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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 обеспечение коммуникации гражданского общества с органами государственной 

власти и местного самоуправления; 

 участие в подготовке и проведении мероприятий связанных с 75-летием Победы в 

Великой Отечественной войне; 

 организация волонтерского движения помощи людям из группы риска 

подверженных опасности заражения инфекции COVID-19; 

 обеспечение помощи социально незащищенным слоям населения; 

 участие в реализации Национальных проектов социальной направленности; 

 экспертная оценка проектов законов принимаемых Брянской областной Думой. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «СОЦИАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО: ВАЖНЫЕ 

АСПЕКТЫ И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА». 

В рамках форума были проведены тематические секции, где 

состоялось обсуждение роли некоммерческих организаций в 

решении актуальных проблем, перспектив развития институтов 

гражданского общества, потенциала взаимодействия НКО и 

органов власти. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opbryansk.ru/news/680.html 

 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МАРАФОНА «ШКОЛА 

СЕМЕЙНОГО ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ» ПРОЕКТА 

«ТЕРРИТОРИЯ СЕМЬИ» СОВМЕСТНО С ОРД 

«ЖЕНЩИНЫ БРЯНЩИНЫ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА 

ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ.  

Проект направлен на укреплении института семьи, поддержке 

ответственного родительства посредством повышения 

грамотности целевой аудитории в вопросах организации и 

развития семьи, популяризации семейных ценностей и здорового 

образа жизни. 

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

 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ПРОЕКТА «СОХРАНИМ ЖИЗНЬ МАМЕ!» СОВМЕСТНО С 

ВОД «МАТЕРИ РОССИИ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА 

ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ.  

Мероприятия прошли в формате акции под названием «Розовая 

ленточка» на базе ГАПОУ «Брянский медико-социальный 

техникум имени академика Н.М.Амосова» при поддержке 

Департамента здравоохранения Брянской области и ОРД 

«Женщины Брянщины». Подробная информация размещена на 

сайте: amosov32.ru, brkmed.ru 

http://opbryansk.ru/news/680.html
http://ordwb.ru/
https://amosov32.ru/
https://www.brkmed.ru/
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ФЕСТИВАЛЬ ВФСК «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ (ГТО) 

СРЕДИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СО 

СПЕЦИАЛЬНЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ «КАДЕТСКАЯ 

ШКОЛА» И «КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

КАДЕТСКИМ КОРПУСОМ ГОРОДА МОГИЛЁВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 

Целью проведения Фестиваля является вовлечение учащихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.guberniya.tv/news/321/in/4/0/9653/ 

 

ФЕСТИВАЛЬ «РАВНЫЕ ПРАВА – РАВНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

Цель фестиваля: создание благоприятных условий для реализации 

творческих способностей и укрепление личностных и творческих 

связей между учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья общеобразовательных учреждений Брянской области. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.guberniya.tv/news/255/in/3/0/12361/ 

 

ПРОЕКТ «ЮМИР – 2020». СТУДЕНЧЕСКИЙ СЛЁТ 

ПЕРВОКУРСНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ «ЮНОСТЬ, 

МЕЧТА И РЕАЛЬНОСТЬ». 

Основная цель: Осуществление педагогических системных 

мероприятий, способствующих адаптации студентов нового 

набора к образовательно-воспитательному процессу в техникуме 

или колледже. 

Задачи слёта первокурсников: подготовка студентов к новым 

условиям учебно-воспитательной деятельности в техникуме или 

колледже, формирование позитивных жизненных мотивов, 

установление и поддержание статуса студентов в новом 

коллективе. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://bryansk.bezformata.com/listnews/slyot-pervokursnikov-

obrazovatelnih/78168507/ 

 

 СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЛАГОЕ ДЕЛО» 

Проект направлен на социально-адресную помощь 

тяжелобольным детям и детям, с ограниченными возможностями 

здоровья в отдаленных районах Брянской области. Фонд 

достаточно давно реализует социальный проект - «Благое дело» И 

с каждым разом к нему подключается все больше и больше людей. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.opbryansk.ru/news/731.html 

 

 

 

http://www.guberniya.tv/news/321/in/4/0/9653/
http://www.guberniya.tv/news/255/in/3/0/12361/
https://bryansk.bezformata.com/listnews/slyot-pervokursnikov-obrazovatelnih/78168507/
https://bryansk.bezformata.com/listnews/slyot-pervokursnikov-obrazovatelnih/78168507/
http://www.opbryansk.ru/news/731.html
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ГЕРАЩЕНКОВ Владимир Семёнович 

Заместитель председателя комиссии по развитию образования, 

культуры, сохранению духовного наследия, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям общественной палаты 

Брянской области, председатель Общественного совета при 

департаменте образования и науки Брянской области. 

Дополнительная информация: 

e-mail: osdep32@mail.ru cайт:  

http://www.hq.b-edu.ru/otkrytye-dannye/obshchestvennyy-sovet 

 

ПОПОВ Максим Анатольевич 

Заместитель председателя Общественной палаты Брянской 

области, член Общественного совета при департаменте 

образования и науки Брянской области, Участник Брянского 

регионального отделения Общероссийского общественного фонда 

«Национальный благотворительный фонд». 

Дополнительная информация: 

тел.:+7(483)274-11-29, e-mail: bronbf32@gmail.com 

сайт: http://nbf32.ru/ 

 ЦЫГАНКОВА Ирина Николаевна 

Председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства 

Общественной палаты брянской области, член Общественного 

совета при департаменте здравоохранения Брянской области, 

директор Благотворительного фонда помощи детям с 

онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями 

«Ванечка». 

Дополнительная информация: 

тел.: +7(905)101-02-83,  e-mail: vanechka32@bk.ru 

сайт: https://ванечкабф.рф/ 

 

 

Учащиеся, преподавательский состав школ г. Брянска получили 

информацию в большем объеме по основам здорового питания, 

оказанию первой помощи при неотложных состояниях, 

профилактике социально – значимых заболеваний. 

 

Молодежь и взрослое население г. Брянска получили информацию 

в большем объеме по профилактике рака молочной железы. 

 

Сформирован отряд сертифицированных вожатых для работы в 

оздоровительных учреждениях Брянской области в количестве 100 

человек. 

 

  

mailto:osdep32@mail.ru
http://www.hq.b-edu.ru/otkrytye-dannye/obshchestvennyy-sovet
mailto:bronbf32@gmail.com
http://nbf32.ru/
mailto:vanechka32@bk.ru
https://ванечкабф.рф/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 осуществление общественного контроля за реализацией национальных проектов на 

территории Владимирской области; 

 проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов, проектов 

законов и иных нормативных правовых актов Владимирской области; 

 привлечение граждан и некоммерческих организаций к выработке и реализации 

социально-экономической политики; 

 выдвижение и поддержка в реализации проектов, инициированных общественными 

объединениями и НКО в сферах патриотического воспитания, межнациональных и 

межконфессиональных отношений, пропаганды здорового образа жизни и других 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ: «НАРОДНЫЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ»  

Подняты следующие проблемы: о мерах государственной 

поддержки предприятий народных художественных промыслов и 

ремесленничества во Владимирской области; о продвижении 

продукции народных художественных промыслов и ремесел на 

межрегиональном и международном уровне; о программах 

дополнительного образования и воспитания детей, формирование 

профильного профессионального образования. Итогом, в том 

числе и данной работы, стало принятие регионального закона «Об 

установлении Дня народных художественных промыслов и 

ремесленной деятельности во Владимирской области» 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vladremeslo.ru/events/vo-vladimire-obsudjat-problemy-

sohranenija-i-razvitija-narodnyh-hudozhestvennyh-promyslov/ 

 

 

 

ПЕРВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «СФЕРА ЗДОРОВЬЯ» 

Авторы: Владимирский областной общественный 

благотворительный фонд содействия защите материнства и детства 

«МАМА»; Ассоциация общественных организаций в сфере 

обеспечения общественного здоровья и активного долголетия 

«Конвент национальной безопасности, здоровья и инноваций». 

Инициатива заключается в поощрении представителей различных 

сфер деятельности  Владимирской области, содействующих 

созданию условий для обеспечения здорового и активного 

долголетия  своих сограждан, улучшения качества их жизни, 

признания роли здоровья как фактора национальной безопасности, 

благополучия общества и ускоренного  социально-экономического 

развития Владимирской области и России в целом. Лауреатами 

Первой региональной премии «Сфера здоровья» стали 12 

общественных деятелей и организаций.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://medelf.ru/fond-mama/pervaia-regionalnaia-premiia  

https://vladremeslo.ru/events/vo-vladimire-obsudjat-problemy-sohranenija-i-razvitija-narodnyh-hudozhestvennyh-promyslov/
https://vladremeslo.ru/events/vo-vladimire-obsudjat-problemy-sohranenija-i-razvitija-narodnyh-hudozhestvennyh-promyslov/
http://medelf.ru/fond-mama/pervaia-regionalnaia-premiia
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«БАЛ СЕМЕЙНЫХ ПАР: СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

Авторы: Владимирский областной общественный 

благотворительный фонд содействия защите материнства и детства 

«МАМА»; общественная организация «Владимирский областной 

союз женщин». Инициатива направлена на пропаганду 

традиционных семейных ценностей. Региональный бал семейных 

пар приурочен к празднованию Дня Семьи, Любви и Верности. В 

мероприятии ежегодно принимают участие от 15 до 20 пар.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://novosti33.ru/2019/07/semejnyj-bal-schastlivy-vmeste/ 

http://www.zagsvladimir.ru/image/bal_schast_vmeste.pdf 

http://www.kirzhach.su/news/administration/?news=4001  

 

 

«ЗНАЮ. ПОМНЮ. ДОРОЖУ…»  

Автор: Молодежная дума при Законодательном Собрании 

Владимирской области. 

Цель - создание граффити-изображений выдающихся людей на 

зданиях образовательных организаций. В 2019 году был нанесен 

граффити-портрет военного лётчика-испытателя И.Е. Жукова на 

здании МАОУ «СОШ № 2» г. Владимира 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vedom.ru/news/2019/06/17/35500-geroya-sovetskogo-soyuza-

zapechatleli-na  

 

 
 
 

ВЛАДИМИРСКОМУ «СОЮЗУ ЧЕРНОБЫЛЬ» - 30 ЛЕТ» 

Автор: Владимирская областная общественная организация «Союз 

Чернобыль». 

Издана книга, рассказывающая об истории и разносторонней 

работе общественной организации, которая защищает социальные 

права ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и других людей, пострадавших от радиационных аварий. В 

книге многое изложено с опорой на подлинные документы, 

которые опубликованы в издании.  

 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://www.youtube.com/watch?v=-909CGf_-w0  

http://www.vladimir-city.ru/city/social/news/1048188/?light=N  

 

 

ПИТИРИМОВА Татьяна Николаевна  

Президент Владимирского областного общественного 

благотворительного фонда содействия защите материнства и 

детства «МАМА», который реализует в регионе такие социально 

значимые проекты, как «Основы счастливой семейной жизни», 

«Мама, позволь мне жить», «Забота о женском здоровье». Их цель 

– возрождение духовно-нравственного воспитания школьников 

Владимирской области и формирование традиционных семейных 

ценностей; профилактика абортов, помощь женщинам в трудной 

жизненной ситуации. Питиримова Т.Н. - член Межведомственного 

Совета по медицинской профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни на территории 

Владимирской области. При личном участии Татьяны Николаевны 

http://novosti33.ru/2019/07/semejnyj-bal-schastlivy-vmeste/
http://www.zagsvladimir.ru/image/bal_schast_vmeste.pdf
http://www.kirzhach.su/news/administration/?news=4001
https://vedom.ru/news/2019/06/17/35500-geroya-sovetskogo-soyuza-zapechatleli-na
https://vedom.ru/news/2019/06/17/35500-geroya-sovetskogo-soyuza-zapechatleli-na
https://www.youtube.com/watch?v=-909CGf_-w0
http://www.vladimir-city.ru/city/social/news/1048188/?light=N
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был проведен мониторинг работы ФАПов, введена региональная 

премия «Сфера здоровья».  

Питиримова Т.Н. - член Общественной палаты Владимирской 

области всех (пяти) составов.  

 

Дополнительная информация:  

http://www.palatavo.ru/about/consist/view/75/   

http://medelf.ru/prochie/vladimirskii-fond-mama  

 

 

ЧАЙКОВСКИЙ Юрий Викентьевич 

Председатель Владимирской областной общественной 

организации «Союз Чернобыль». Под руководством Чайковского 

Ю.В. организация осуществляет защиту прав и интересов 

участников  ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

Чернобыльской катастрофы, других радиационных, техногенных и 

экологических аварий и катастроф; детей, родившихся после 

радиоактивного облучения родителей. Оказывает содействие 

органам государственной власти и местного самоуправления в 

осуществлении социальной защиты граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, способствует патриотическому 

воспитанию молодежи на примерах их отцов и дедов - участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.  

Организация регулярно проводит мероприятия, приуроченные к 

памятным датам, максимально привлекая к участию молодежь, в 

первую очередь, школьников. Чайковский Ю.В. - член 

Общественной палаты Владимирской области всех (пяти) составов. 

 

Дополнительная информация:  

http://www.palatavo.ru/about/consist/view/174/ 

 

 

  

http://www.palatavo.ru/about/consist/view/75/
http://medelf.ru/prochie/vladimirskii-fond-mama
http://www.palatavo.ru/about/consist/view/174/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 выстроить конструктивное взаимодействие и сотрудничество между членами 

Общественной палаты четвёртого состава, общественниками в муниципалитетах и 

Общественными советами при исполнительных органах государственной власти; 

 разработать планы работы на ближнюю и дальнюю перспективу с учётом актуальных 

для социума проблем и запросов; 

 создать новые информационные площадки в сети «Интернет»; 

 изучить лучшие практики членов Общественной палаты и распространить 

положительный опыт среди всех общественников; 

 формировать институт наблюдателей за голосованием и подсчётом голосов; 

 обеспечить общественный контроль за реализацией национальных, государственных 

и региональных программ по социально-экономическому развитию Воронежской 

области. 

 

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» 

Совместный благотворительный проект Воронежской митрополии Русской 

Православной Церкви, Правительства Воронежской области, 

Общественной палаты региона и общественных организаций, учреждений 

образования по сбору средств для детей, страдающих онкологическими и 

редкими заболеваниями.  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://www.vob-eparhia.ru/index.php?gt=30040  

 

«ДОБРОНЕЖЕЦ» 

Ежегодная премия общественного признания - конкурс направлен на 

обеспечение общественного и государственного признания заслуг граждан, 

местных сообществ, организаций и предприятий всех форм собственности, 

органов власти и СМИ, внесших позитивный вклад в социальную жизнь 

Воронежской области. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://nkovrn.ru/dobronezhec/ 

 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ 

ГОЛОСОВАНИИ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ» 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://opvo36.ru/obshhestvennoe-nablyudenie-na-obshherossiyskom-

golosovanii-po-popravkam-v-konstitutsiyu-rf 

 

 

ШОК (ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ) ДЛЯ НКО 

Автор: Валерий Викторович Черников 

Проект направлен на развитие взаимодействия власти и НКО, повышение 

информационной открытости и эффективного внутреннего взаимодействия 

в общественном секторе региона, повышение компетенций сотрудников 

НКО. Мероприятия проекта привлекают широкий круга масс-медиа, 

специалистов органов государственной власти, работающих с НКО, 

экспертов в сфере межличностных и корпоративных отношений. 

