной палаты. 

Общественной палатой Омской области в плановом  порядке проводится 

мониторинг Указов путем запроса информации в органы государственной власти, 

выходы и выезды на места для сбора оперативной информации, проводятся 

круглые столы и общественные слушания с участием широкого круга 

заинтересованных лиц.  

Для обеспечения общественного контроля по вышеуказанным вопросам  

Общественной  палатой Омской области используется и потенциал Общественных 

советов, сформированных при региональных органах исполнительной власти 

Омской области, при непосредственном участии Общественной  палаты Омской 

области. 

Результаты мониторинга доводятся до сведенья руководителей региональных 

органов исполнительной власти, Губернатора Омской области, Главного  

федерального инспектора по Омской области. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op55.ru  

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ 

ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

При непосредственном участии   Общественной палаты Омской области созданы 

общественные советы при всех  региональных органах исполнительной власти и 

при всех администрациях муниципальных айонов Омской области. 

Общественная палата Омской области обеспечивает мониторинг за деятельностью 

и информационной открытостью общественных советов. 

При Общественной палате Омской области сформирована и работает  рабочая 

группа  по координации деятельности   общественных советов при региональных 

органах исполнительной власти. 

Разработаны организационно-методические документы для органов 

исполнительной власти  и общественных советов: 

 Типовое положение о деятельности общественных  советов при 

региональных органах исполнительной власти Омской области.  

 Положение о рабочей группе по координации деятельности 

общественных советов при  органах исполнительной власти Омской области.  

 Рекомендации по информационной открытости        общественных 

http://www.op55.ru/


 

советов при  органах исполнительной власти  Омской области. 

В рамках проекта проведены мероприятия: 

 Окружной семинар «Деятельность общественных советов при  

Администрациях муниципальных районов Омской области по реализации 

общественного контроля на территории муниципального района» в Тюкалинском 

муниципальном районе 

 Окружной семинар «Деятельность общественных советов при  

Администрациях муниципальных районов Омской области по реализации 

общественного контроля на территории муниципального района» в Знаменском 

муниципальном районе 

 Расширенное заседание рабочей группы по координации 

деятельности общественных советов при органах исполнительной власти Омской 

области по теме «Повышение эффективности деятельности общественных советов 

при органах исполнительной и муниципальной власти Омской области». 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op55.ru 

 

 
 «ДЕНЬ СТЕРХА В МАНГУТЕ» 

В селе Мангут Называевского района Омской области прошел «День стерха», 

организованный председателем комиссии по развитию науки и образования 

Общественной палаты Омской области Анатолием Соловьевым. 

 245 лет назад академик Петер Симон Паллас впервые  в мире описал белого 

журавля, который издавна считался символом любви, счастья и процветания. 

Омский регион представляет собой родину этих птиц, занесенных в Красную 

книгу. 

В ходе обсуждения участники сошлись во мнении, что возникает необходимость в 

будущем создать в регионе движение  "Омск – родина стерхов", организовать 

ежегодное торжественное мероприятие в поселке Мангут, посвященное академику 

Палласу, разработать скульптуру птицы для размещения в Птичьей гавани и (или) 

Лебедином озере, учредить региональную памятную медаль имени Палласа для 

экологов и краеведов. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op55.ru 

 

 

 

 
 ГЕРАСИМОВА Лидия Петровна 

 

Секретарь Общественной палаты Омской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.op55.ru/
http://www.op55.ru/


 

 БОРОВСКИЙ Игорь Владимирович 

 

Заместитель Секретаря Общественной палаты Омской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МАЛЬКЕВИЧ Александр Александрович 

 

Председатель комиссии по развитию гражданского общества, СМИ и массовых 

коммуникаций 

 

Член Общественной палаты Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕДЕН ПЕРВЫЙ ОМСКИЙ МЕДИАФОРУМ.  

В его работе приняли участие руководители изданий и пресс-служб Сибири, 

Москвы, Санкт-Петербурга, эксперты в сфере массовых коммуникаций, 

представители органов власти, политических партий и общественных 

объединений. Почетный гость и один из главных модераторов форума - 

заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. На 

пленарном заседании «Человек про человека» говорили о главных задачах, 

стоящих перед медиа-индустрией, актуальных для региональных СМИ проблемах, 

в частности о финансировании из бюджета. После участники форума разделились 

на секции. На «Секции СМИ» обсуждали развитие региональных СМИ, на 

«Секции Интернет» - неиспользованный потенциал социальных сетей и блогов в 

позиционировании бизнеса и социальных проектов. А на «Секции PR, НКО» речь 

шла о проблемах формирования имиджа региона (на примере Омской области) и 

потенциале взаимодействия НКО и СМИ в продвижении общественно-значимых 

проектов. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op55.ru 

 

  

http://www.op55.ru/


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 формирование системы общественного контроля, поддержка деятельности 

общественных палат и общественных советов муниципальных образований; 

 развитие межсекторного партнерства институтов гражданского общества; 

 поддержка общественных инициатив по реализации социальных проектов в сфере 

поддержки семьи, материнства, детства, адаптации пожилых людей к современным 

условиям жизни; 

 развитие общественных экологических инициатив. 

 

 «АМУРСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ» 
В рамках двухдневного мероприятия были рассмотрены вопросы, связанные с 

воздействием на окружающую среду новых инфраструктурных и 

производственных проектов, с развитием общественного и местного 

природоохранного движения, со взаимодействием власти, некоммерческого 

сектора и бизнеса при решении экологических проблем, с экологическим 

образованием и просвещением. В мероприятии приняли участие представители 

органов власти, общественных организаций, образовательных учреждений 

Дальнего Востока и гости из провинции Хэйлунцзян (КНР). 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vsemar.wixsite.com/amurecoforum 

 

 

 

«ДЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ТАМБОВСКОМ РАЙОНЕ» 
Проект направлен на укрепление взаимодействия между органами 

муниципальной власти и общественных советов муниципальных образований, 

определение ключевых проблем муниципальных образований и содействие в их 

решении путем вовлечения в выездные мероприятия руководителей 

профильных органов исполнительной власти региона. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.opamur.ru/?p=11733 
 

 

 

ПРОЕКТ «МОЙ ГОРОД – МОЯ СЕМЬЯ» 

Основная цель: создание «социальных агентств» в отдаленных территориях 

города Благовещенска. В социальных агентствах созданы общественные и 

детские приемные по оказанию помощи семьям, женщинам, детям (психолого-

педагогической, медицинской, социальной, правовой). Общественные 

организации совместно с органами исполнительной власти осуществляют 

социальный патронат, выявляют социальное неблагополучие семьи, оказывают 

различную помощь населению в решении проблем семьи по самообеспечению, 

содействию занятости, осуществляют механизм социального партнерства в 

профилактике социального неблагополучия и социального сиротства. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.opamur.ru/?p=11580 
 

 

https://vsemar.wixsite.com/amurecoforum
http://www.opamur.ru/?p=11733
http://www.opamur.ru/?p=11580


 

 

 

«АМУРСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА» 
Автор: Амурское областное отделение Русского географического общества 

Амурская бассейновая комплексная экспедиция – межрегиональный 

многоцелевой проект Русского географического общества, организованный по 

инициативе Амурского областного отделения РГО. 

Основная цель Амурской экспедиции РГО – географические исследования 

бассейна реки Амура с составлением комплекта карт природных условий и 

описаний к ним. 

Итогом работы Амурской экспедиции РГО станет полный комплект 

картографических и описательных материалов о природных условиях 

поверхности Земли в пределах всего бассейна реки Амура. 

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

 

 

 
 

 

ПРОЕКТ «МИР СЕМЬИ» 
Автор: Назарова Александра Семёновна. Цель проекта - образовательная 

работа с родителями по семейному воспитанию, выявление типичных 

нарушений во взаимоотношениях ребенка с родителями. В рамках проекта 

реализованы следующие мероприятия: 

1. Издание сборников «Мир семьи», «Школа для родителей «Мы вместе» и 

«Искусство быть родителем». 

2. Открытие школы для родителей «Мы вместе-2017». 

3. Проведение заседания «круглого стола» на тему «Здоровье и безопасность 

детей города Благовещенска».  

Подробная информация размещена на сайте: http://www.opamur.ru/?p=10634 

 

 
 

 

 

 

 

«ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ТАНЦЕВАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КЛУБОВ 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ» 
Автор: Утенбергенов Сергей Айтуганович 

Фестиваль танцевальных клубов пожилых людей, направленный на 

популяризацию здорового образа жизни среди людей «серебряного возраста», 

вовлечение пожилых людей в активные творческие процессы. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.opamur.ru/?p=11228 
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НАЗАРОВА Александра Семеновна – председатель комиссии Общественной 

палаты Амурской области по социальной поддержке граждан, председатель 

правления общественной организации «Союз женщин города Благовещенска».  

Является автором более 20 сборников, брошюр, книг по изучению и решению 

проблем различных социальных групп населения.  В 2017 году внедрены 

социальные проекты «Мой город - моя семья» по созданию социальных 

агентств по месту жительства с предоставлением социальных, психолого-

педагогических, юридических и иных услуг населению и проект «Мир семьи» - 

«Школа для родителей «Мы вместе» с целью предоставления образовательной 

услуги по семейному воспитанию.  Под руководством Александры Семеновны 

проводятся родительские форумы «Искусство быть родителем», круглые столы, 

семейные гостиные и другие мероприятия. Сайт: союзженщин28.рф 

Дополнительная информация: +79140402733, op-adm@mail.ru 
 

 

ИЛЛАРИОНОВ Геннадий Владимирович – член Общественной палаты 

Амурской области, член Общественной палаты Российской Федерации, 

руководитель Амурского областного отделения Всероссийской общественной 

организации «Российское географическое общество». Более 25 лет связан с 

общественными организациями природоведческого и природоохранного 

профиля: Русское географическое общество, Всероссийское общество охраны 

природы, Социально-экологический союз, Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

Является инициатором проектов Амурского областного общественного форума 

и Амурской бассейновой комплексной экспедиции РГО.  

Дополнительная информация: +79098833728, vsemar@outlook.com 

 

 ПРОВЕРКА В ОТНОШЕНИИ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК ГОРОДА 

БЛАГОВЕЩЕНСКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ 

РАЗЛИВНОГО ПИВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ 

Членами Общественной палаты в период с 07 июля по 06 августа 2017 года 

была проведена проверка в отношении торговых точек города Благовещенска, 

осуществляющих реализацию разливного пива в многоквартирных жилых 

домах. В ходе проведения проверки выявлены и документально подтверждены 

факты о нарушении ч. 2 ст. 1 Закона Амурской области от 25.09.2014 № 403-ОЗ 

«О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной 

продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской 

области» в 28 торговых объектах. Предложения по устранению и дальнейшему 

недопущению фактов нарушения направлены в адрес руководителей 

организаций.  
Подробная информация размещена на сайте: http://www.opamur.ru/?p=11019 

 
 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПОДГОТОВИЛА ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА 

МЕХАНИЗМ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ДОЛЬЩИКАМ  

По итогам встречи с дольщиками члены Экспертного совета Общественной 

палаты Амурской области рассмотрели поступившие предложения дольщиков к 

механизму оказания за счет средств областного бюджета мер поддержки 

гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, и подготовили заключение по 

результатам общественной экспертизы механизма.  Все замечания, официально 

поступившие в Общественную палату, были направлены вместе с заключением 

в Законодательное Собрание Амурской области и Правительство Амурской 

области.  
Подробная информация размещена на сайте: http://www.opamur.ru/?p=10915 

http://союзженщин28.рф/
mailto:op-adm@mail.ru
mailto:vsemar@outlook.com
http://www.opamur.ru/?p=11019
http://www.opamur.ru/?p=10915


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 организация взаимодействия граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Хабаровского края, общественных объединений с органами государственной власти 

Хабаровского края и органами местного самоуправления; 

 осуществление общественного контроля во всех сферах жизнедеятельности общества; 

 проведение общественной экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых 

актов Хабаровского края, проектов муниципальных правовых актов; 

 проведение серии заседаний круглых столов, общественных обсуждений, посещений 

социальных объектов края, мониторингов. 