Подробная информация размещена на сайте: https://clck.ru/QzMGA 

http://nkovrn.ru/dobronezhec/
http://opvo36.ru/obshhestvennoe-nablyudenie-na-obshherossiyskom-golosovanii-po-popravkam-v-konstitutsiyu-rf
http://opvo36.ru/obshhestvennoe-nablyudenie-na-obshherossiyskom-golosovanii-po-popravkam-v-konstitutsiyu-rf
https://clck.ru/QzMGA
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЫХ 

ИНВАЛИДОВ 
Автор: Валерий Викторович Черников 

Командой проекта в сотрудничестве с отраслевыми экспертами 

разработана обширная обучающая программа мероприятий для молодых 

людей с ОВЗ по 8 образовательным направлениям, охватывающим 

широкий спектр тем: актуальные сферы инженерного 3D-дизайна, работа 

на лазерном и фрезерном станке, компьютерная анимация, 

робототехника,изготовление беспилотников и управление ими, 

творческий мастер-класс по фото и видеосъёмке,правовая школа, 

тренинги по личному бренду и психологии. 

Подробная информация размещена на сайте: https://clck.ru/QzP5b 

 ОБЩЕСТВЕННО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕРЕВО 

ПАМЯТИ» 

Автор: Надежда Викторовна Стороженко 

Проект «Дерево ПАМЯТИ» направлен на озеленение мемориальных 

объектов Воронежской области, посвящённых памяти погибших в годы 

Великой Отечественной войны (1941 - 1945годы), а также на формирование 

у населения исторической памяти, развитие гражданского долга и 

российского патриотизма. Подробная информация размещена в группе 

ВКонтакте:  https://vk.com/derevopamyativrn 

 БОЛЬШАЯ ВОРОНЕЖСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА 

Автор: Алексей Равкатович Саниев 

Большая Воронежская экологическая тропа — это сеть троп и дорог, 

проходящих по территории Центрального, Коминтерновского, 

Железнодорожного районов городского округа город Воронеж, 

Новоусманского, Рамонского муниципальных районов Воронежской 

области. Целью создания экологической тропы стало желание сохранить 

природу в её первозданном виде и создать маршрут для экологического 

туризма, место экологического, патриотического и спортивного 

воспитания и просвещения подрастающего поколения. 

Подробная информация:  https://vk.com/ecotropavrn 

 

«ТЫ НЕ ОДИН»: СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 

ЖИВУЩИХ С ДИАГНОЗОМ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В КРИЗИСНЫЙ И 

ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД, ВЫЗВАННЫЙ ЭПИДЕМИЕЙ 

COVID-19” 

Автор: Наталья Вячеславовна Коржова  

Люди, затронутые диагнозом ВИЧ-инфекция, испытывают 

дополнительные трудности, вызванные пандемией COVID-19. 

Пониженный иммунный статус создает риски заражения коронавирусом, и 

это заставляет многих отказаться от привычных мер поддержки (посещение 

психолога, групп взаимопомощи, консультация врача). Избыток пугающей 

информации, самоизоляция, дефицит общения создают напряжённость, 

которая дополняет и без того непростую жизнь человека с диагнозом 

ВИЧ.Командой проекта разработана служба поддержки с целью улучшение 

доступа людей с ВИЧ-инфекцией к психологической и социальной 

помощи. Она включает в себя ряд мероприятий — от информирования до 

мер прямой адресной поддержки. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=3DCD8930-0558-

4C89-812E-72A4725A2CD2 

https://clck.ru/QzP5b
https://vk.com/derevopamyativrn
https://vk.com/ecotropavrn
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=3DCD8930-0558-4C89-812E-72A4725A2CD2
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=3DCD8930-0558-4C89-812E-72A4725A2CD2
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 ПРОЕКТ «КАЖДЫЙ ОБЯЗАН» 

Автор: Надежда Викторовна Стороженко 

Проект «Каждый обязан» направлен на: конкретизацию количества 

контейнерных площадок, на выявление мест захламления природных 

территорий и проведению акций по их расчистке, проведение акций по 

раздельному сбору отходов, максимальное вовлечение целевых групп к 

участию в акциях и мероприятиях проекта, а также информирование 

целевых групп в области охраны окружающей среды, на экологическое 

просвещение, на формирование навыков грамотного обращения с 

отходами.  

Подробная информация:  https://vk.com/vcepvrn 

 

 

ЧЕРНИКОВ Валерий Викторович 

Заместитель председателя Общественной палаты Воронежской области 

 

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

valeriy-viktorovich-2 

 

 

 

 

ТАБАЧНИКОВ Бронислав Яковлевич 

Председатель комиссии по культуре и сохранению историко-культурного 

наследия Общественной палаты Воронежской области 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opvo36.ru/tabachnikov-bronislav-yakovlevich 

 

 

 

НЕЖЕЛЬСКАЯ Татьяна Михайловна 

Председатель  Общественной палаты Павловского муниципального 

Воронежской области  

 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://vk.com/id262179163, http://pavlovsk-region.ru/obshhestvennaya-

palata/obshhestvennaya-palata-pavlovskogo-munitsipalnogo-rayona/ 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧИЛА 

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ  В ДЕНЬ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ В 

КОНСТИТУЦИЮ РФ 01.07.2020 БОЛЕЕ 7 ТЫС. ЧЕЛОВЕК И В ЕДИНЫЙ 

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 13.09.2020Г. БОЛЕЕ 5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. 

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

obshhestvennoy-palate-podveli-itogi-obshhestvennogo-nablyudeniya-za-hodom-

golosovaniya   

http://opvo36.ru/obshhestvennyie-nablyudateli-zavershili-svoyu-rabotu 

 

  

https://vk.com/vcepvrn
http://opvo36.ru/chernikov-valeriy-viktorovich-2
http://opvo36.ru/chernikov-valeriy-viktorovich-2
http://opvo36.ru/tabachnikov-bronislav-yakovlevich
https://vk.com/id262179163
http://pavlovsk-region.ru/obshhestvennaya-palata/obshhestvennaya-palata-pavlovskogo-munitsipalnogo-rayona/
http://pavlovsk-region.ru/obshhestvennaya-palata/obshhestvennaya-palata-pavlovskogo-munitsipalnogo-rayona/
http://opvo36.ru/v-oblastnoy-obshhestvennoy-palate-podveli-itogi-obshhestvennogo-nablyudeniya-za-hodom-golosovaniya
http://opvo36.ru/v-oblastnoy-obshhestvennoy-palate-podveli-itogi-obshhestvennogo-nablyudeniya-za-hodom-golosovaniya
http://opvo36.ru/v-oblastnoy-obshhestvennoy-palate-podveli-itogi-obshhestvennogo-nablyudeniya-za-hodom-golosovaniya
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 организация общественного контроля за реализацией национальных проектов, 

инициированных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным; 

 содействие в развитии некоммерческого сектора региона; 

 организация мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 организация работы с обращениями граждан по вопросам ЖКХ; 

 организация общественного наблюдения за ходом избирательного процесса. 
 

 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ПОПАВШИМ В СЛОЖНУЮ 

ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКОЙ 

В марте 2020 года в связи с распространением новой CoViD-19 инфекцией, 

члены Общественной палаты Ивановской области вошли в состав 

волонтёрского штаба «Мы вместе». Общественники лично выезжали 

гражданам, попавшими в трудные жизненные условия, помогали в оплате 

коммунальных услуг, приобретении продуктов питания и лекарств, 

формировали продуктовые наборы и доставляли их нуждающимся жителям. 

По вопросам жителей общественники активно взаимодействовали с 

правительственными структурами.  

В целях проведения разъяснительной работы, адресной помощи жителям 

региона, с 4 апреля 2020г. в Общественной палате была организована работа 

«горячей линии», на которую поступали звонки не только от ивановцев, но и 

жителей других регионов страны. Основная задача «горячей линии» – 

разъяснение вопросов по самоизоляции в рамках действующих в регионе 

ограничительных мер, связанных с профилактикой распространения новой 

коронавирусной инфекции. За период работы было отработано более 1500 

обращений.  

Работа «горячей линии» по-прежнему актуальна и будет продолжена. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://opiv.ru/info/news/7495/ 

  

УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОДВИГА ИВАНОВЦЕВ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
Ивановские общественники в январе 2020 года обратились к Главе региона с 

инициативой о присвоении городу Иванову статуса «Город трудовой 

доблести».  

Один из фактов: в годы Великой Отечественной войны в Иваново 

производилось более 80% всех текстильных и швейных изделий для фронта, 

пушки, минометы, пулеметы, снаряды.  

Региональная Общественная палата совместно с Ивановским региональным 

отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», 

ветеранскими организация региона провели акцию по сбору подписей 

ивановцев в поддержку данной инициативы. В ходе акции было собрано 

более 50 тысяч подписей. 

По итогам, опираясь на мнение общественных организаций региона и 

жителей, Глава региона ходатайствовал перед Президентом России и 2 июля 

2020 года Владимир Путин подписал указ о присвоении г. Иваново почетного 

http://opiv.ru/info/news/7495/
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звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» за значительный 

вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне. 

Общественники проводят просветительскую работу по сохранению 

исторической памяти о Великой Отечественной войне.  

В образовательных организациях региона в сентябре завершилась областная 

образовательная акция «Иваново – город трудовой доблести», направленная 

на патриотическое воспитание обучающихся, сохранение исторического 

наследия и преемственности поколений, формирование у детей и молодежи 

уважения к истории родного края. 

Работа по сохранению исторической памяти не прекращается.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://opiv.ru/info/news/7416/ 

  

 

 

 
 
 

СОЗДАНИЕ ПОРТАЛА «ИВАНОВООНЛАЙН.РФ» 

В условиях ограничений, вызванных распространением новой 

коронавирусной инфекции, Председатель комиссии по поддержке 

предпринимательства региональной Общественной палаты инициировал и 

организовал создание Портала, где размещены подборки регионального 

развлекательного и обучающего контента, трансляции актуальных событий 

Ивановской области, справочная информация, объединены сайты 

региональных предприятий с доставкой товаров и продуктов, а также 

сервисов, предлагающих различные услуги с выездом на дом.  

Портал – стал площадкой для различных тренингов, консультаций, занятий с 

репетитором.  

Портал стал центром объединения жителей кому нужна помощь, и кто хотел 

бы сам помочь.   

В Ивановской области существует множество волонтерских организаций, 

оказывающих поддержку нуждающимся. В рамках портала социально 

ответственные предприниматели смогли найти людей, которым они смогли 

оказать помощь в приобретении медицинских препаратов и техники, 

продуктовых наборов, оказанию юридических услуг и т.п.  

Чтобы сделать доброе дело, не нужен повод. Давайте помогать друг другу  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://xn--80aaeb1akmobdfba.xn--p1ai/  

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЖКХ 

Основная проблема, волнующая всех граждан – ЖКХ.  

Общественная палата Ивановской области организовала работу по 

обращениям граждан в сфере ЖКХ. Члены Комиссии по ЖКХ, строительству 

и экологии региональной палаты на регулярной основе проводили выезды на 

жилые объекты, по которым поступали жалобы жителей. Организован 

мониторинг хода выполнения плана капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в регионе; мониторинг капитального ремонта 

многоквартирных домов, в том числе на предмет приемки работ по замене 

инженерных сетей.  

Комиссия по ЖКХ, строительству и экологии региональной палаты выступила 

связующим звеном между органами исполнительной власти и дольщиками, по 

обращениям жителей помогала решить вопросы с управляющими и 

ресурсоснабжающими кампаниями.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://opiv.ru/about/commisions/11.php, http://opiv.ru/info/news/7466/ 

 

 
 

 

 

 

 

http://opiv.ru/info/news/7416/
https://ивановоонлайн.рф/
http://opiv.ru/about/commisions/11.php
http://opiv.ru/info/news/7466/
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ШКОЛА СЕЛЬСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА 

Автор: Крюковская Ирина Анатольевна 

В 2020г. в г. Южа Ивановской области открывается школа сельского 

гостеприимства, где будут обучаться хозяева гостевых домов и сельских 

музеев. Это новый проект «Центр сельского гостеприимства «Усадьба» как 

мастерская кооперации города и села», который реализует Общественная 

организация «Мир добра» из Южи.  

В рамках проекта планируют обучать людей, решивших заняться сельским 

туризмом или открыть гостевые дома и музеи на селе, а также создать новый 

туристический маршрут через Южский и Палехский районы. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--

p1ai/public/application/item?id=479995AB-D0EF-49BA-899F-296B42814ACF,    

https://i3vestno.ru/novosti/-728491 

 

СМИРНОВ Владимир Петрович 

Заместитель Председателя Общественной палаты Ивановской области, 

Руководитель ВОД «Волонтёры Мира» Ивановской области, МО ВОД 

«Волонтёры Победы» г.о. Кохма, руководитель социально - событийного 

проекта «Кохомский Дед Мороз» и социального проекта «Школа 

Социального Деда Мороза», Победитель национальной премии 

«Добровольцы России» 2018-2019 годов. 

Дополнительная информация:  

Тел.: +7(932)-58-82-12, e-mail: iv.palata@mail.ru 

 

ОРЛОВА Светлана Сергеевна 

Председатель Ивановской областной общественной организации помощи 

многодетным семьям «МногоДетки». 

Дополнительная информация  
+7(910)669-36-64, e-mail: svet-lana-orlova@mail.ru 

 

КОПЫЛОВА Екатерина Николаевна 

Депутат Ивановской городской Думы 

Дополнительная информация  
e-mail: ekopylova.1983@mail.ru 

http://www.ivgorduma.ru/ 

 

 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ДОБИЛИСЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОРРЕКТИРОВКИ ПЛАТЫ ПО УСЛУГАМ ЖКХ 
Комиссия по ЖКХ, строительству и экологии Общественной палаты 

Ивановской области проработала коллективные обращения жителей ряда 

многоквартирных домов в городе Иваново по вопросу ведения расчета за 

тепловую энергию. В рамках общественного контроля проводились выездные 

мероприятия, уточнены вопросы ввода в эксплуатацию общедомовых 

приборов учета и даты поверки узла учета тепловой энергии, наличия 

заключенных контрактов на поставку тепловой энергии между 

управляющими компаниями и поставщиками услуг. 

По итогам проведенной работы в счетах-квитанциях за сентябрь 2020 года 

собственникам жилых помещений проведена корректировка платы по 

отоплению за 2019 год. 

Дополнительная информация:   Тел.: +7(932)-58-82-12, e-mail: 

iv.palata@mail.ru, http://opiv.ru/ 

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=479995AB-D0EF-49BA-899F-296B42814ACF
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=479995AB-D0EF-49BA-899F-296B42814ACF
https://i3vestno.ru/novosti/-728491
tel:+79106693664
mailto:iv.palata@mail.ru
http://opiv.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 развитие системы общественного контроля; 

 экономика; 

 вопросы социальной сферы; 

 формирование здорового образа жизни; 

 обеспечение межнационального согласия; 

 патриотическое воспитание в Год памяти и Славы; 

 охрана окружающей среды и экологическая безопасность городских и сельских 

территорий; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 культура; 

 взаимодействие некоммерческих организаций с органами власти. 