 поддержка развития социально ориентированных некоммерческих организаций и социально 

ориентированных НКО; 

 работа с гражданами как в форме личного приема членами Общественной палаты, так и 

работа с письменными обращениями. 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ – 2017 
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/civilforum27/2017  

 

 

 

ДИАЛОГ С ПРОКУРОРОМ 
В рамках соглашения о взаимодействии между Общественной палатой 

Хабаровского края и прокуратурой Хабаровского края проходят встречи 

представителей ключевого надзорного органа с гражданами, представителями 

общественности. Также органы прокуратуры на постоянной основе 

разрабатывают наглядные материалы (информационно-справочные буклеты, 

памятки, брошюры и т.д.), содержащие разъяснения законодательства в 

различных сферах правоотношений. Общественная палата выступает площадкой 

распространения данной информации. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.opkhv.ru/news/3262 

http://www.opkhv.ru/dialogue-prosecutor/materials  
 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Силами членов местных общественных советов были обследованы районные 

больницы, охотский тубдиспансер и центры социального обслуживания 

населения. Общественников интересовали бытовые условия, обеспечение 

безопасности детей, организация учебного процесса. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.opkhv.ru/news/3253  

http://www.opkhv.ru/news/2884  

http://opkhv.ru/civilforum27/2017
http://www.opkhv.ru/news/3262
http://www.opkhv.ru/dialogue-prosecutor/materials
http://www.opkhv.ru/news/3253
http://www.opkhv.ru/news/2884


 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РАМКАХ ГРАНТОВЫХ 

ПРОЕКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НА ПЛОЩАДКЕ 

ПАЛАТЫ 

Представители СО НКО презентуют свои успешные проекты в рамках различных 

мероприятий палаты. По итогам состоявшихся презентаций на  все проекты 

признаны общественниками социально значимыми и рекомендованы к 

продолжению реализации. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.opkhv.ru/news/2906 

http://www.opkhv.ru/news/3358 

http://www.opkhv.ru/news/2901 

http://www.opkhv.ru/news/2941  

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТОЧКА РОСТА» 

Школа гражданских инициатив - «Провинциальный эксперимент» 
Вовлечение жителей четырех муниципальных образований края: Вяземского, 

Солнечного, п.Хор, с.Тополево в процесс развития территорий и проектирования 

открытых общественных пространств, для повышения качества и комфорта 

собственной жизни.  

Подробная информация размещена на сайте: http://проект-территории27.рф/ 
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ» ГРАЖДАНСКИЕ МЕДИА». Проект «Я маму жду! » 
Создание сайта, сюжетов-видеоанкет о детях, оставшихся без попечения 

родителей, создание условий для выявления «потенциальных родителей» и 

определения в семью детей-воспитанников детских домов хабаровского края  

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

 

 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКАЯ РАЙОННАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ « ИНИЦИАТИВА». Проект «Россия памятью жива»  
Вовлечение подрастающего поколения в изучение истории Верхнебуреинского 

района, формирование поискового волонтерского движения, создание сборника и 

видеофильма «Люди горной Умальты». 

Подробная информация размещена на сайте: http://opkhv.ru/nko  
 

 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО», «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«ФИЛАНТРОПИЯ». Проект «Через творчество к жизненной силе! » 
Апробация и внедрение инновационного подхода к оказанию комплекса 

социально-психологических услуг с использованием методов творческой терапии 

с учетом особенностей детей-инвалидов. 

Подробная информация размещена на сайте: http://opkhv.ru/nko 

 ПЛЕСОВСКИХ Юрий Гертурович –  

председатель Общественной палаты Хабаровского края 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.opkhv.ru/members2016/plesovskih-yuriy-gerturovich  

 

 

http://www.opkhv.ru/news/2906
http://www.opkhv.ru/news/3358
http://www.opkhv.ru/news/2901
http://www.opkhv.ru/news/2941
http://проект-территории27.рф/
http://ямамужду.рф/
http://opkhv.ru/nko
http://opkhv.ru/nko
http://www.opkhv.ru/members2016/plesovskih-yuriy-gerturovich


 

 

БЕЛОГЛАЗОВ Андрей Сергеевич –  

заместитель председателя Общественной палаты Хабаровского края, 

руководитель совета палаты по общественному контролю 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.opkhv.ru/members2016/beloglazov-andrey-sergeevich  

 

 

 

БЕРЕЗУТСКИЙ Юрий Владимирович –  

председатель комиссии Общественной палаты Хабаровского края по развитию 

гражданского общества. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.opkhv.ru/members2016/berezutskiy-yuriy-vladimirovich  

 

 

 

СУББОТЕНКО Олег Станиславович –  

член комиссии Общественной палаты Хабаровского края по развитию 

гражданского общества 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opkhv.ru/members2016/subbotenko-oleg-stanislavovich 

  

 

КОНОНЕНКО Галина Анатольевна –  

заместитель председателя Общественной палаты Хабаровского края 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opkhv.ru/members2016/kononenko-galina-anatolevna  

 

 

 

 

ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

ХАБАРОВСКОМ КРАЕ. 2016 ГОД. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.opkhv.ru/reports/2016  

 

 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КРАЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 

С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТАМИ ПРИ ОРГАНАХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ.  

Проведен мониторинг эффективности деятельности общественных советов при 

исполнительных органах власти Хабаровского края за первое полугодие. 

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

 

 

ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ИНСТИТУТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНА ЧЕРЕЗ 

ПРАКТИКУ ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЭТАПОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

В 2017-м году вектор проведения Гражданского форума сместился в районы края. 