 

АКЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДАРЕНИЯ КНИГИ!» 

Акция, приуроченная к Международному дню книгодарения и открытию 

пункта приема книг для сельских библиотек. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://opkaluga.ru/news/mezhdunarodnyi_den_dareniya_knigi_2428/ 

http://opkaluga.ru/news/obshestvennaya_palata_kaluzhskoi_oblasti_podvodit_it

ogi_akcii_priurochennoi_k_mezhdunarodnomu_dnyu_knigodareniya_2495/  

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ "ДИАЛОГИ О 

ЗДОРОВЬЕ" 

Советы по профилактики простудных заболеваний и ухода, как за собой, 

так и членами семьи.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opkaluga.ru/news/v_obshestvennoi_palate_kaluzhskoi_oblasti_startoval_p

rosvetitelskii_proekt_dlya_naseleniya_dialogi_o_zdorove_2436/  

 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КОТОРОМ БЫЛ 

РАССМОТРЕН ВОПРОС «РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ». 

Современные тенденции социально-экономического развития нашей 

страны подтверждает, что развитие технического творчества учащихся 

необходимо рассматривать как одно из приоритетных направлений 

школьного образования. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opkaluga.ru/news/18_marta_sostoyalos_rasshirennoe_zasedanie_soveta_o

bshestvennoi_palaty_kaluzhskoi_oblasti_na_kotorom_byl_rassmotren_vopros_r

azvitie_tehnicheskogo_tvorchestva_uchashihsya_kaluzhskoi_oblasti_v_ramkah

_nacionalnogo_proekta_obrazovanie_2487/ 

http://opkaluga.ru/news/mezhdunarodnyi_den_dareniya_knigi_2428/
http://opkaluga.ru/news/obshestvennaya_palata_kaluzhskoi_oblasti_podvodit_itogi_akcii_priurochennoi_k_mezhdunarodnomu_dnyu_knigodareniya_2495/
http://opkaluga.ru/news/obshestvennaya_palata_kaluzhskoi_oblasti_podvodit_itogi_akcii_priurochennoi_k_mezhdunarodnomu_dnyu_knigodareniya_2495/
http://opkaluga.ru/news/v_obshestvennoi_palate_kaluzhskoi_oblasti_startoval_prosvetitelskii_proekt_dlya_naseleniya_dialogi_o_zdorove_2436/
http://opkaluga.ru/news/v_obshestvennoi_palate_kaluzhskoi_oblasti_startoval_prosvetitelskii_proekt_dlya_naseleniya_dialogi_o_zdorove_2436/
http://opkaluga.ru/news/18_marta_sostoyalos_rasshirennoe_zasedanie_soveta_obshestvennoi_palaty_kaluzhskoi_oblasti_na_kotorom_byl_rassmotren_vopros_razvitie_tehnicheskogo_tvorchestva_uchashihsya_kaluzhskoi_oblasti_v_ramkah_nacionalnogo_proekta_obrazovanie_2487/
http://opkaluga.ru/news/18_marta_sostoyalos_rasshirennoe_zasedanie_soveta_obshestvennoi_palaty_kaluzhskoi_oblasti_na_kotorom_byl_rassmotren_vopros_razvitie_tehnicheskogo_tvorchestva_uchashihsya_kaluzhskoi_oblasti_v_ramkah_nacionalnogo_proekta_obrazovanie_2487/
http://opkaluga.ru/news/18_marta_sostoyalos_rasshirennoe_zasedanie_soveta_obshestvennoi_palaty_kaluzhskoi_oblasti_na_kotorom_byl_rassmotren_vopros_razvitie_tehnicheskogo_tvorchestva_uchashihsya_kaluzhskoi_oblasti_v_ramkah_nacionalnogo_proekta_obrazovanie_2487/
http://opkaluga.ru/news/18_marta_sostoyalos_rasshirennoe_zasedanie_soveta_obshestvennoi_palaty_kaluzhskoi_oblasti_na_kotorom_byl_rassmotren_vopros_razvitie_tehnicheskogo_tvorchestva_uchashihsya_kaluzhskoi_oblasti_v_ramkah_nacionalnogo_proekta_obrazovanie_2487/
http://opkaluga.ru/uploads/news/novost_1798-242841d.jpg
http://opkaluga.ru/uploads/news/v_obshestvennoi_palate_kaluzhskoi_oblasti_startoval_prosvetitelskii_proekt_dlya_naseleniya_dialogi_o_zdorove-2436361.jpg
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ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В ПЕРИОД-ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСА. 

 7 апреля член Общественной палаты Калужской области посетил 

несколько Калужских многодетных семей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в сложный период - пандемии коронавируса. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opkaluga.ru/news/pomosh_mnogodetnym_semyam_v_period_pandemii_k

oronavirusa_2500/  

 

ПРОЕКТ "ПРАВДА" 1945 ГОДА. 

Общественная палата Калужской области выпустила 1000 экземпляров и 

вручила ветеранским организациям репринтное издание номера газеты 

"Правда" от 10 мая 1945 года. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://opkaluga.ru/news/pravda_1945_goda_2593/  

 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ 

ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

Общественная палата Калужской области активно участвовала в 

избирательной компании,  работая с общественными наблюдателями и 

следя за ходом голосования. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://opkaluga.ru/news/obsherossiiskoe_golosovanie_po_voprosu_odobreniya_

izmenenii_v_konstituciyu_rossiiskoi_federacii_zavershilos_2615/  

http://opkaluga.ru/news/ob_itogah_obsherossiiskogo_golosovaniya_2616/  

 

 «ЛЮБОВЬ В СЕМЬЕ – ОСНОВА МИРОЗДАНЬЯ»! 

8 июля 2020 года Общественная палата Калужской области традиционно 

провела заседание круглого стола на тему: «Любовь в семье – основа 

Мирозданья», посвящённого Дню семьи, любви и верности!   

Подробная информация размещена на сайте: 
http://opkaluga.ru/news/lyubov_v_seme_osnova_mirozdanya_2625/  

 

II ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

4 сентября 2020 года состоялся II Гражданский форум Калужской области, 

посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов «Мы память бережно храним!».   

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

_2708/  

http://opkaluga.ru/news/po_mestam_bylyh_srazhenii_2715/  

 

АЛЛЕЯ В ЧЕСТЬ ПРОСЛАВЛЕННОЙ ЛЕТЧИЦЫ ВАЛЕНТИНЫ 

ГРИЗОДУБОВОЙ.  
Автор: Белкина Антонина Дмитриевна (общественный эксперт 

Общественной палаты Калужской области; председатель регионального 

отделения «Союз женщин России); Темникова Елена Игоревна (помощник 

председателя Общественной палаты Калужской области, заместитель 

председателя регионального отделения «Союз женщин России). В г. Калуге 

на площади Победы была заложена аллея сирени в честь 75-летия Победы 

и 110-летия прославленной летчицы Валентины Гризодубовой. Было 

посажено 35 кустов сирени сорта В. Гризодубова.  

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

dubovoi_2528/ 

http://opkaluga.ru/news/pomosh_mnogodetnym_semyam_v_period_pandemii_koronavirusa_2500/
http://opkaluga.ru/news/pomosh_mnogodetnym_semyam_v_period_pandemii_koronavirusa_2500/
http://opkaluga.ru/news/pravda_1945_goda_2593/
http://opkaluga.ru/news/obsherossiiskoe_golosovanie_po_voprosu_odobreniya_izmenenii_v_konstituciyu_rossiiskoi_federacii_zavershilos_2615/
http://opkaluga.ru/news/obsherossiiskoe_golosovanie_po_voprosu_odobreniya_izmenenii_v_konstituciyu_rossiiskoi_federacii_zavershilos_2615/
http://opkaluga.ru/news/ob_itogah_obsherossiiskogo_golosovaniya_2616/
http://opkaluga.ru/news/lyubov_v_seme_osnova_mirozdanya_2625/
http://opkaluga.ru/news/sostoyalsya_ii_grazhdanskii_forum_kaluzhskoi_oblasti_2708/
http://opkaluga.ru/news/sostoyalsya_ii_grazhdanskii_forum_kaluzhskoi_oblasti_2708/
http://opkaluga.ru/news/po_mestam_bylyh_srazhenii_2715/
http://opkaluga.ru/news/alleya_v_chest_proslavlennoi_letchicy_valentiny_grizodubovoi_2528/
http://opkaluga.ru/news/alleya_v_chest_proslavlennoi_letchicy_valentiny_grizodubovoi_2528/
http://opkaluga.ru/uploads/news/pomosh_mnogodetnym_semyam_v_period_pandemii_koronavirusa-25002b5.jpg
http://opkaluga.ru/uploads/news/pravda_ot_10_maya_1945_goda-2593720.png
http://opkaluga.ru/uploads/news/obsherossiiskoe_golosovanie_po_voprosu_odobreniya_izmenenii_v_konstituciyu_rossiiskoi_federacii_zavershilos-2615575.jpg
http://opkaluga.ru/uploads/news/lyubov_v_seme_osnova_mirozdanya-262554a.jpg
http://opkaluga.ru/uploads/news/alleya_v_chest_proslavlennoi_letchicy_valentiny_grizodubovoi-2528163.jpg
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ДРОЗДОВ Виктор Николаевич 

Заместитель председателя Общественной палаты Калужской области; 

заместитель регионального отделения ДОСААФ России Калужской 

области, начальник отдела организационно-плановой, военно-

патриотической работы, физкультуры и спорта; член Совета 

регионального отделения ДОСААФ России Калужской области; член 

Президиума Совета регионального отделения ДОСААФ России 

Калужской области; член рабочей группы при областном комитете 

«Победа» по вопросам организации поисковой деятельности в Калужской 

области; член Калужской региональной дирекции Года памяти и славы; 

член Президиума Калужского регионального отделения межрегиональной 

общественной организации «Комитет памяти Маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова»; секретарь регионального Наблюдательного совета 

регионального отделения ДОСААФ России Калужской области; член 

Координационного Совета по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Калужской области; член Совета ветеранов войсковой части 10199; член 

организационного комитета регионального отделения ДОСААФ России 

Калужской области по разработке и организации проекта «Региональная 

идентичность». 

 

 

АКУЛИН Андрей Михайлович 

Член Общественной палаты Калужской области; Кандидат 

психологических наук; управляющий недвижимостью ООО «ФОРВАРД»; 

член общественного совета при министерстве внутренней политики и 

массовых коммуникаций Калужской области; Председатель 

общественного совета при министерстве строительства и ЖКХ Калужской 

области; член калужской региональной дирекции Года памяти и славы; 

руководитель регионального штаба Калужского отделения 

Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения 

«Бессмертный полк России». 

 

 

«НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА-ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА» 

Мероприятие направлено на сбережение родного языка в образовательных 

учреждениях, библиотеках, досуговых центрах и среди населения 

Калужской области. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opkaluga.ru/news/nenormativnaya_leksika_problemy_sovremennogo_obs

hestva_2430/ 

 

 

ПОД БОРОВСКОМ ОТДАЛИ ПОЧЕСТИ ЗАЩИТНИКАМ 

ОТЕЧЕСТВА! 

Международное памятно – ритуальное мероприятие по увековечению 

памяти защитников Отечества. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opkaluga.ru/news/pod_borovskom_otdali_pochesti_zashitnikam_otechest

va_2735/  

 

  

http://opkaluga.ru/news/nenormativnaya_leksika_problemy_sovremennogo_obshestva_2430/
http://opkaluga.ru/news/nenormativnaya_leksika_problemy_sovremennogo_obshestva_2430/
http://opkaluga.ru/news/pod_borovskom_otdali_pochesti_zashitnikam_otechestva_2735/
http://opkaluga.ru/news/pod_borovskom_otdali_pochesti_zashitnikam_otechestva_2735/
http://opkaluga.ru/uploads/news/nenormativnaya_leksika_problemy_sovremennogo_obshestva-243044e.jpg
http://opkaluga.ru/uploads/news/pod_borovskom_otdali_pochesti_zashitnikam_otechestva-273554d.jpg
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА       

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

• участие общественных организаций в подготовке и проведении мероприятий в Год 

Памяти и Славы, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.; 

• информационно-методическая поддержка деятельности общественных советов в 

вопросах формирования здорового образа жизни у молодых родителей, имеющих детей 

дошкольного возраста. 

 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА В 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 

В Общественной палате Костромской области 

состоялась творческая встреча членов Костромского 

регионального отделения СЖР,  посвященная итогам 

празднования 75- летия Победы в ВОВ и подготовке к 

организации 30 - летия Союза женщин России. . 

 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.facebook.com/groups/1585364701777299/ 

https://wuor.ru/wuorkostroma  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ «ФИЗКУЛЬТ-7Я 44» 

Авторы: Власова Галина Владимировна, член 

Общественной палаты Костромской области, член 

правления КРО ООГО "Союз женщин России; 

Баландина Татьяна Анатольевна, руководитель 

авторского коллектива инструкторов по физической 

культуре города Костромы, члены "Молодежное 

крыло" КРО ООГО "Союз женщин России". 

Проект представлен членам Общественной палаты 

КО 

Совместный проект с КРО ООГО «Союз женщин 

России» Выстраивание системы физкультурно-

оздоровительной деятельности  на основе 

партнерских отношений  между семьями, имеющими 

детей дошкольного возраста  и городским Движением 

инструкторов по физической культуре дошкольных 

образовательных организаций города Костромы 

«Здоровые дети – здоровая страна» в  реализации 

государственной семейной политики - приобщения 

семей с детьми к здоровому образу жизни. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.facebook.com/groups/1585364701777299/ 

https://wuor.ru/wuorkostroma. 

https://www.facebook.com/groups/1585364701777299/
https://www.facebook.com/groups/1585364701777299/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 защита гражданских, социально-экономических, трудовых, личных прав и свобод 

населения региона; 

 проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов по предметам 

совместного ведения на региональном и всероссийском уровнях; 

 реализация регионального проекта «Правомобиль»; 

 реализация регионального проекта «Центр развития общественных инициатив»; 

 содействие в гражданско-патриотическом, духовно-нравственном и трудовом 

воспитании молодежи; 

 участие НКО в грантовых проектах и программах.  

 

 

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
Избирательная комиссия Курской области провела 78-е заседание рабочей 

группы по установлению результатов учета объема эфирного времени. 

Подробная информация размещена на сайте: http://new.op46.ru/events/8886   

 

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ 
Подведение итогов работы в 2019 году и намерение приоритетных 

направлений деятельности на 2020 год. 

Подробная информация размещена на сайте: http://new.op46.ru/events/8954  

 

 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Обсуждение проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации № 885214-7 «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации публичной власти». 

Подробная информация размещена на сайте: http://new.op46.ru/events/9005  

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ   Обсуждение положений Послания Президента 

Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской 

Федерации и законодательных инициатив по изменению Конституции 

Российской Федерации. Подробная информация размещена на сайте: 

http://new.op46.ru/events/9137  
 

 

ДИСПУТ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 

Лидеры общественного мнения и руководители региональных НКО обсудили 

изменения в Конституцию РФ. 