С начала года прошло шесть площадок муниципального этапа Форума: в 

Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Верхнебуреинском, Ванинском, 

Николаевском и имени Лазо районах. В общей сложности было организовано 

более 30 обучающих и дискуссионных мероприятий, в работе которых приняли 

участие более 1000 человек. На каждом мероприятии была организована работа 

выездной приемной Общественной палаты Хабаровского края. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opkhv.ru/civilforum27/2017  

http://www.opkhv.ru/members2016/beloglazov-andrey-sergeevich
http://www.opkhv.ru/members2016/berezutskiy-yuriy-vladimirovich
http://www.opkhv.ru/members2016/subbotenko-oleg-stanislavovich
http://www.opkhv.ru/members2016/kononenko-galina-anatolevna
http://www.opkhv.ru/reports/2016
http://www.opkhv.ru/
http://www.opkhv.ru/civilforum27/2017


 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
 разработка механизмов взаимодействия с ИОГВ РС (Я) по наиболее актуальным направлениям 

развития республики, имеющим социальную значимость; 

 формирование системы общественного контроля; 

 информационно-методическая и практическая поддержка деятельности общественных советов 

ИОГВ и муниципальных образований; 

 поддержка и развитие местного производства. 

 

 

«СДЕЛАНО В ЯКУТИИ» 
«Сделано в Якутии» - проект, целями и задачами которого является продвижение 

сельскохозяйственной продукции Республики Саха (Якутия) на внешние рынки, 

повышения ее качества и конкурентоспособности, а также соблюдения требований 

действующих стандартов путем объединения сельхозпроизводителей под единой торговой 

маркой. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, чьи возможности по 

продвижению собственной продукции относительно ограничены и упираются в 

значительные затраты, наличие сильного регионального бренда, в том числе, возможности 

использования соответствующей маркировки своей продукции, сокращают издержки на 

продвижения и создают возможности для роста продаж. Проект "Сделано в Якутии" был 

включен в раздел 5.2.6. "Торговля и потребительский рынок" Стратегии социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года. Также 

получил поддержку ЯРО Общероссийского народного фронта и федерального руководства 

«Деловой России».  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://www.facebook.com/sdelanovyakutii/ 

 

 

ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ЯКУТСК – КОЛЫБЕЛЬ СЕМЬИ» 

 

 

 

 

 

 
14 октября 2017 годав стенах Городской классической гимназии прошел первый Форум-

выставка «Якутск – колыбель семьи» («Дьокуускай – дьиэкэргэнбихигэ). 
Организаторами мероприятия выступили Общественная палата Республики Саха 

(Якутия) и Родительский Совет города Якутска. 
Основной целью Форума является консолидация деятельности сообщества в области 

семьи и детства и выявление лучших практик семейного воспитания на муниципальном 

уровне. В связи с чем, Форум преследовал следующие задачи: 

- обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания, пропаганда 

семейных ценностей и традиций; 

- повышение социальной и творческой активности семьи через возрождение традиций 

совместного семейного творчества в различных видах деятельности; 

- привлечение внимания органов местного самоуправления, общественности, средств 

массовой информации к вопросам воспитания в семье и взаимодействия семьи и школы. 

Подробная информация размещена на сайте: 

opsakha.ykt.ru, yaguo.ru, bereginya.yaguo.ru 

https://www.facebook.com/sdelanovyakutii/
http://opsakha.ykt.ru/
http://yaguo.ru/
http://bereginya.yaguo.ru/


 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ КОМПАНИИ «КИЭРГЭ» ПО СБОРУ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ  
Автор: Павлова Галина Николаевна  

Компания несколько раз в год проводит тематические ювелирные недели с целью 

недопущения спада продаж. В рамках этих ювелирных недель традиционно 

оказывается помощь тяжелобольным детям, отчисляется определенный процент от 

продаж. За два года проведения акций, было перечислено нуждающимся более 2,5 

млн. рублей. На сегодня проведено уже 26 благотворительных вечеров в помощь 

больным детям. Кроме этого, совместно с культурными учреждениями города 

Якутска – филармонией, Бриллиантовым цирком, Театром оперы и балета, Театром 

эстрады в конце каждого недельного марафона проводится благотворительный вечер 

с розыгрышем ценных призов, в рамках которого также проходит сбор средств для 

одного конкретного ребенка. 
 

 

 

ВОССОЗДАНИЕ ПАМЯТНОГО МЕМОРИАЛА, ПОСВЯЩЕННОГО 

УЧИТЕЛЯМ, УШЕДШИМ НА ВОЙНУ И ПОГИБШИМ В ГОДЫ 1941-1945 

ГГ. 
В Республике Саха (Якутия) в п. Усть-Мая Усть-Майского улуса в 1981 г. во дворе 

школы № 1 в присутствии ветеранов Великой Отечественной войны был открыт 

памятник посвященный учителям, ушедшим на войну и погибшим в годы 1941-1945 

гг. В 2015 г. школа была снесена и вместе с ней и памятный мемориал. В июле 2017 

г. во время приезда члена Общественной Палаты РС (Я) Гребенникова Николая 

Григорьевича для проведения экспедиции по поиску потерпевшего крушение 

самолета во время авиа-перегоночной линии 1943-1945 гг. «АЛСИБ», жителем п. 

Усть-Маи, ветераном боевых действий Есипенко Алексеем Викторовичем была 

обнаружена часть ранее снесенного памятного мемориала (голова солдата). В этот 

момент и возникла идея восстановить данный мемориальный комплекс. В это время 

в п. Усть-Мая заканчивалось строительство новой школы в каменном варианте. 

Пройдя по территории, активисты определили место расположения будущего 

мемориального комплекса. Там и родился сам эскиз и проект памятника ветеранам, 

без каких-либо заседаний, совещаний, проектировщиков и т.д.  
 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ «БЛИНЫ ДОБРА» 
Автор: Васильев Антон 

Доброволец А.Васильев запустил акцию «Блины добра», прибыль от продажи 

которых будет направлять на благотворительность. В порцию входят четыре блина и 

немного варенья из черной смородины. Одна порция стоит 150 рублей. Этот проект 

социальный: 70 % идут на добро, 30 % - на погашение кредитов.  

По словам Васильева, за один день поступило восемь заказов. «Приятно, что люди 

сразу откликнулись, — сказал он. — Сегодня уже развез восемь заказов, к выручке 

добавил немного своих денег и передал две тысячи рублей многодетной семье из 

Якутска. У них пятеро детей». 

Антон Васильев говорит, что это не разовая акция. Он планирует запустить 

социальный проект вместе с соцприютом «Тирэх». «Если всё получится, то хочу 

подключить к своему проекту женщин из приюта. Я буду им предоставлять нужные 

ингредиенты, а они будут печь блины. 70% прибыли они будут забирать себе, 30% 

передавать мне на добрые дела», — пояснил Васильев.  В Якутске Антон Васильев 

известен как общественник, доброволец, основатель фонда «Чорон добра». Волонтер 

собирает в одиночку мусор в разных районах города, а также помогает многодетным 

и малообеспеченным семьям. 

Подробная информация размещена на сайте: 

 www.instagram.com/biggibiggibiggibiggibiggi/ 

 

http://www.instagram.com/biggibiggibiggibiggibiggi/


 

 

 

ХОРОШЕВ Андрей Федорович 
Должность, достижения: Член Общественной палаты РС (Я), журналист, писатель, 

телеведущий. Уполномоченный по развитию туризма при Общественной палате 

РС(Я). Якутский региональный общественный Фонд содействия воспитания и 

формирования патриотизма и любви к родному краю «РУССКИЙ СЕВЕР» 

Дополнительная информация: РОФ «Русский Север» 

www.facebook.com/Russever.Russia/?ref=br_rs 

 

 

Иванова Екатерина Семеновна,  
Должность, достижения:Член Общественной палаты РС (Я), заведующая МБДОУ 

ЦРР – д/с «Улыбка» с.Чурапча,  Чурапчинская улусная территориальная организация 

профсоюза работников  народного образования и науки РФ, лидер ТОС (Туэлбэ). 

 

 

Общественной палатой Республики Саха (Якутия) было инициировано 

распоряжение Правительства республики Саха (Якутия) « 1337-р от 02.11.2016 г. о 

создании рабочей группы с участием заместителя председателя Общественной 

палаты Республики Саха (Якутия) И.И. Горохова для решения оперативных 

вопросов, связанных с устранением последствий аномально теплой погоды, 

выпадения большого количества мокрого снега, сильных метелей, создающих угрозу 

жизнеобеспечения населения,, сохранности поголовья КРС, лошадей, оленей, 

овцебыков. 

Подробная информация размещена на сайте: http://opsakha.ykt.ru/ 
 

 
 

 

Председатель комиссии по охране здоровья, социальной политике и трудовым 

отношениям Общественной палаты РС(Я) Иван Яковлевич Егоров  добился оплаты 

проезда для Екатерины Романовой, которая должна была ехать вместе с сыном 

Айханом, которому всего 1 год и 4 месяца, в Москву по приглашению Федерального 

научно-клинического центра оторинололарингологии ФМБА России. У него 

диагноз: двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4 степени. Молодые родители 

мечтают вживить имплант малышу, чтобы он мог слышать. Но из-за 

физиологических особенностей организма врачи отказались делать операцию здесь. 

Оплата дорогостоящего проезда в Москву на лечение для молодой семьи авансом в 

размере 70 процентов от стоимости билетов –это огромная помощь. С 

благодарностью она обратилась и лично к Ивану Яковлевичу: «Когда нам сказали, 

что наш ребенок не слышит, мы не могли в это поверить. Ребенок-инвалид… наша 

семья впервые столкнулась с этим, мы не знали, что нам делать, как быть… С вашей 

помощью мы теперь точно едем в Москву! Иван Яковлевич, большое человеческое 

спасибо вам!». 

 

Подробная информация размещена на сайте:http://opsakha.ykt.ru/ 

 
 

 

Одаренный ученик 9 класса Тулагинской средней школы ЕвгенийБесчетников — 

член Малой академии наук Республики Саха (Якутия) «Будущие интеллектуальные 

лидеры» собирался ехать на международный конкурс юных исследователей в 

бразильский город Форталеза, и ему необходимы были для этого немалые 

средства.По ходатайству Общественной палаты РС(Я), генеральный директор АО 

НК «Туймаада-нефть» Степан Чепаловпрофинансировал часть этой поездки. 

Евгений достойно представил свою республику и страну на международном 

конкурсе. 

Подробная информация размещена на сайте: http://opsakha.ykt.ru/ 

http://www.facebook.com/Russever.Russia/?ref=br_rs
http://opsakha.ykt.ru/
http://opsakha.ykt.ru/


 

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 в жилищно-коммунальной сфере. 

 

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ «ПРАВОВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ» 
Повышенная восприимчивость молодежи к социальным процессам, требует к себе 

особого внимания со стороны государства и гражданского общества. Общественной 

палатой и прокуратурой Сахалинской области в 2016 году было принято решение о 

проведении форума ежегодно. Это решение было поддержано другими структурами 

области. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://doveriesakh.ru/meropriyatiya-palatyi/molodjozhnyiy-forum-pravovyie-universitetyi/  
 

 ПРОВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПРИЁМОВ ГРАЖДАН ЧЛЕНАМИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Взаимодействие с жителями Сахалинской области. Организация и координация 

работы по рассмотрению предложений, заявлений и обращений граждан, контроль 

своевременного и качественного их исполнения.   

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

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ САХАЛИНКОЙ ОБЛАСТИ. МИФ 

ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?»  
Цель проекта: учет интересов граждан, проживающих в Сахалинской области, при 

формировании и реализации политики по наиболее важным вопросам экономического 

и социального развития Сахалинской области 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://doveriesakh.ru/news/post/1030/  
 

 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ЗА ПОДГОТОВКОЙ И 

ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОВ  
Члены Общественной палаты провели общественный контроль за выборами депутатов 

Сахалинской областной Думы седьмого созыва более чем на 60 избирательных 

участках в 7 муниципальных образованиях Сахалинской области. А также 

Общественная палата организовала площадку по обсуждению предварительных 

итогов выборов с представителями общественных организаций, представителями 

партий, политологами и средств массовой информации.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://doveriesakh.ru/news/post/1143/ и  

http://doveriesakh.ru/news/post/1144/  
 

http://doveriesakh.ru/meropriyatiya-palatyi/molodjozhnyiy-forum-pravovyie-universitetyi/
http://doveriesakh.ru/news/post/1030/
http://doveriesakh.ru/news/post/1030/
http://doveriesakh.ru/news/post/1143/
http://doveriesakh.ru/news/post/1144/


 

 

«УРОКИ ДРУЖБЫ» 
Автор: Кириллова Майя Владимировна («Ассамблея народов Сахалинской области)  

«Уроки дружбы» проводятся Ассамблеей народов Сахалинской области с 2015 года. 