Подробная информация размещена на сайте: http://new.op46.ru/events/9156  

 

 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ УФСИН РОССИИ ПО КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ   Результаты оперативно-служебной, производственно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2019 год. 

Подробная информация размещена на сайте: http://new.op46.ru/events/9162  

 

 

ВКС ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ 

Принципы и порядок общественного наблюдения за голосованием по правкам 

в Конституцию РФ обсудили в Общественной палате РФ. 

Подробная информация размещена на сайте: http://new.op46.ru/events/9201  

http://new.op46.ru/events/8886
http://new.op46.ru/events/8954
http://new.op46.ru/events/9005
http://new.op46.ru/events/9137
http://new.op46.ru/events/9156
http://new.op46.ru/events/9162
http://new.op46.ru/events/9201
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

В честь празднования Дня российской науки в Курской области состоялся 

круглый стол «Наука – региону». 

Подробная информация размещена на сайте: http://new.op46.ru/events/9253  

 

ФОРУМ ОНК В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ 

В Общественной палате РФ состоялся форум на тему «Актуальные вопросы 

осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания». 

Подробная информация размещена на сайте: http://new.op46.ru/events/9276  

 

 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ КОМИТЕТЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Общественный совет утвердил план работы, ознакомился с направлениями 

работы комитета молодежной политики и туризма Курской области. 

Подробная информация размещена на сайте: http://new.op46.ru/events/9282  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦ ЦФО «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ» 

Программа отражает поддержку государства и общества в выполнении 

положений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Подробная информация размещена на сайте: http://new.op46.ru/events/9297  

 

ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЯ 

Видео-конференция «Мир без войны» проводилась в рамках Года памяти и 

славы в России и была посвящёна 77-летию освобождения Курска и 76-летию 

освобождения Рогачёва от немецко-фашистских захватчиков. 

Подробная информация размещена на сайте: http://new.op46.ru/events/9334  

 

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА НКО-

СОКРАТ 

Агентство социальной информации в партнерстве с фондом «Искусство, наука 

и спорт» при поддержке Центра развития общественных инициатив. 

Подробная информация размещена на сайте: http://new.op46.ru/events/9566 

 

ФОРУМ 

I форум «Кадетство – выбор молодых!», посвященный Дню освобождения 

г.Курска от фашистов в рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Победы. 

Подробная информация размещена на сайте: http://new.op46.ru/events/9572  

 

 

ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ НКО И 

АКТИВИСТОВ 

Обсуждение возможных способов получения поддержки общественной 

деятельности как грантовой, так и правовой. 

Подробная информация размещена на сайте: http://new.op46.ru/events/9648  

 

 

 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ» 

Автор: Терновцов Александр Валерьевич - член Общественной палаты 

Курской области, председатель КРО ООО «ОПС «Человек и Закон» 

Центр развития общественных инициатив направлен на развитие 

деятельности некоммерческого сектора Курской области. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://человекизаконкурск.рф/tsentr-razvitiya-obshhestvennyh-initsiativ/ 

 

 

 

http://new.op46.ru/events/9253
http://new.op46.ru/events/9276
http://new.op46.ru/events/9282
http://new.op46.ru/events/9297
http://new.op46.ru/events/9334
http://new.op46.ru/events/9566
http://new.op46.ru/events/9572
http://new.op46.ru/events/9648
http://человекизаконкурск.рф/tsentr-razvitiya-obshhestvennyh-initsiativ/
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ЛАЗАРЕВ Алексей Иванович, 

председатель Федерации организаций профсоюзов Курской области, 

председатель Общественной палаты Курской области, доктор медицинских 

наук, профессор 

Контактные данные: (4712) 54-87-87, e-mail: fpoko@mail.ru 
 

ДРЕМОВА Людмила Алексеевна, 

заместитель председателя Общественной палаты Курской области, кандидат 

экономических наук 

Контактные данные: (4712) 34-32-79, e-mail: dremova.55@mail.ru 

 
 

ОКОРОКОВА Галина Павловна, 

ректор ЧОУ ВПО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», 

заместитель председателя Общественной палаты Курской области, кандидат 

экономических наук 

Контактные данные: (4712) 70-82-47, e-mail: gpo@mebik.ru 
 

КОМКОВ Константин Анатольевич, 

директор Центра регионального развития ГОАУ ВО «Курская Академия 

государственной и муниципальной службы», член Общественной палаты 

Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты 

Курской области 

Контактные данные: (4712) 34-32-68, e-mail: kagms@list.ru 
 

ТЕРНОВЦОВ Александр Валерьевич, 

управляющий партнёр Коллегии адвокатов «Гриб, Терновцов и партнеры» 

Адовкатской палаты г.Москвы, председатель ООО «ОПС "Человек и закон», 

председатель комиссии по общественному контролю и реализации 

избирательных прав Общественной палаты Курской области 

Контактные данные: (4712) 44-61-16, e-mail: office@gtlaw.ru 
 

СЕРДЮКОВА Ольга Александровна, 

президент Курской областной нотариальной палаты, заместитель 

председателя комиссии по общественному контролю и реализации 

избирательных прав Общественной палаты Курской области 

Контактные данные: (4712) 740-705, e-mail: Serdiukova_OA@bk.ru 

 

 

 
 

 

В рамках реализации проекта «ПРАВОМОБИЛЬ» проведена бесплатная 

квалифицированная правовая помощь по различным отраслям права. 

Непосредственно в месте проживания ее смогли получить свыше 800 человек 

– жителей муниципальных районов Курской области.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://человекизаконкурск.рф/vyezdnye-yuridicheskie-konsultatsii/ 
 

ПРОЕКТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ» 
обеспечивает предоставление централизованной комплексной поддержки 

НКО и развитие общественных инициатив гражданских активистов Курской 

области. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://человекизаконкурск.рф/proekty/tsentr-razvitiya-obshhestvennyh-initsiativ/ 

mailto:fpoko@mail.ru
mailto:dremova.55@mail.ru
mailto:gpo@mebik.ru
mailto:kagms@list.ru
mailto:office@gtlaw.ru
mailto:Serdiukova_OA@bk.ru
https://человекизаконкурск.рф/vyezdnye-yuridicheskie-konsultatsii/
https://человекизаконкурск.рф/proekty/tsentr-razvitiya-obshhestvennyh-initsiativ/


24 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

СО НКО Липецкой области; 

 организация горячего питания в общеобразовательных организациях Липецкой 

области; 

 развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области; 

 развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Липецкой 

области. 

 о ходе реализации в Липецкой области пилотного проекта по снижению уровня 

бедности в России в 2020 году; 

 градостроительные планы развития городских и сельских территорий Липецкой 

области. Проблемы их реализации; 

 поддержка семьи, материнства и детства в Липецкой области; 

 обеспечение общественного наблюдения на общероссийском голосовании по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, на выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Липецкой области и др. 

 

СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. 
Проведен Общественной палатой Липецкой области, управлением 
внутренней политики Липецкой области.  
Подведены итоги деятельности муниципальных Общественных палат 
Липецкой области в 2019 году, определены основные направления их 
деятельности в 2020 году, порядок взаимодействия органов местного 
самоуправления и муниципальных Общественных палат в целях развития 
гражданского общества в Липецкой области. В ходе семинара были 
заключены соглашения о взаимодействии Общественной палаты Липецкой 
области с общественными палатами муниципальных образований Липецкой 
области.  Сформирован Совет общественных палат Липецкой области. 
Подробная информация размещена на сайте: 
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3552&Itemid=97 
  

 

ПРОЕКТ #ОП_ПО-ЧЕСТНОМУ  
Организованы приемные Общественной палаты Липецкой области в 
муниципальных образованиях Липецкой области. В частности, проведены 
встречи с гражданами Липецкого и Усманского муниципальных районов с 
активной жизненной позицией, представляющими сельские поселения 
района, образовательные, некоммерческие организации, организации 
культуры, молодёжный парламент, муниципальную общественную палату. 
Обсуждались проблемы, требующие скорого решения, полномочия органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, формы 
взаимодействия гражданских активистов с органами местного 
самоуправления в решении этих вопросов, формы осуществления 
общественного контроля за деятельностью ОМСУ. 
Подробная информация размещена на сайте: 
https://vk.com/wall-174900287_568 
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3533&Itemid=97 
https://vk.com/wall-174900287_569 
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3532&Itemid=97 

http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3552&Itemid=97
https://vk.com/wall-174900287_568
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3533&Itemid=97
https://vk.com/wall-174900287_569
http://oplip.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3532&Itemid=97
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 ПРОЕКТ «МЫ-РАЗНЫЕ, МЫ- РАВНЫЕ! ОТКРЫТЫЕ МИРЫ» 
Липецкая региональная общественная организация помощи инвалидам и их 
семьям «СОЛНЕЧНЫЙ МИР» продолжила свою деятельность в условиях 
введения ограничительных мер. 
Проект направлен на решение проблем детей-инвалидов, которые без 
специальной подготовки не могут расширить границы доступного им мира, 
приобщение к современным достижениям цивилизации, найти себя в 
предстоящей взрослой жизни. Всего в мероприятиях проекта приняли 
участие около 1000 человек, в сфере социального обслуживания оказаны 
услуги около 300 человек, в иных сферах некоммерческой деятельности 
услугу получили около 700 человек, 5-и некоммерческим 
неправительственным организациям оказана поддержка. 
Подробная информация размещена на сайте: 
https://vk.com/nkosolnechnyi 
https://www.dobro.live/daily/19155/ 
https://www.instagram.com/nksolnechnyi.mir/ 

 ПОМОЩЬ СИЛОВЫМ СТРУКТУРАМ В РОЗЫСКЕ ПРОПАВШИХ 

БЕЗ ВЕСТИ ЛИЦ ДО 18 ЛЕТ, ИНВАЛИДОВ, ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Липецкая областная общественная организация «Поиск пропавших детей» 

Организация и ее волонтеры привлекались в 22 поисковых мероприятиях, все 

потерявшиеся разысканы в течении 3-х суток. Непосредственно 

добровольцами организации найдено 4 человека- 3 из них дети. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://poiskdeteilip48.ucoz.ru/ 

https://vk.com/poiskdeteilipeck 

 

 

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НОВЫХ МЕР, 
ПРИНИМАЕМЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ В СВЯЗИ 
С СИТУАЦИЕЙ, ВЫЗВАННОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Липецкое Региональное Отделение Общероссийской Общественной 
Организации «Ассоциация Юристов России» 
Подробная информация размещена на сайте: 
http://old.alrf.ru/region48/kontakty/ 

 

КОПЁНКИНА Клавдия Петровна 

Председатель Общественной палаты г. Липецка V и VI созыва, председатель 

Липецкой областной организации Российского профсоюза работников 

культуры  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://lipetskmedia.ru/news/view/55339-Klavdiya_Kopyenkina.html 

http://известия-липецк.рф/news-lipetsk/kamushek-i-khlebushek-klavdii-

kopenkinojj/ 

 

 

ФИЛАТОВ Андрей Николаевич  

Главный врач ГУЗ "Липецкая областная клиническая инфекционная 

больница",  главный эпидемиолог Липецкой области, кандидат медицинских 

наук, председатель комиссии по вопросам здравоохранения, семьи и 

демографии Общественной палаты Липецкой области  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://uzalo48.lipetsk.ru/lipetskcity/lipetsk-clinic-infec-bolnitsa 

https://lipetskmedia.ru/news/view/133283-Andryeii_Filatov_.html 

https://gorod48.ru/news/1903226/ 

https://vk.com/nkosolnechnyi
https://www.dobro.live/daily/19155/
https://www.instagram.com/nksolnechnyi.mir/
https://poiskdeteilip48.ucoz.ru/
https://vk.com/poiskdeteilipeck
http://old.alrf.ru/region48/kontakty/
https://lipetskmedia.ru/news/view/55339-Klavdiya_Kopyenkina.html
http://известия-липецк.рф/news-lipetsk/kamushek-i-khlebushek-klavdii-kopenkinojj/
http://известия-липецк.рф/news-lipetsk/kamushek-i-khlebushek-klavdii-kopenkinojj/
http://uzalo48.lipetsk.ru/lipetskcity/lipetsk-clinic-infec-bolnitsa
https://lipetskmedia.ru/news/view/133283-Andryeii_Filatov_.html
https://gorod48.ru/news/1903226/
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ЗАБАЙКАЛОВ Андрей Павлович  

Председатель комиссии по вопросам общественной безопасности и 

правопорядка, защиты прав и свобод человека и гражданина Общественной 

палаты Липецкой области, и.о. заведующего кафедры «Административное и 

финансовое право» Липецкого филиала РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации, доцент, кандидат юридических наук 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://lipetskmedia.ru/news/view/136550-Prognoz_aekspyerta_.html 

https://vesti-lipetsk.ru/avtoritetnoe-mnenie/avtoritetnoe-mnenie-zabajkalov-o-

popravkah-v-konstituciyu/ 

 

 

 

СОВЕТОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
СФОРМИРОВАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ВО ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО 
ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Корпус общественных наблюдателей Липецкой области составил 6276 
человек, которые были делегированы 21 некоммерческой организацией, 4 
политическими партиями, кроме того, 5 граждан Липецкой области 
самостоятельно заявили о своем желании принять участие в общественном 
наблюдении. На каждом избирательном участке находилось от 5 до 7 
наблюдателей на весь период голосования. Главной задачей общественных 
наблюдателей было наблюдение за ходом и процедурой голосования, за 
соблюдением противоэпидемиологических требований на 
участке.  Наблюдатели работали в напряженном режиме 7 дней с 8 утра до 8 
вечера и со своей задачей справились, подошли ответственно к своей работе. 
Подробная информация размещена на сайте: 
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/politika/shest-tysyach-nablyudatelej-sledyat-za-
hodom-golosovaniya/ 
https://vk.com/wall-174900287_549 
 

 

СОВЕТОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
СФОРМИРОВАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШТАБ ПО МОНИТОРИНГУ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» НА ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Корпус общественных наблюдателей Липецкой области составил более 1800 
человек, которые были делегированы 11-ю некоммерческими 
организациями. На время проведения выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований в единый день голосования 13 сентября 
2020 года была организована работа «горячей линии». Так, по телефону 8-
800-201-92-90 позвонил мужчина и сообщил, что потерял паспорт, он его 
восстанавливает, но выдадут документ лишь на следующей неделе. 
Липчанин надеялся проголосовать по военному билету, но ему отказали. 
Общественный штаб смог помочь избирателю. Связавшись с управлением 
внутренних дел по Липецкой области, выяснилось, что в день выборов 
паспортные столы работают. Документ мужчины был готов, он успел его 
забрать и проголосовать.  
Подробная информация размещена на сайте: 
https://vk.com/wall-174900287_576 
https://lipetskmedia.ru/news/view/136587-Lipchaninu_pomogli.html 

https://lipetskmedia.ru/news/view/136550-Prognoz_aekspyerta_.html
https://vesti-lipetsk.ru/avtoritetnoe-mnenie/avtoritetnoe-mnenie-zabajkalov-o-popravkah-v-konstituciyu/
https://vesti-lipetsk.ru/avtoritetnoe-mnenie/avtoritetnoe-mnenie-zabajkalov-o-popravkah-v-konstituciyu/
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/politika/shest-tysyach-nablyudatelej-sledyat-za-hodom-golosovaniya/
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/politika/shest-tysyach-nablyudatelej-sledyat-za-hodom-golosovaniya/
https://vk.com/wall-174900287_549
https://vk.com/wall-174900287_576
https://lipetskmedia.ru/news/view/136587-Lipchaninu_pomogli.html
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 волонтерская деятельность в период самоизоляции населения в связи с коронавирусной 

инфекцией; 

 мероприятия к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне; 

 общественное наблюдение за проведением общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации;  

 общественное наблюдение на выборах в Советы депутатов городских округов Московской 

области; 

 формирование новых составов общественных палат городских округов Московской 

области. 

 

АКЦИЯ «РОЗЫ ВРАЧАМ». 

Члены Общественной палаты Московской области и представители 

Ступинского тепличного комбината в период действия режима 

повышенной готовности провели совместную акцию «Розы врачам». Они 

вручили более 25 000 роз медработникам Подмосковья за их нелегкий труд 

в борьбе с коронавирусной инфекцией.  Подробная информация 

размещена на сайте:  https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-

novosti/predprinimateli-i-obshchestvenniki-podmoskovya-zapustili-

sovmestnuyu-aktsiyu-rozy-vracham-/ 
 

 

АКЦИЯ «НАШЕ ДЕЛО В ПОМОЩЬ ВАМ».  

В акции Общественной палаты Московской области «Наше дело в помощь 

вам» участвовали коммерческие организации, которые в период действия 

режима повышенной готовности передали закупленные ими средства 

индивидуальной защиты медицинским работникам Подмосковья.  

Подробная информация размещена на сайте:  
https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/nashe-delo-v-pomoshch-vam-
segodnya-gruppa-kompaniy-major-peredala-gorodskoy-bolnitse-v-dedovske-g-o-/ 

 

 

ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ 

В период действия режима повышенной готовности более 6 тысяч 

волонтеров, включая членов Общественной палаты Московской области и 

муниципальных общественных палат, оказывали адресную помощь 

нуждающимся гражданам по доставке продуктов и медикаментов.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/chleny-opmo-uchastvuyut-v-

volonterskom-dvizhenii-pomogayut-zhitelyam-svoikh-okrugov-s-dostavkoy-

leka/ 

 

ОНЛАЙН-ПРИЕМНЫЕ ПРОЕКТА «СУДЬБА СОЛДАТА». 

Общественной палатой Московской области в мае 2020 года была 

организована работа онлайн-приемных проекта «Судьба Солдата».  

В рамках проекта добровольцы - специалисты по архивному поиску 

проводили прием и консультации населения по вопросам розыска и 

уточнения фронтовой судьбы военнослужащих, погибших или пропавших 

без вести, умерших от ран или в фашистском плену в годы Великой 

Отечественной войны.  Подробная информация размещена на сайте:  

https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/nachalas-rabota-onlayn-

priemnykh-proekta-sudba-soldata-/ 

https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/predprinimateli-i-obshchestvenniki-podmoskovya-zapustili-sovmestnuyu-aktsiyu-rozy-vracham-/
https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/predprinimateli-i-obshchestvenniki-podmoskovya-zapustili-sovmestnuyu-aktsiyu-rozy-vracham-/
https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/predprinimateli-i-obshchestvenniki-podmoskovya-zapustili-sovmestnuyu-aktsiyu-rozy-vracham-/
https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/nashe-delo-v-pomoshch-vam-segodnya-gruppa-kompaniy-major-peredala-gorodskoy-bolnitse-v-dedovske-g-o-/
https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/nashe-delo-v-pomoshch-vam-segodnya-gruppa-kompaniy-major-peredala-gorodskoy-bolnitse-v-dedovske-g-o-/
https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/chleny-opmo-uchastvuyut-v-volonterskom-dvizhenii-pomogayut-zhitelyam-svoikh-okrugov-s-dostavkoy-leka/
https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/chleny-opmo-uchastvuyut-v-volonterskom-dvizhenii-pomogayut-zhitelyam-svoikh-okrugov-s-dostavkoy-leka/
https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/chleny-opmo-uchastvuyut-v-volonterskom-dvizhenii-pomogayut-zhitelyam-svoikh-okrugov-s-dostavkoy-leka/
https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/nachalas-rabota-onlayn-priemnykh-proekta-sudba-soldata-/
https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/nachalas-rabota-onlayn-priemnykh-proekta-sudba-soldata-/
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ДМИТРИЕВА Татьяна Романовна 

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области. 

Руководитель Рабочей группы по мониторингу за проведением выборных 

кампаний и защите избирательных прав граждан Общественной палаты 

Московской области. Руководитель Рабочей группы по формированию 

новых составов муниципальных общественных палат Общественной 

палаты Московской области. Лидер Движения молодых политических 

экологов Подмосковья «Местные». Соорганизатор акции «Наше дело в 

помощь вам», волонтерских акций Общественной палаты Московской 

области.  

 

СТОГОВ Олег Николаевич 

Председатель комиссии по науке и образованию, промышленности, 

развитию наукоградов и инновациям Общественной палаты Московской 

области. Руководитель Рабочей группы по мониторингу реализации 

национальных и региональных проектов Общественной палаты 

Московской области. Заместитель председателя Инвестиционного совета 

Московской области. Член Общественного совета при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации.  Соорганизатор ежегодной 

подмосковной акции «Неделя без турникетов» по ознакомлению 

школьников и студентов с промышленным производством в Московской 

области.  

Автор и организатор творческого конкурса «С мечтой о Победе». 

 

СЕМЕНОВА Марина Анатольевна 

Заместитель председателя комиссии по развитию здравоохранения, 

социальной политике, социально ориентированным НКО, поддержке семьи 

и детства Общественной палаты Московской области. 

Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с 

многодетными семьями.  Заместитель председателя координационного 

совета в сфере добровольчества (волонтерства) при Губернаторе 

Московской области.  Организатор Московского областного семейного 

форума «Многодетная Россия». Организатор регионального форума отцов 

«Отец, отцовство, Отечество». 

 

МАРТЫНОВ Евгений Вячеславович 

Председатель комиссии по развитию здравоохранения, социальной 

политике, социально ориентированным НКО, поддержке семьи и детства 

Общественной палаты Московской области.  

Организатор и руководитель Телеграм-чатов для оперативного 

реагирования по вопросам здравоохранения для жителей муниципальных 

образований Московской области.  

 

БЕЛОВА Ульяна Алексеевна 

Заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и 

сохранению лесов Общественной палаты Московской области. 

Автор и организатор экологических проектов: экологических 

мониторингов, эко-сплавов на территории Московской области.  

Автор проекта «Картонный дом», созданного для обучения детей и 

привлечения внимания к вопросу раздельного сбора мусора, в частности, 

макулатуры. 
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ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «С МЕЧТОЙ О 

ПОБЕДЕ». 

Автор: Стогов Олег Николаевич 

Конкурс проводится для· привлечения внимания к вопросам лидерства 

России в условиях глобальных вызовов, выявления и поддержки одаренных 

и талантливых граждан, стимулирования познавательных интересов 

граждан. Подробная информация размещена на сайте: 

https://opmosreg.ru/s-mechtoy-o-pobede/ 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СЕМЕЙНЫЙ ФОРУМ 

«МНОГОДЕТНАЯ РОССИЯ».  

Автор: Семенова Марина Анатольевна 

Более тысячи участников, представляющих 56 муниципалитетов 

Московской области, смогли принять участие в форуме в онлайн и офлайн 

форматах. В том числе представители государственных и общественных 

организаций, духовенства, деятели культуры и искусства. Цели и задачи 

форума - формирование положительного образа многодетной семьи в 

обществе и обеспечение диалога исполнительной власти, общества и 

многодетных семей.  

Подробная информация размещена на сайте: 
https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/chetvertyy-moskovskiy-oblastnoy-

semeynyy-forum-mnogodetnaya-rossiya-proshel-15-16-avgusta-na-baze-oz/ 

 

СОЗДАНИЕ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТОВ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА И 

ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 59 ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Автор: Мартынов Евгений Вячеславович 

Для оперативного решения вопросов записи к врачам, получения льготных 

лекарств, порядка посещения поликлиник и других актуальных вопросов 

здравоохранения организовано общение между жителями и 

руководителями медицинских учреждений в формате «вопрос-ответ» на 

базе мессенджера Telegram. Каждый житель может по ссылке 

самостоятельно добавить себя в чат и получить оперативную информацию 

по интересующим вопросам.  Подробная информация размещена на 

сайте: https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/dlya-operativnogo-

resheniya-voprosov-po-zdravookhraneniyu-dlya-zhiteley-57-gorodskikh-

okrugov-moskov/ 

 

 

ЭКО-СПЛАВ. 

Автор: Белова Ульяна Алексеевна 

Данная акция проходит второй год подряд. Во Всемирный день чистоты   19 

сентября члены Общественной палаты Московской области совместно с 

членами Общественной палаты Одинцовского городского округа и 

активистами провели эко-сплав по очистке берегов р. Москвы. Удалось 

собрать 6 мешков мусора в труднодоступных с берега местах.  Подробная 

информация размещена на сайте: 
https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/vo-vsemirnyy-den-chistoty-19-

sentyabrya-chleny-obshchestvennoy-palaty-moskovskoy-oblasti-sovmestno-s/ 

 Председатель Общественной палаты Московской области Торкунов 

Анатолий Васильевич в 2020 году удостоился почетного звания 

«Почетный гражданин Московской области». 

https://opmosreg.ru/s-mechtoy-o-pobede/
https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/chetvertyy-moskovskiy-oblastnoy-semeynyy-forum-mnogodetnaya-rossiya-proshel-15-16-avgusta-na-baze-oz/
https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/chetvertyy-moskovskiy-oblastnoy-semeynyy-forum-mnogodetnaya-rossiya-proshel-15-16-avgusta-na-baze-oz/
https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/dlya-operativnogo-resheniya-voprosov-po-zdravookhraneniyu-dlya-zhiteley-57-gorodskikh-okrugov-moskov/
https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/dlya-operativnogo-resheniya-voprosov-po-zdravookhraneniyu-dlya-zhiteley-57-gorodskikh-okrugov-moskov/
https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/dlya-operativnogo-resheniya-voprosov-po-zdravookhraneniyu-dlya-zhiteley-57-gorodskikh-okrugov-moskov/
https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/vo-vsemirnyy-den-chistoty-19-sentyabrya-chleny-obshchestvennoy-palaty-moskovskoy-oblasti-sovmestno-s/
https://opmosreg.ru/novosti/regionalnye-novosti/vo-vsemirnyy-den-chistoty-19-sentyabrya-chleny-obshchestvennoy-palaty-moskovskoy-oblasti-sovmestno-s/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ВЕЧЕР-ВСТРЕЧА «ДЕТИ ВОЙНЫ – ДЕТЯМ МИРА» 

Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти через 

укрепление непрерывной связи поколений на примере героизма 

маленьких граждан нашей страны в трудные годы Велико 

Отечественной войны. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vk.com/do_turcentrrf 

https://vk.com/dsorlovchanka 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗ РОССИИ» 

Целью проекта является формирование позитивного образа России в 

среде иностранных студентов - будущей интеллектуальной элиты 

зарубежных стран, для обеспечения долговременных политических и 

экономических интересов России в различных регионах мира. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://www.facebook.com/groups/799708676714880 

 

 

 

АКЦИЯ «ПОМНИМ О ПРОШЛОМ, ЖИВЁМ НАСТОЯЩИМ, 

ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ»  Автор: Горяйнова Марина Сергеевна 

27 марта на территории БУЗ ОО «ДС «Орловчанка» при поддержке 

Регионального отделения МОО "Содействие детскому отдыху" в 

Орловской области была проведена акция "Помним о прошлом, 

живём настоящим, думаем о будущем", в ходе которой отдыхающими 

детьми была посажана Аллея имени Валерия Николаевича 

Лясковского - русского общественного деятеля, писателя-биографа, 

ученого-лесовода, музей которого расположен на территории 

санатория.   

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

http://www.orlovchanka.ru/ 

https://obl1.ru/programmy/glavnye-novosti?page=9 

 

 

«БИРЮЗОВОЕ КОЛЬЦО РОССИИ» 

Автор: Карпов Андрей Геннадьевич 

Создание системы туристских маршрутов под брендом «Бирюзовое 

кольцо России», объединяющих древние города Орловского края, 

стоящие на исконных реках Среднерусской возвышенности, что 

позволит привлечь туристов (прежде всего из Москвы и Московской 

области) к историко-архитектурным, природным и ландшафтным 

красотам Орловщины, развивать активный, экологический и 

культурно-познавательный туризм в регионе. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.бирюзовоекольцо.рф 

 

https://vk.com/dsorlovchanka
https://www.facebook.com/groups/799708676714880
http://www.orlovchanka.ru/
https://obl1.ru/programmy/glavnye-novosti?page=9
http://www.бирюзовоекольцо.рф/
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН «ЕЛКА ДОБРА»  

Автор: Ковалева Светлана Александровна 

Оказание помощи маленьким пациентами детского онкологического и 

гематологического отделения НКМЦ им. З.И. Круглой, через 

вовлечение граждан, бизнеса и некоммерческих организаций в 

благотворительную деятельность в зимний период.  

Подробная информация размещена на сайте:  

 https://vk.com/happinesstherapy 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН «ТЕРАПИЯ СЧАСТЬЯ»  

Автор: Ковалева Светлана Александровна 

Оказание помощи маленьким пациентами детского 

психоневрологического отделения НКМЦ им. З.И. Круглой, через 

вовлечение граждан, бизнеса и некоммерческих организаций в 

благотворительную деятельность в летний период.   

Подробная информация размещена на сайте:  

https://orel.tpprf.ru/ru/news/307088/ 

 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРЕМИЯ 

«БИЗНЕС ПОКОЛЕНИЕ»  

Автор: Ковалева Светлана Александровна  

Молодежная предпринимательская премия «Бизнес поколение» 

направлена на выявление наиболее ярких молодых предпринимателей 

в области малого бизнеса, создающих новые производства, продукты, 

рабочие места, способствующих развитию экономики и решению 

социальных проблем.  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://msb-orel.ru/events/v-orle-startovala-molodyojnaya-

predprinimatelskaya-premiya-biznes-pokolenie-%E2%80%93-2020.html 

 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «STARTUP DAYS»  

Автор: Ковалева Светлана Александровна  

Ежегодный молодежный форум для студентов колледжей и вузов 

проводимый в интерактивном формате с погружением в этапы 

создания собственного бизнеса и развития предпринимательских 

навыков. В 2020 году форум состоится в онлайн формате.   

Подробная информация размещена на сайте:  

https://leader-id.ru/event/58949/ 

 

 

ВЕНЕДИКТОВА Алина Владимировна 

Педагог дополнительного образования БУ ОО ДО «Центр развития 

творчества учащейся молодежи», педагог БУЗ ОО «ДС «Орловчанка». 