Проект направлен на формирование условий для воспитания уважительного 

отношения к национальным традициям и культурному наследию народов, 

проживающих на территории Сахалинской области. В рамках проекта в различных 

образовательных учреждениях области представители «Ассамблеи» приезжают и 

знакомят детей с культурой и традициями народов, входящих в организацию. 
 

 

 
«БЕРЕГ ПРИТЯЖЕНИЯ» 
Автор: Горбач Виктор Викторович («Братство Александра Невского») 

Информация об инициативе. Проект «Молодежный лагерь «Берег притяжения» 

проводится региональной организацией «Братство Александра Невского» на 

территории Сахалинской области с 2006 года. Он направлен на этнокультурное 

воспитание молодежи на примере жизни и просветительской деятельности 

митрополита Иннокентия (Вениаминова). Огромный масштаб личности Святителя 

Иннокентия (Вениаминова), его подвижнический труд в Сибири, на Дальнем Востоке 

и в Северной Америке ставят его в один ряд с выдающимися просветителями 

Российского государства.  

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

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Развитие гражданского общества Сахалинской области; Взаимодействие с 

населением, патриотическое воспитание.   

Подробная информация размещена на сайте: http://doveriesakh.ru/news/post/1058/ 

  

 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ЧТО НЕ ТАК В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ 

САХАЛИНА И КУРИЛ?» 
Автор: Общественная палата Сахалинской области 

Общественники, консультативные органы, представители Правительства области, 

научные работники, рыбопромышленники рыбоводных предприятий, рыболовы‐
любители, экологи, общественные активисты обсудили проблемы рыбной отрасли в 

регионе.  

Подробная информация размещена на сайте: http://doveriesakh.ru/news/post/1179/  
 

 

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://vk.com/vladimir.ikonnikov  
 

 

 

 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 «Сахалинская региональная коллегия аудиторов». 

Дополнительная информация: https://vk.com/gorbachvv  
 

https://vk.com/sakhbp
http://doveriesakh.ru/news/post/1058/
http://doveriesakh.ru/news/post/1179/
http://doveriesakh.ru/
https://vk.com/vladimir.ikonnikov
https://vk.com/gorbachvv


 

 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/  
 

 

 

 

 

 

 

 

ГРОШЕВА Галина Михайловна 
Член Общественной палаты Сахалинской области; 

Почетный гражданин Сахалинской области; 

Член Комиссии по экономическому развитию, местному самоуправлению и жилищно‐
коммунальной политике Общественной палаты; 

Член Комиссии по вопросам здравоохранения, образования и культуры Общественной 

палаты; Дополнительная информация:  http://doveriesakh.ru/ 
 

 

ШВЕЦ Светлана Михайловна 
Член Общественной Палаты Сахалинской области; 

Председатель Комиссии по вопросам развития гражданского общества и общественному 

контролю Общественной палаты; Председатель Общественного совета г. Южно-

Сахалинска, Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Сахалинская 

Ассоциация Участников Президентской Программы».   

Дополнительная информация: http://doveriesakh.ru/  
 

 КВАШИНА Наталья Александровна 
Член Общественной палаты Сахалинской области; 

Член Комиссии по экономическому развитию, местному самоуправлению и жилищно‐
коммунальной политике Общественной палаты;  Исполнительный директор 

некоммерческой организации «Ассоциация собственников жилья «Мой дом»; 

Дополнительная информация: http://doveriesakh.ru/  

 

 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

Активная позиция граждан проявляется и через их обращения в Общественную палату. 

Анализ динамики и содержания обращений показывает, что жителей области интересуют 

различные вопросы. Основная часть направлена на соблюдение законодательства и 

социальной справедливости. С каждым годом количество обращений в Общественную 

палату растет.  

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ООО «РН‐
САХАЛИНМОРНЕФТЕГАЗ» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Общественная палата и ООО «РН‐Сахалинморнефтегаз» находятся в постоянном 

контакте по самым различным вопросам защиты окружающей среды, и сейчас стороны 

закрепили взаимное сотрудничество в форме официального документа. Подписание 

данного Соглашения облекло в формальные рамки всесторонний и плодотворный 

процесс взаимного сотрудничества старейшего нефтегазодобывающего предприятия 

региона и одного из главных институтов гражданского общества в Сахалинской области. 

Подробная информация размещена на сайте: http://doveriesakh.ru/news/post/1124/  

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. С начала 2017 года членами Общественной палаты 

проведено более 250 общественных экспертиз нормативных правовых актов, рассмотрено более 50 обращений 

граждан и проведено более 10 личных приёмов граждан членами Общественной палаты. 

и  

http://doveriesakh.ru/
http://doveriesakh.ru/
http://doveriesakh.ru/
http://doveriesakh.ru/
http://doveriesakh.ru/news/post/1124/
http://www.vk.com/doveriesakhalin
http://www.instagram.com/doveriesakhalin


 

 

 осуществление общественного контроля за доступностью медицинской помощи в 

медицинских учреждениях края; 

 духовно-нравственное и патриотическое воспитание; 

 природопользование и охрана окружающей среды. 
 

 

 

ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ ДВОР», ПРОЕКТ БФ «НИКА» 

Привлечь горожан всех возрастов к занятиям физкультурой и спортом, 

подружить микрорайоны города Находки – вот цели, которые преследуют 

организаторы массового проекта.  