Финалистом международных соревнований по спортивно-бальным 

танцам (Швеция, Германия, Голландия); призером Всероссийских 

соревнований Московской федерации спортивного танца и 

Российского танцевального союза по спортивно-бальным танцам. 

Судья II Всероссийской категории РТС (Российского танцевального 

союза), тренер клуба бального танца «Вдохновение», руководитель 

хореографической студии «Олимп». 

 

 

 

https://vk.com/happinesstherapy
https://orel.tpprf.ru/ru/news/307088/
https://msb-orel.ru/events/v-orle-startovala-molodyojnaya-predprinimatelskaya-premiya-biznes-pokolenie-%E2%80%93-2020.html
https://msb-orel.ru/events/v-orle-startovala-molodyojnaya-predprinimatelskaya-premiya-biznes-pokolenie-%E2%80%93-2020.html
https://leader-id.ru/event/58949/
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МЕРЦАЛОВА Татьяна Сергеевна 

Педагог БУЗ ОО «ДС Орловчанка», студентка Новгородского 

Государственного университета им. Ярослава Мудрого 

С 2016 до 2018 года являлась членом Общественной палаты при 

Администрации Болховского района и руководителем движения 

"Патриоты Орловщины" в Болховском районе. В настоящее время 

является куратором 1 курса ( Специальность: Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки: иностранные языки). 

Финалистка Всероссийского конкурса «Краса Студенчества России-

2019», Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса «Таланты России-

2020» в номинации «Художественное слово».  Финалистка 

Всероссийского конкурса «СтудвеснаONLINE»  

 

 

ТЮХОВА Татьяна Константиновна 

Педагог БУЗ ОО «ДС «Орловчанка»,  

студентка ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» Институт 

Иностранных языков. Среднерусский институт управления Факультет 

Государственное, муниципальное управление и экономика народного 

хозяйства. Направление подготовки: Государственное и 

муниципальное управление. Заместитель председателя Студенческого 

совета Института Иностранных языков.  Обладатель Кэмбриджского 

сертификата о владении английским языком на уровне FCE. Прошла 

обучение по доп поф программе краткосрочных курсов повышения 

квалификации по теме «Организация работы с подростками лидерами» 

со стажировкой д/л «Комсомольский» ВДЦ «Орленок». Обладатель 

звания «Лучший вожатый смены» по системе стимулирования пед 

отряда «Родник» д/л «Комсомольский» за 10 смену 2020 г. 

 

 

КОВАЛЕВА Светлана Александровна  

Президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата», 

кандидат экономических наук, общественный представитель АСИ в 

Орловской области   

Дополнительная информация: 

+7 910 301 2661 

president@tpporel.ru 

 

 

• около половины (около 1,5тыс.) иностранных студентов, 

обучающихся в Орле, познакомились с историей и культурой России 

на мероприятиях и акциях проекта; 

• около 5-7 тыс. человек из числа местного населения стали 

участниками различных коммуникационных и благотворительных 

мероприятий проекта; 

• на 20% повысилось количество студентов-иностранцев, 

позитивно оценивающих культуру, традиции, историю и менталитет 

коренного населения России; на 30% снизился процент граждан, 

предрасположенных к конфликтам и разжиганию межнациональной 

розни среди местного населения;  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.facebook.com/groups/799708676714880 

 

  

mailto:president@tpporel.ru
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 поддержка НКО в период пандемии коронавируса (COVID-19); 

 общественный контроль за реализацией национальных проектов (программ) по 12 

направлениям стратегического развития; 

 общественное наблюдение за выборами; 

 развитие общественной (народной) дипломатии; 

 информационно-методическое и консультационное сопровождение деятельности 

некоммерческих организаций, общественных советов при органах власти и 

муниципальных образованиях. 

 

 ОБЛАСТНОЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ЛИЦА ПОБЕДЫ» 

Фестиваль проводился в преддверии празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне среди воспитанников детских 

садов и школ, педагогов Рязанской области. В его программу были 

включены конкурсные мероприятия, акции, митинги, круглые столы. 

На протяжении всего Фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» 

функционировала специальная группа «Все для фронта! Все для 

Победы!», в которой публиковалась информация о всех проводимых 

мероприятиях. Фестиваль охватил всю территорию Рязанской области. 

В него включились все муниципальные образования региона. Все 

призеры и участники Фестиваля были награждены дипломами и 

благодарностями Общественной палаты Рязанской области. 

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

https://vk.com/public187291954,  

сайты образовательных учреждений Рязанской области 

 МОЛОДЕЖНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «НАУКА 

ПОБЕЖДАТЬ» 

Форум направлен на расширение и сохранение исторических знаний о 

событиях Великой Отечественной войны среди молодежи и призван 

содействовать консолидации федеральных и региональных 

учреждений, общественных объединений, научного и 

профессионального потенциала ученых и исследователей, 

работающих с государственной символикой, для формирования 

патриотического сознания российских граждан как духовного 

ориентира и важнейшего ресурса развития современного российского 

общества. В рамках Форума состоялись Центральная сессия форума 

«75 лет Великой Победы: наша память, наша гордость, наша слава», 

памятная сессия «Забвению не подлежит!», проектно-

ориентированная сессия «Наследники Победы», научно-практическая 

сессия «Символы России: история и современность. Защитники 

Отечества в геральдике», а также выездная сессия в город Михайлов 

Рязанской области. 

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

http://www.oprzn.ru/
https://vk.com/public187291954
http://www.oprzn.ru/
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 ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ХОДОМ 

ВЫБОРОВ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Центр был создан Общественной палатой Рязанской области с целью 

информирования журналистов и лидеров общественных объединений о 

процессе голосования и ходе общественного наблюдения за ним. Он 

работал с 11 по 13 сентября. В указанные дни Центр посетили 

руководители Избирательной комиссии Рязанской области, управления 

Роспотребнадзора по Рязанской области, лидеры региональных 

отделений политических партий, участвовавших в выборах разного 

уровня на территории Рязанской области, члены Общественной 

палатой Рязанской области, политологи, СМИ. 

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

 

 

 ПРОЕКТ «КОЛОКОЛ ПОБЕДЫ» 

Автор: Теплухина Лилия Петровна 

22 июня в сквере 75-летия Победы г. Скопина Рязанской области в 

рамках митинга, посвященного Дню памяти и скорби, состоялось 

открытие мемориала «Колокол Победы». Инициаторами проекта 

выступили Скопинская городская организация Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов и коллектив СОШ 

№ 3 г. Скопина. Для создания колокола были использованы двадцать 

килограммов военного металла (осколков снарядов и бомб), 

предоставленных участниками Рязанской региональной 

общественной организации по увековечиванию памяти погибших 

при защите Отечества «Поисковый отряд «Ока—Рязань. 

 

 ПРОЕКТ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ «ДОБРЫЙ СКВЕР» 

Автор: Батрак Надежда Родомировна 

Проект на ул. Дачной г. Рязани реализуется по инициативе жителей, 

объединившихся в новое территориальное общественное 

самоуправление. С 2018 года было выполнено выравнивание 

территории, установка крытой площадки уличных тренажеров, 

площадки для игры в стритбол. В 2020 году проводятся работы по 

ограждению территории сквера, прокладке асфальтовых дорожек. В 

отношении проводимых работ осуществляется должностной и 

общественный контроль. 

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

 

 ЗАХОРОНЕНИЕ ОСТАНКОВ ПОГИБШЕГО ПОД КУРСКОМ 

ВИКТОРА МОРОЗОВА 

Автор: Стрелков Николай Николаевич 

12 сентября в селе Дубровичи Рязанского района Рязанской области 

прошла торжественная церемония захоронения останков 

красноармейца Виктора Ивановича Морозова. Его останки были 

найдены в Касторенском районе Курской области поисковым 

отрядом «Курская дуга» Курского отделения Русского 

географического общества. Бойца опознали по записке. Было 

установлено, что погибший - солдат 1043-го стрелкового полка 284-й 

стрелковой дивизии, которая была сформирована в декабре 1941 
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года в Томске. Родным Виктора Морозова, проживающим в селе 

Дубровичи, руководитель Рязанского регионального отделения ООД 

«Поисковое движение России» Николай Стрелков передал 

эбонитовую капсулу. В ней хранилась записка, благодаря которой 

стало известным имя бойца. Также родным вручили памятную 

медаль «Шагнувшие в бессмертие», которой бойца наградили 

посмертно. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://rf-poisk.ru/region/62/ 

 

 

 ВОРОБЬЕВА Галина Георгиевна 

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты 

Рязанской области по социальной политике, трудовым отношениям 

и качеству жизни граждан, председатель Рязанского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России», член Общественного совета при министерстве 

труда и социальной защиты населения. Галина Георгиевна является 

координатором крупного проекта для людей пожилого возраста – 

«Университет третьего возраста». 

Дополнительная информация:  

http://oprzn.ru/vorobjova-galina-georgievna/ 

 

 ИШИНА Антонина Сергеевна 

Заместитель председателя Рязанского регионального отделения 

Общественно-государственной организации «Союз женщин России». 

Один из организаторов проектов «Дорогою добра», «Мы вместе», 

«Рязанские мадонны», «Поклонись до земли своей матери» и другие. 

Под её руководством женсоветы муниципальных образований 

участвуют во Всероссийских акциях Союза женщин России «Волна 

памяти», «Вдовы России». 

 

 СИЗОВА Ирина Владимировна 

Член Союза журналистов России, член Общественной палаты 

Рязанской области в течение двух созывов, первый заместитель 

главного редактора областной газеты «Рязанские ведомости», член 

Клуба политологов Рязанской области, кандидат исторических наук. 

В ходе Единого дня голосования 13 сентября 2020 года Ирина 

Владимировна принимала активное участие в работе Центра 

общественного наблюдения за ходом выборов в Рязанской области, 

став одним из его спикеров. 

Дополнительная информация:  

https://rv-ryazan.ru/irina-sizova/ 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

• развитие взаимодействия институтов гражданского общества, органов власти и 

местного самоуправления; 

• строительство  системы общественного наблюдения в ходе избирательных компаний 

разного уровня; 

• поддержка и развитие межнационального мира и согласия на территории Смоленской 

области; 

• формирование системы общественного контроля за исполнением национальных 

проектов на территории Смоленской области; 

• информационно-методическая поддержка деятельности общественных советов 

муниципального уровня, поддержка гражданской инициативы в вопросах местного 

самоуправления, развитие системы ТОСов;  

• общественный мониторинг ситуации с пандемией короновирусной инфекции на 

территории Смоленской области; 

• постоянная работа с обращениями граждан по актуальным проблемам 

жизнедеятельности: ЖКХ, дороги, транспорт и т.д. 

 

 

ПРОЕКТ «ДОРОГАМИ КАТЮШИ» 

Проект Смоленского областного отделения МОФ «Российский фонд мира» 

при поддержке Общественной палаты Смоленской области и 

Администрации Смоленской области. Руководитель проекта: Ульяненкова 

Елена Александровна – председатель Правления Смоленского областного 

отделения Международного общественного фонда «Российский фонд 

мира», председатель комиссии по гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений Общественной палаты Смоленской 

области. Центральным мероприятием проекта  стал Форум потомков 

защитников и освободителей Смоленщины. В рамках проекта проведен 

детский литературно-художественный конкурс «Дорогами Катюши», на 

сайте Смоленского отделения Фонда мира создана интерактивная карта 

братских захоронений советских воинов на территории Смоленской 

области. Изданы фотоальбом «Смоленск. Времена», книга «Защитникам и 

освободителям Смоленщины посвящается», разработан туристический 

маршрут «Дорогами Катюши».  

Подробная информация размещена на сайте: http://smolfond-mira.ru/ 

 

 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

Проект предусматривает организацию серии информационных и 

образовательных площадок для молодых лидеров приграничных регионов 

России (РФ) и Беларуси (РБ) с целью наращивания прямых связей между 

молодежными общественными организациями и движениями 

приграничных регионов, а также демонстрации достижений молодежи в 

различных направлениях общественной деятельности.  

Подробная информация размещена на сайте: http://рсм67.рф 

http://smolfond-mira.ru/
http://рсм67.рф/
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Проект: «Мой путь в науку».  

Автор проекта: Бышевская Анастасия Владимировна, член Общественной 

палаты Смоленской области, кандидат географических наук, 

ответственный секретарь Смоленского регионального отделения 

«Российского союза молодых ученых».  Цель проекта: обеспечение 

горизонтальных связей между научным сообществом Смоленской области. 

Реализация проекта осуществляется на постоянной основе с 2015 года по 

настоящее время, результаты интернет-проекта «Мой путь в науку», 

посредством которого ученые региона могут рассказать о себе и своих 

научных разработках представлены на официальном сайте СРО 

«РоСМУ» https://rosmu67.ru/.  

 

 

 

ПРОЕКТ: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ДОЗО Совместно с Общественной 

палатой Смоленской области Региональная Смоленская общественная 

организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида» 

(Председатель, Генеральный директор Крючкова Светлана Алексеевна). 

Проект направлен на формирование системы общественного контроля в 

сфере потребительского рынка,  определение качества продуктов питания 

на соответствии требований стандартов, реализуемых в предприятиях 

торговли, проверки объектов торговли на наличие в продаже товаров с 

истекшим сроком годности, соблюдения правил реализации товаров, в том 

числе молочной продукции с животным и растительным жиром, которую 

необходимо размещать на различных полках, качества  блюд для 

школьников, студентов.  

Подробная информация размещена на сайте: http://www.ozpp-femida.ru 

ПРОЕКТ «СТЕЛА «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

По инициативе регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в рамках проекта 

«Никто не забыт» при поддержке Администрации региона был реализован проект – мемориальное 

панно «Бессмертный полк». Торжественное открытие стелы состоялось 25 сентября 2020 года в 

день празднования 77-летия освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. 
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ПРОЕКТ «ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

Чтобы Память поколений не прерывалась, совместно с областным Советом ветераном в преддверии 

празднования 75-й годовщины мы провели акцию «Истории Великой Победы». Участники и 

ветераны войны, труженики тыла, дети войны, малолетние узники концлагерей собственноручно 

написали письма будущему поколению. Эти написанные от руки послания мы торжественно 

заложили в капсулу во время открытия мемориального панно «Бессмертный полк» с предписанием 

вскрыть в 2045 году, в День празднования 100-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

"ДОРОГА ПАМЯТИ" (РОССИЯ - БЕЛАРУСЬ - ПОЛЬША) 

Автор: Захаренков Евгений Анатольевич 

Ключевым мероприятием проекта станет проведение международной 

патриотической акции "Дорога памяти" по маршруту Россия - Беларусь - 

Польша: Россия: Смоленская область - Беларусь: Витебская область - 

Минская область - Минск - Бресткая область - Брест - Польша: г. Бяла 

Подляска, г. Седльце, г.Хусинка и г.Тухоль - Беларусь: г. Берст, г.Минск - 

Россия: г.Смоленск необходимое благоустройство братских захоронений 

Подробная информация размещена на сайте: http://рсм67.рф 

https://rosmu67.ru/
http://www.ozpp-femida.ru/
http://рсм67.рф/
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

(ТОС) СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Автор: Матюшова Елена Ивановна.  Стратегическая задача -  вернуть 

гражданину, местному сообществу чувство хозяина.  Создание условий для 

вовлечения населения в решение вопросов местного значения, чтобы 

преодолеть пассивность, бесконечное ожидание помощи со стороны 

муниципальной и региональной власти. На сегодняшний день в Смоленской 

области работает 461 ТОС.  