Автор: Володина Оксана Александровна, президент БФ «Ника», член ОП ПК  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://nikafond.ru/nashe_dobro/zdorovyj_dvor/ 

 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ «МАГАЗИН ДОБРА», ПРОЕКТ БФ «НИКА» 

Создание благотворительного магазина в г. Находке. Проект направлен на 

помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  
Автор: Володина Оксана Александровна, президент БФ «Ника», член ОП ПК  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://nikafond.ru/nashe_dobro/magazin_dobra/ 

 

 

 РЕАБИЛИТАЦИЯ НАРКО- И АЛКОЗАВИСИМЫХ В 

ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ  ГРАЖДАН В 

ЧЕСТЬ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО  

ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО 
Развитие мотивационной и реабилитационной деятельности на территории 

Приморского края и повышение качества комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Авторы: протоиерей Талько Александр, член ОП ПК, Козлов Сергей 

Владимирович 

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

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ «ВСТАНЬ РЯДОМ!»  
В настоящее время в Приморском крае благодаря проекту "Встань рядом со 

мной!" дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья танцуют, 

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 

Информация размещена на сайте: www.tango-house.ru (раздел видео) 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

http://nikafond.ru/nashe_dobro/zdorovyj_dvor/
http://nikafond.ru/nashe_dobro/magazin_dobra/
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 ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА В ПАРКЕ ПОБЕДЫ 

Проект направленный на продвижение активного долголетия. Было проведено 

11 танцевальных вечеров 50+. Каждый вечер – это танцевальная разминка, 

конкурсы, возможность продемонстрировать свои творческие способности, 

выступление артистов и, конечно же, танцы. 

Автор и директор: Кокорева Наталья. 

Информация размещена на сайте: 

https://www.youtube.com/watch?v=vDa8n1BYOYU 

https://www.youtube.com/watch?v=mi8ZB4MuW6c 

http://www.rodnyeludi.org/sobytiya?limitstart=0 

 

 

 

 

 ПРОЕКТ «ДОРОГАМИ ПАМЯТИ» 
Автопробег, посвященный Дню победы, который состоялся во Владивостоке 24 июня 

2017 года 

Автор: Сипачёва Вероника, член ОППК. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/molprav25?w=wall-51034390_2630 

 

 

 

 

 

 

ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

(ВШСИ)  

Это экспериментальная образовательная лаборатория, самоорганизованная 

внеинституционально для формирования арт-сообщества Владивостока и 

развития местных художников, кураторов и арт-критиков. Через 

взаимодействие, а также анализ наследия теоретиков и критиков искусства XX 

и XXI вв., школа создает новую культурную идентичность города и 

представляет Владивосток как единое пространство для арт-интервенций. 

Помимо основных занятий, школа проводит регулярные выставки и открытые 

уроки - ежесезонные, открытые широкой публике Владивостока, встречи с 

ведущими специалистами в различных областях.  

Автор: Гапоненко Яна  

Информация размещена на сайте: 
https://vk.com/vscavvo 
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 ГРИГОРОВИЧ Дмитрий Николаевич 
Председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Приморского края, инициатор создания 

электронной версии «Книга памяти» в Приморском крае, участвовал в 

разработке Программы патриотического воспитания Приморского края. 

Подробная информация размещена на сайте:  

www.primpodvig.ru  

veterans@primorsky.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КОКОРЕВА Наталья Владимировна 

Руководитель Центра социального обслуживания «Родные люди» (АНО) 

Центр создан в 2015 году и стал катализатором интереса к сфере социальных 

услуг в Приморском крае.   

Занимается развитием современных форм социального обслуживания для 

нуждающихся пожилых граждан. 

Иницатор множества проектов для поколения «Серебренного возраста», таких 

как Форум «Полезно пенсионерам», «Летние вечера в парке победы», «Школа 

помощи по уходу за пожилыми людьми» и др. 

АНО Центр «Родные люди» первым среди некоммерческих организаций был 

включен в Реестр поставщиков социальных услуг Приморского края.  

 Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.rodnyeludi.org/ 

rodnye00@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СИПАЧЕВА Вероника Юрьевна 
Заместитель председателя комиссии по развитию человеческого потенциала 

Общественной палаты Приморского края, координатор Ассоциации 

Молодёжных правительств РФ в Дальневосточном Федеральном округе, 

Руководитель Фонда местного сообщества "Энергия участия". 

Подробная информация размещена на сайте:  

inverika@mail.ru 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

● общественный мониторинг ситуации на авиарынке и работа по снижению авиатарифов; 

● оформление организациям региона статуса НКО-исполнителей общественно-полезных услуг; 

● нулевые чтения региональных и федеральных законодательных актов; 

● создание нового заказника в Магаданской области; 

● охрана культурного наследия региона; 

● сотрудничество с муниципальными общественными палатами в решении местных проблем; 

● участие в реализации региональных законов, в создании которых участвовала палата.  
 

 

«ПУБЛИЧНЫЕ ОТЧЁТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ»  
Публичные отчёты региональных социальных ведомств стали проходить на 

площадке Общественной палаты Магаданской области с трансляцией в 

интернете. Отчётам предшествует организованный палатой опрос жителей 

территории.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op49.ru/about-us/49gov-ru-o-publichnom-otchyote-sotsialnyh-vedomstvo-

magadanskoj-oblasti 
 

 

«ЗОЛОТОЙ ЧЕМПИОНАТ СТАЛ НОВЫМ БРЕНДОМ 

КОЛЫМЫ»  
Этим летом в Магадане прошёл уже третий чемпионат по добыче золота, 

соревнования стали новым символом территории. С инициативой его 

проведения выступила в 2015 г. Общественная палата Магаданской области.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://magadanmedia.ru/news/604572/  

http://magadanmedia.ru/news/604590/ 

 

 

«СОЗДАН СОВЕТ ПАЛАТ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
На гражданском форуме, посвящённом проблемам гражданского общества в 

муниципалитетах, создан совет общественных палат региона. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op49.ru/about-us/vesti-magadan-forum-munitsipalnye-aspekty-razvitiya-

grazhdanskogo-obshhestva 

 

 

 

«НОВЫЙ ЗАКАЗНИК В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ»  