Подробная информация размещена на сайте  
https://smo.admin-smolensk.ru/ 

 

 

Создано молодежное движение потребителей, которые учатся отстаивать 

свои законные права, на знаниях, полученных в процессе проверок  

качества товаров на потребительском рынке Смоленской области. 

Сформирована база данных некачественных товаров для  

Подробная информация размещена на сайте: http://www.ozpp-femida.ru 

 

 

ТИТОВ Игорь Евгеньевич –  
Председатель Общественной палаты Смоленской области 6 состава, член 

Общественной наблюдательной комиссии Смоленской области  

 

 

АНУФРИЕНКОВА Валентина Ивановна –  

заместитель председателя Общественной палаты Смоленской области 6 

состава, председатель Смоленской областной организации 

Профессионального союза работников здравоохранения Российской 

Федерации 
 

 

УЛЬЯНЕНКОВА Елена Александровна –  

председатель комиссии по гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений Общественной палаты Смоленской 

области 6 состава, председатель Правления Смоленского областного 

отделения Международного общественного фонда «Российский фонд 

мира» 

 

ПЕСТУНОВ Денис Юрьевич –  

член комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию, физической 

культуре и делам молодежи Общественной палаты Смоленской области 6 

состава, Руководитель регионального отделения ООД "Бессмертный полк 

России" в Смоленской области, член Центрального штаба, Руководитель 

некоммерческого Фонда социальной помощи граждан "ФЕНИКС" 

 

ЗАХАРЕНКОВ Евгений Анатольевич –  

Председатель комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию, 

физической культуре и делам молодежи Общественной палаты Смоленской 

области 6 состава, председатель Смоленской областной общественной 

организации "Российский Союз Молодежи" 

 

КРЮЧКОВА Светлана Алексеевна –  

Председатель комиссии по вопросам ЖКХ, экологии и охране окружающей 

среды Общественной палаты Смоленской области 6 состава. Председатель, 

Генеральный директор Смоленской региональной общественная 

организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида».   

Дополнительная информация на сайте http://www.ozpp-femida.ru 

https://smo.admin-smolensk.ru/
http://www.ozpp-femida.ru/
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=&c%5bq%5d=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%D0%9E%D0%94%20%26quot%3B%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%26quot%3B%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=&c%5bq%5d=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%D0%9E%D0%94%20%26quot%3B%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%26quot%3B%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=&c%5bq%5d=%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0.%09.%09%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%26quot%3B%D0%A4%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%A1%26quot%3B
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=&c%5bq%5d=%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0.%09.%09%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%26quot%3B%D0%A4%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%A1%26quot%3B
http://рсм67.рф/
http://www.ozpp-femida.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 обеспечение наблюдения за проведением Общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов 

участников голосования и установлением его итогов в Тамбовской области; 

 осуществление общественного контроля и общественное наблюдение на выборах в 

Единый день голосования; 

 развитие всех форм общественного контроля, предусмотренных Федеральным 

законом №212-ФЗ; 

 содействие усилению роли общественных советов  при органах государственной 

власти и местного самоуправления как субъектов общественного контроля. 

  

 

РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ 

ГОЛОСОВАНИЮ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Общественная палата области приняла активное участие в обсуждении 

поправок в Конституцию РФ, организации подготовки к 

Общероссийскому голосованию и его проведению.  

Общественной палатой Тамбовской области на все 904 участка для 

голосования на территории региона были направлены 3616 наблюдателей, 

представляющие восемь общественных объединений, 

зарегистрированных в Тамбовской области. В ходе проведения 

голосования рабочей группой по мониторингу избирательных прав 

граждан и экспертами ситуационного центра Общественной палаты 

Тамбовской области осуществлялось оперативное взаимодействие с 

наблюдателями, что позволило обеспечить соблюдение законных прав 

граждан как на участках для голосования, так и при проведении 

голосования вне помещений. Нарушений в ходе голосования, повлиявших 

на его результаты не отмечено. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://op.tmbreg.ru/news/po-itogam-golosovaniya.html 

http://op.tmbreg.ru/news/o-predvaritelnyh-itogah-nablyudeniya-za-

provedeniem-obshherossijskogo-golosovaniya.html 

http://op.tmbreg.ru/news/hroniki-golosovaniya-nash-kommentarij5.html 

http://op.tmbreg.ru/news/hroniki-golosovaniya-nash-kommentarij4.html 

http://op.tmbreg.ru/news/hroniki-golosovaniya-nash-kommentarij.html 

http://op.tmbreg.ru/news/hroniki-golosovaniya.html 

http://op.tmbreg.ru/news/obshhestvennoe-nablyudenie-20201.html 

http://op.tmbreg.ru/news/obshherossijskoe-golosovanie-2020.html 

http://op.tmbreg.ru/news/soglashenie-po-voprosam-obshhestvennogo-

nablyudeniya-podpisano.html 

http://op.tmbreg.ru/news/obshhestvennoe-nablyudenie-2020.html 

http://op.tmbreg.ru/news/v-palate-prodolzhaetsya-obsuzhdenie-popravok-k-

konstitucii-rossii.html 

http://op.tmbreg.ru/news/tambovskie-obshhestvenniki-proveli-obsuzhdenie-

realizacii-poslaniya-prezidenta-rf.html 

http://op.tmbreg.ru/news/po-itogam-golosovaniya.html
http://op.tmbreg.ru/news/o-predvaritelnyh-itogah-nablyudeniya-za-provedeniem-obshherossijskogo-golosovaniya.html
http://op.tmbreg.ru/news/o-predvaritelnyh-itogah-nablyudeniya-za-provedeniem-obshherossijskogo-golosovaniya.html
http://op.tmbreg.ru/news/hroniki-golosovaniya-nash-kommentarij5.html
http://op.tmbreg.ru/news/hroniki-golosovaniya-nash-kommentarij4.html
http://op.tmbreg.ru/news/hroniki-golosovaniya-nash-kommentarij.html
http://op.tmbreg.ru/news/hroniki-golosovaniya.html
http://op.tmbreg.ru/news/obshhestvennoe-nablyudenie-20201.html
http://op.tmbreg.ru/news/obshherossijskoe-golosovanie-2020.html
http://op.tmbreg.ru/news/soglashenie-po-voprosam-obshhestvennogo-nablyudeniya-podpisano.html
http://op.tmbreg.ru/news/soglashenie-po-voprosam-obshhestvennogo-nablyudeniya-podpisano.html
http://op.tmbreg.ru/news/obshhestvennoe-nablyudenie-2020.html
http://op.tmbreg.ru/news/v-palate-prodolzhaetsya-obsuzhdenie-popravok-k-konstitucii-rossii.html
http://op.tmbreg.ru/news/v-palate-prodolzhaetsya-obsuzhdenie-popravok-k-konstitucii-rossii.html
http://op.tmbreg.ru/news/tambovskie-obshhestvenniki-proveli-obsuzhdenie-realizacii-poslaniya-prezidenta-rf.html
http://op.tmbreg.ru/news/tambovskie-obshhestvenniki-proveli-obsuzhdenie-realizacii-poslaniya-prezidenta-rf.html
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«ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

Медийный информационный проект на региональном телеканале 

«Новый век», авторская передача председателя Общественной палаты 

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

обсуждение актуальной повестки дня развития региона, взаимодействия 

власти и общества.  

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

 

Ежегодная премия Общественной палаты Тамбовской области им. 

В.Н.Окатова «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ». Проект направлен 

на популяризацию деятельности организаций третьего сектора, 

обобщение вклада НКО в развитие гражданского общества и поддержку 

гражданских инициатив. Подробная информация размещена на сайте: 
http://op.tmbreg.ru/news/pozdravlyaem10.html 
https://www.vestitambov.ru/new/objavleny-laureaty-konkursa-obshhestvennoe-
priznanie/ 

 

Ежегодная премия Общественной палаты Тамбовской области 

«СВЕТ ВРАЧЕБНОГО СЕРДЦА» Данная награда была учреждена в 

Тамбовской области в 2017 г. в целях признания общественностью 

особых заслуг практикующих врачей в оказании медицинской помощи 

пациентам и увековечивания памяти ушедших из жизни выдающихся 

врачей современности.  

Подробная информация размещена на сайтах: 
http://op.tmbreg.ru/news/sostoyalos-vruchenie-premii-obshhestvennoj-palaty-

oblasti-svet-vrachebnogo-serdca.html 
https://www.tambov.gov.ru/news/v-tambove-vruchili-premiyu-svet-vrachebnogo-

serdca.html?fbclid=IwAR2OY1p2mpsMpcuu9r1BSk3GOkkRvDx-p0L_1-

qniAfALc7Yd-UokSXlwmo 

https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/2020100519052470274.html/tambovskim-

medikam-vruchili-premii-svet-vrachebnogo-serdtsa/ 

https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/2020100519052470274.html/tambovskim-

medikam-vruchili-premii-svet-vrachebnogo-serdtsa/ 

https://tvtambov.ru/news/pyat-medikov-tambova-poluchili-premiyu-svet-

vrachebnogo-serdcza/2020/10/05/ 

https://www.onlinetambov.ru/news/society/pyat-vrachey-tambovskoy-oblasti-

udostoeny-premii-svet-vrachebnogo-serdtsa/ 

https://city.tambov.gov.ru/index.php?id=3984&tx_news_pi1%5Bnews%5D=8961&t

x_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash

=9c12d88d0be50aee6bab40fde12aee27 

 

ПРОГРАММА АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЧЛЕНАМ 

И ПОДОПЕЧНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

УСЛОВИЯХ COVID-19 (АНО «Юридический Центр «Гарант») 

В рамках инициативы медицинские учреждения области получили 120 

тысяч единиц средств индивидуальной защиты, еще более 5 тысяч 

жителей региона получили бесплатную психологическую, юридическую 

помощь, а также материальную помощь в виде продуктовых наборов. 

Инициатива была реализована на средства Благотворительного фонда 

Елены и Геннадия Тимченко 

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

http://tvtambov.ru/category/programm/delo-bylo-v-penkove/
http://op.tmbreg.ru/news/pozdravlyaem10.html
https://www.vestitambov.ru/new/objavleny-laureaty-konkursa-obshhestvennoe-priznanie/
https://www.vestitambov.ru/new/objavleny-laureaty-konkursa-obshhestvennoe-priznanie/
http://op.tmbreg.ru/news/sostoyalos-vruchenie-premii-obshhestvennoj-palaty-oblasti-svet-vrachebnogo-serdca.html
http://op.tmbreg.ru/news/sostoyalos-vruchenie-premii-obshhestvennoj-palaty-oblasti-svet-vrachebnogo-serdca.html
https://www.tambov.gov.ru/news/v-tambove-vruchili-premiyu-svet-vrachebnogo-serdca.html?fbclid=IwAR2OY1p2mpsMpcuu9r1BSk3GOkkRvDx-p0L_1-qniAfALc7Yd-UokSXlwmo
https://www.tambov.gov.ru/news/v-tambove-vruchili-premiyu-svet-vrachebnogo-serdca.html?fbclid=IwAR2OY1p2mpsMpcuu9r1BSk3GOkkRvDx-p0L_1-qniAfALc7Yd-UokSXlwmo
https://www.tambov.gov.ru/news/v-tambove-vruchili-premiyu-svet-vrachebnogo-serdca.html?fbclid=IwAR2OY1p2mpsMpcuu9r1BSk3GOkkRvDx-p0L_1-qniAfALc7Yd-UokSXlwmo
https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/2020100519052470274.html/tambovskim-medikam-vruchili-premii-svet-vrachebnogo-serdtsa/
https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/2020100519052470274.html/tambovskim-medikam-vruchili-premii-svet-vrachebnogo-serdtsa/
https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/2020100519052470274.html/tambovskim-medikam-vruchili-premii-svet-vrachebnogo-serdtsa/
https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/2020100519052470274.html/tambovskim-medikam-vruchili-premii-svet-vrachebnogo-serdtsa/
https://tvtambov.ru/news/pyat-medikov-tambova-poluchili-premiyu-svet-vrachebnogo-serdcza/2020/10/05/
https://tvtambov.ru/news/pyat-medikov-tambova-poluchili-premiyu-svet-vrachebnogo-serdcza/2020/10/05/
https://www.onlinetambov.ru/news/society/pyat-vrachey-tambovskoy-oblasti-udostoeny-premii-svet-vrachebnogo-serdtsa/
https://www.onlinetambov.ru/news/society/pyat-vrachey-tambovskoy-oblasti-udostoeny-premii-svet-vrachebnogo-serdtsa/
https://city.tambov.gov.ru/index.php?id=3984&tx_news_pi1%5Bnews%5D=8961&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9c12d88d0be50aee6bab40fde12aee27
https://city.tambov.gov.ru/index.php?id=3984&tx_news_pi1%5Bnews%5D=8961&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9c12d88d0be50aee6bab40fde12aee27
https://city.tambov.gov.ru/index.php?id=3984&tx_news_pi1%5Bnews%5D=8961&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9c12d88d0be50aee6bab40fde12aee27
https://jcent.ru/
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ  

(АНО Центр социокультурной аналитики) 

Издание «История одной семьи» подготовлено в красочном, 

презентационном формате. Оно содержит истории 50 образцовых семей 

области. Также в Тамбове, Уварове, Моршанске прошли фотовыставки, 

специально подготовленные в рамках подпроекта, на которых были 

представлены образцовые семьи региона. Фотовыставки были 

направлены на популяризацию института семьи, ответственного 

родительства и семейных ценностей. Инициатива была реализована при 

поддержке Фонда президентских грантов.  Подробная информация 

размещена на сайте: 

https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=zska.analitika&

c%5Bsection%5D=auto&w=wall-62772388_3095 

 

«ВРЕМЯ ВСПЯТЬ, МЫ ЖИВЁМ ОТГРЕМЕВШЕЙ ВОЙНОЙ»  
Проект направлен на развитие у детей и молодёжи чувства патриотизма, 

гражданственности и повышение социальной активности посредством 

просветительской работы.  Подробная информация размещена в 

сообществе в социальных сетях:  https://vk.com/club193289532 

https://www.facebook.com/groups/215612356209162 

 

«МОЛОДЁЖНАЯ АКАДЕМИЯ НЕФОРМАЛЬНОГО 

ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МАНГО)» 

Проект направлен на повышение уровня гражданской активности 

студенческой молодёжи через создание активной экспериментально-

образовательной площадки по неформальному гражданскому 

образованию на базе общественной организации, создание условий для 

вовлечения молодёжи в добровольческую деятельность, овладения 

личностными и профессиональными компетенциями.   