Автор: Зюлькин Андрей Александрович и ОПМО 

Создание в Магаданской области нового заказника “Ойринский” для спасения 

редкого вида рыб - гольца леванидова. Инициатива поддержана гуебрнатором, 

ведётся работа по созданию этого заказника.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://op49.ru/novosti/obshhestvennaya-palata-predlozhila-gubernatoru-organizovat-

novyj-zakaznik  

http://op49.ru/about-us/vesti-magadan-realizuetsya-initsiativa-opmo-po-sozdaniyu-

novogo-zakaznika-v-magadanskoj-oblasti 

http://op49.ru/about-us/49gov-ru-o-publichnom-otchyote-sotsialnyh-vedomstvo-magadanskoj-oblasti
http://op49.ru/about-us/49gov-ru-o-publichnom-otchyote-sotsialnyh-vedomstvo-magadanskoj-oblasti
http://magadanmedia.ru/news/604572/
http://magadanmedia.ru/news/604590/
http://op49.ru/about-us/vesti-magadan-forum-munitsipalnye-aspekty-razvitiya-grazhdanskogo-obshhestva
http://op49.ru/about-us/vesti-magadan-forum-munitsipalnye-aspekty-razvitiya-grazhdanskogo-obshhestva
http://op49.ru/novosti/obshhestvennaya-palata-predlozhila-gubernatoru-organizovat-novyj-zakaznik
http://op49.ru/novosti/obshhestvennaya-palata-predlozhila-gubernatoru-organizovat-novyj-zakaznik
http://op49.ru/about-us/vesti-magadan-realizuetsya-initsiativa-opmo-po-sozdaniyu-novogo-zakaznika-v-magadanskoj-oblasti
http://op49.ru/about-us/vesti-magadan-realizuetsya-initsiativa-opmo-po-sozdaniyu-novogo-zakaznika-v-magadanskoj-oblasti


 

 

«СПАРТАКИАДА ПЕНСИОНЕРОВ И ОБУЧЕНИЕ ИХ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ» 
Автор: Монастырский Владимир Матвеевич и региональное отделение “Союза 

пенсионеров России” 

Организована региональная спартакиада пенсионеров, направлена команда на 

всероссийские соревнования, налажено обучение пожилых компьютерной 

грамотности и работе в социальных сетях, проведены соревнования по 

компьютерному многоборью 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://magadanpravda.ru/article/142217/ 

 

 

«ПРОЕКТ НОВОГО СКВЕРА В МАГАДАНЕ» 
Автор: Артём Викторович и Наталья Александровна Ковалёвы 

Проект нового сквера в Магадане на берегу бухты Нагаева на месте, откуда 

началось строительство города. Концепция сквера получила одобрение мэрии 

Магадана. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://artemkovalev.com/square  

http://magadanmedia.ru/news/625487/ 
 

 

«СОЗДАНИЕ НОВОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ БОКСЁРОВ» 
Автор: Хожило Валерий Анатольевич и Федерация профессионального бокса 

Магаданской области 

Организованы занятия боксом 50 юных спортсменов, привлечены 

квалифицированные тренеры, строится новый центр подготовки боксёров. 

Федерация профессионального бокса Магаданской области стала первой 

организацией региона, которая подала заявку на включение в реестр НКО-

ИОПУ.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://op49.ru/novosti/pervaya-magadanskaya-nko-podala-zayavku-na-poluchenie-

statusa-ispolnitelya-obshhestvenno-poleznyh-uslug 
 

 

РАДЧЕНКО Яков Георгиевич 
Председатель Общественной палаты Магаданской области 

Дополнительная информация:  
https://twitter.com/YakovGR 

 

 

 

 

 

МАХОНЬКИН Николай Иванович. 
Председатель Магаданского областного союза организаций профсоюза 

Дополнительная информация:  
http://profsouz49.ru/category/about 
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КОВАЛЁВ Артём   
Лидер организации “Культурный город” 

 

Дополнительная информация:   
http://artemkovalev.com 
 

 

 

РАССЕЛЁН АВАРИЙНЫЙ ДОМ В МАГАДАНЕ 
В течение двух лет Общественная палата Магаданской области боролась за 

расселение дома по адресу: Магадан, Авиационная, 11. Дом в своё время 

“пропал” из соответствующей программы. Результатом этой работы стало 

предоставление жильцам дома новых квартир.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://vesti-magadan.ru/zhilishhno-kommunalnoe-hozyajstvo/horoshij-final-dlya-

zhiltsov-plohogo-doma-na-aviatsionnoj#.WeljFVu0O70 

 

 

 

НА РЕЙСЕ МАГАДАН-МОСКВА ВВЕДЁН “ПЛОСКИЙ 

ТАРИФ” 
Информационная кампания палаты, обращения к авиакомпаниям и 

государственным структурам стали одним из факторов включения с 2017 г. 

Магадана в программу “плоских тарифов” “Аэрофлота”. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://vesti-magadan.ru/aviasoobshhenie/kommentarij-po-ploskim-

aviatarifam#.WelgwVu0O70 
 

 

 

ИНИЦИИРОВАНО РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ДОРОГОМУ 

ИНТЕРНЕТУ  
Экспертная работа палаты и её обращения в контролирующие органы стала 

основанием для расследования магаданского УФАС в отношении нарушения 

антимонопольного законодательства в сфере доступа к широкополосному 

интернету 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://op49.ru/novosti/magadanskij-ufas-po-zayavleniyu-opmo-vozbuzhdeno-delo-

po-ogranicheniyu-konkurentsii-po-predostavleniyu-dostupa-k-internetu 
 

 

 

В ПОСЁЛКЕ ОЛА БУДЕТ СОХРАНЕНА МОЛОЧНАЯ КУХНЯ 
В ходе работы палаты над проблемой детского питания получены гарантии от 

региональных властей, что будет сохранена единственная в регионе 

классическая молочная кухня в посёлке Ола.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op49.ru/novosti/opmo-sformulirovala-pozitsiyu-po-molochnoj-kuhne-i-rozlivu-

alkogolya-v-stakanchiki 
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