Подробная информация размещена в сообществе в ВКонтакте: 

https://vk.com/club161094379 

  

ПЕНЬКОВ Владимир Фёдорович 

Профессор кафедры связей с общественностью Тамбовского 

государственного технического университета, доктор политических 

наук, профессор. Председатель совета Общественной палаты Тамбовской 

области. Дополнительная информация: 

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

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

%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2/1000

01694380743 

 

 

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: 
https://www.facebook.com/romanov.vladimir.7 
 

 

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 

https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=zska.analitika&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-62772388_3095
https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=zska.analitika&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-62772388_3095
https://vk.com/club193289532
https://www.facebook.com/groups/215612356209162
https://vk.com/club161094379
https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2/100001694380743
https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2/100001694380743
https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2/100001694380743
https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2/100001694380743
https://www.facebook.com/romanov.vladimir.7
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 участие в осуществлении контроля за исполнением национальных и приоритетных 

проектов на территории Тверской области; 

 популяризация лучших гражданских инициатив и деятельности некоммерческих 

организаций и общественных институтов Тверской области; 

 участие в реализации и проведении мероприятий торжественных мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;  

 формирование системы общественного контроля, развитие субъектов общественного 

контроля в Тверской области;  

 оказание методической, информационной помощи общественным советам (палатам) 

муниципальных образований Тверской области и при областных исполнительных 

органах государственной власти Тверской области 

  

 

 «О ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ И ПОСТАНОВКЕ 

ЗАДАЧ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА».   Составлен план 

работы рабочих групп, повестки пленарных заседаний, заседаний 

Советов Общественной палаты Тверской области на 2020 год с учетом 

предложений членов палаты по реализации послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию.   

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

 

«КОНКУРС «ЧЕЛОВЕК ГОДА» И «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В конкурсе участвовали социальные проекты, реализованные на 

территории городских и сельских поселений Тверской области 

активными гражданами, общественными организациями, 

учреждениями культуры, образования, физической культуры и спорта, 

дополнительного образования детей в рамках национальных проектов: - 

демография, здравоохранение, образование,  культура, жильё и 

городская среда. Конкурс состоялся впервые. Организаторы конкурса: 

Общественная палата Тверской области и Ассоциация «Совет 

муниципальных образований Тверской области» при поддержке 

Правительства Тверской области.  

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

 

«СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ «СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ. КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ»  
При реализации программных мероприятий проекта проведены: 

историко-поисковые экспедиции на местах боевых действий Великой 

Отечественной войны, тематические встречи в образовательных 

учреждениях региона, работы в архивах, музеях и библиотеках, 

осуществлено взаимодействие с краеведами и населением. Партнер 

проекта: Общественная палата Тверской области.    

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

http://www.optver.ru/
http://www.optver.ru/
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«ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО 

ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 13 

СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА»    Общественная палата Тверской области 

заключила соглашения о направлении кандидатов в наблюдатели с 39 

самыми крупными НКО региона. Сформирован корпус общественных 

наблюдателей. На каждый УИК направлено от 3-х до 6 наблюдателей, 

представляющих различные общественные объединения и НКО нашего 

региона. Организована работа Ситуационного центра. Подробная 

информация размещена на сайте: http://www.optver.ru.  В Единый день 

голосования 13.09.2020 Общественная палата Тверской области 

направила на избирательные участки региона 614 общественных 

наблюдателей. В муниципальных образованиях Тверской области 

работали мобильные группы общественных наблюдателей.    

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

 

 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «МЫ ВМЕСТЕ». ТВЕРСКОЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ШТАБ» 

Руководитель: Саранова Юлия Владимировна, 

директор Центра НКО 

Создание сети поддержки нуждающихся граждан во время пандемии 

коронавирусной инфекции: доставка продуктовых наборов гражданам, 

которые находились в режиме самоизоляции и испытывали потребность 

в помощи, адресная помощь пожилым людям в покупке продуктов, 

лекарств и оплате ЖКХ. 

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

 

 

«ЭКСПЕРТИЗА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В Г. ТВЕРИ» 

Автор: Увиков Андрей Юрьевич,руководитель Тверской областной 

общественной организации инвалидов-калясочников «Кристалл»  

Комплексная инспекция городской среды Твери, общественного 

транспорта, государственных и социальных учреждений на 

доступность для инвалидов. Взаимодействие со строительными 

компаниями и участие в экспертных комиссиях по приемке объектов 

городской среды. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.karavantver.ru 

 

«ПРОГРАММА «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 

Автор: Щербакова Лариса Борисовна, председатель Тверской 

областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых сил и правоохранительных органов 

Проведение мастер-классов по ведению личных подворий, обмен 

опытом, организация ветеранских ярмарок-выставок 

сельскохозяйственной продукции. Ветеранское подворье, как 

трудотерапия, сохранение физической активности ветеранов, трудовое 

воспитание детей.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.karavantver.ru 

http://www.optver.ru/
http://www.optver.ru/
https://fondtveri.ru/
http://www.karavantver.ru/
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БУТУЗОВ Александр Анатольевич 

Председатель Общественной палаты Тверской области. 

Директор Тверского института (филиала) Автономной некоммерческой 

организации высшего образования Московского гуманитарно-

экономического университета. 

Председатель Центрального Совета Всероссийской общественной 

организации «Педагогическое общество России». Председатель 

общественного совета при Министерстве образования Тверской 

области. 

Дополнительная информация: https://www.tversu.ru/person/787 

 

 

БОКОВА Ольга Сергеевна 

Руководитель рабочей группы Общественной палаты Тверской области 

по работе с молодежью, популяризации здорового образа жизни.  

Дополнительная информация: http://www.optver.ru 

 

 

ВАСИЛЬЧУК Юлия Владимировна 

Заместитель председателя Общественной палаты Тверской области. 

Заведующий кафедрой экологического права и правового обеспечения 

профессиональной деятельности юридического факультета 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тверской государственный 

университет». 

Дополнительная информация: http://www.optver.ru 

 

 

В ТВЕРИ РАЗРАБАТЫВАЮТ КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ – ПАРК «ВОКСАЛ» 

 

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

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СФОРМИРОВАЛА КОРПУС ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», В КОТОРЫЙ 

ВОШЛИ 6113 ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ. 

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

 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ПОИСКОВЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ В 

ХОДЕ ПОИСКОВЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ  2019-2020 ГГ. НА 

ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЫЛИ ПОДНЯТЫ 1428 ОСТАНКОВ ЗАЩИТНИКОВ 

ОТЕЧЕСТВА  И ЗАХОРОНЕНЫ НА МЕМОРИАЛЬНОМ 

КЛАДБИЩЕ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ В ГОРОДЕ РЖЕВЕ. 

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

  

https://www.tversu.ru/person/787
http://www.optver.ru/
http://www.optver.ru/
http://www.optver.ru/
http://www.optver.ru/
http://www.optver.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Повышение эффективности работы общественных советов при органах 

исполнительной власти и в муниципальных образованиях. 

 Развитие системы общественного контроля. 

 Реализация национальных проектов. 

 Формирование здорового образа жизни через межсекторное взаимодействие 

институтов гражданского общества. 

 Патриотическое воспитание. Сохранение исторической памяти. Развитие 

наставничества. 

 Ресурсная поддержка некоммерческих организаций, направленная на развитие 

гражданского общества. 

 

«ДЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

С 2020 года в новом составе Общественная палата региона реализует 

проект «Дни Общественной палаты Тульской области» – это новый 

формат работы, в рамках которого общественники в качестве 

экспертов, знакомятся с жизнью муниципалитетов, их традициями, 

новациями, проблемами, практикой сотрудничества институтов 

гражданского общества и органов местного самоуправления, в 

результате которого открывается широкий спектр направлений для 

совместной работы.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=5426 
 

 

«ДЕКАДА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТУЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ»  

4 октября 2020 года исполнилось 10 лет со дня принятия Закона 

Тульской области № 1484-ЗТО «Об Общественной палате Тульской 

области» и начала работы ведущего института гражданского 

общества в регионе. Празднованию юбилея предшествовала Декада 

Палаты, включившая комплекс массовых мероприятий и 

объединившая Общественную палату с органами власти, НКО, 

бизнесом и жителями Тульской области. Заботой и вниманием 

общественности были охвачены детские сиротские и социальные 

учреждения, свое дальнейшее развитие получили проекты здорового 

образа жизни, семейного воспитания, экологической безопасности, 

донорской акции. Итоги подвел региональный форум: «10 лет. 

Общественная палата гражданскому обществу». Подробная 

информация размещена на сайте: 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=5437 
 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=5426
https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=5426
https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=5437
https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=5437
https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=5437
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА 

«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ». 

Общественная палата Тульской области – является площадкой 

регионального этапа Всероссийского проекта «Эстафета поколений», 

который осуществляется по направлениям: патриотическое 

воспитание подрастающего поколения на уважение героического 

боевого и трудового подвига туляков, развитие наставничества и 

волонтерского движения, формирование системы непрерывной 

исторической просветительской деятельности.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op71.ru/news/estafeta-pokolenii/o-proekte/ 

 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПАТРОНАЖ» 

Автор: Общественный совет муниципального образования город 

Новомосковск. 

Проект «Общественный патронаж» - направлен на защиту прав и 

законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении. Сохранение семьи для ребенка и создание условий для 

его нормального развития является самым главным в реализации 

общественного патронажа. В настоящее время эта тема актуальна, 

потому что патронаж дает возможность наблюдать семью в ее 

естественных условиях, позволяет установить и поддерживать 

длительные связи с семьей и детьми, своевременно выявлять 

проблемные ситуации, оказывать незамедлительную помощь. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.nmosk.ru/news/novomoskovsk/44159/ 

 

«АКЦИИ ВЗАИМОПОМОЩИ #МЫВМЕСТЕ»  

Автор: Фомина Галина Григорьевна. 

Волонтерская группа, созданная при Общественной палате Тульской 

области, совместно с членами палаты, оказывала помощь 

маломобильным гражданам и людям пожилого возраста. В период 

распространения коронавирусной инфекции организовали 

волонтерский десант по формированию продуктовых наборов 

нуждающимся и их доставку, принимали участие в акции 

#СпасибоВрачи, организовывали концерты в больницах.   

Подробная информация размещена на сайте: 
https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=4660 

 

«НЕЗАВИСИМЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

КОРОТКИХ ФИЛЬМОВ ШОРТЫ»  

Автор: Канаев Михаил Александрович. 

Независимый Международный фестиваль коротких фильмов ШОРТЫ 

ежегодно проходит на территории Тулы с 2010 года. На протяжении 

года реализуются несколько этапов фестиваля (сбор заявок, 

утверждение конкурсной программы оргкомитетом, голосование 

участников и зрителей, масштабная церемония награждения 

победителей) 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://up.shortsfilm.ru/ 

 

https://op71.ru/news/estafeta-pokolenii/o-proekte/
https://op71.ru/news/estafeta-pokolenii/o-proekte/
https://op71.ru/news/estafeta-pokolenii/o-proekte/
https://www.nmosk.ru/news/novomoskovsk/44159/
https://www.nmosk.ru/news/novomoskovsk/44159/
https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=4660
https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=4660
http://up.shortsfilm.ru/
http://up.shortsfilm.ru/
http://up.shortsfilm.ru/
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 СОКОЛОВ Борис Валентинович  

Председатель Тульской областной общественной организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 

Почетный гражданин Тульской области. 

Дополнительная информация: sockolovbv@yandex.ru 

 

ГРИЦЕНКО Владимир Петрович 

Заместитель председателя Общественной палаты Тульской области, 

директор государственного военно-исторического и природного 

музея-заповедника «Куликово поле», сопредседатель регионального 

штаба ОНФ в Тульской области. 

Дополнительная информация: gritsenko@kulpole.tula.net 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЫСТУПИЛА С ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВОЙ ОБ 

УЧРЕЖДЕНИИ В РЕГИОНЕ «ДНЯ СЕЛЬСКОГО СТАРОСТЫ 

И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

16 июля 2020 года Тульской областной Думой принят Закон об 

установлении в Тульской области Дня сельского старосты и 

территориального общественного самоуправления. В регионе 

появился новый праздничный день – День сельского старосты и 

территориального общественного самоуправления, который назначен 

на третью субботу августа. Подробная информация размещена на 

сайте: https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=5229 
 

 

ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТУЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНО БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

«РОМАНЦЕВСКИЕ ГОРЫ» 

В 2020 году получил старт проект «Кондуки: Перезагрузка». 

Планируется сделать смотровую площадку для притяжения туристов, 

а также благоустроить пляжную зону, положить дорожное полотно и 

организовать контейнерные площадки.  Подробная информация 

размещена на сайте: http://ecologtula.ru/Novosti/NACHINAETSYA-

RAZVITIE-OOPT-ROMANCEVSKIE-GORY-KONDUKI/ 
 

 

ЕДИНЫМ ОПЕРАТОРОМ ГРАНТОВ В РЕГИОНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ГУ ТО «АППАРАТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТУЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

Конкурсный отбор проводится Оператором грантов и осуществляется 

конкурсной комиссией по предоставлению грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с 

Законом Тульской области от 30 ноября 2011 года № 1666-ЗТО «О 

грантах Тульской области социально ориентированным 

некоммерческим организациям» и постановлением правительства 

Тульской области от 28.09.2017 № 441 «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета Тульской области грантов Тульской 

области в форме субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям». 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://granty71.tularegion.ru/ 

mailto:sockolovbv@yandex.ru
mailto:gritsenko@kulpole.tula.net
https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=5229
https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=5229
https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=5229
https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=5229
https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=5229
https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=5229
http://ecologtula.ru/Novosti/NACHINAETSYA-RAZVITIE-OOPT-ROMANCEVSKIE-GORY-KONDUKI/
http://ecologtula.ru/Novosti/NACHINAETSYA-RAZVITIE-OOPT-ROMANCEVSKIE-GORY-KONDUKI/
http://ecologtula.ru/Novosti/NACHINAETSYA-RAZVITIE-OOPT-ROMANCEVSKIE-GORY-KONDUKI/
http://ecologtula.ru/Novosti/NACHINAETSYA-RAZVITIE-OOPT-ROMANCEVSKIE-GORY-KONDUKI/
http://ecologtula.ru/Novosti/NACHINAETSYA-RAZVITIE-OOPT-ROMANCEVSKIE-GORY-KONDUKI/
http://ecologtula.ru/Novosti/NACHINAETSYA-RAZVITIE-OOPT-ROMANCEVSKIE-GORY-KONDUKI/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 проведение мероприятий Года памяти и славы и 75-летия Великой Победы; 

 общественный мониторинг избирательного процесса; 

 развитие благотворительности и волонтерства; 

 взаимодействие с НКО и гражданскими активистами. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ ДЛЯ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ COVID-19 

Общественная палата области и некоммерческие организации области в целях оказания 

консультативной, психологической, правовой поддержки гражданам в условиях вводимых 

ограничений по противодействию распространения коронавируса сформировали 

коммуникационную группу «НКО – помощь» для организации «горячей» телефонной линии. 

С апреля по июль 2020 года граждане могли получать необходимые консультации в рамках 

компетенции участвующих некоммерческих организаций по вопросам получения гуманитарной 

помощи, защиты прав граждан, семьи, детей и молодёжи, защиты трудовых прав, поддержки 

предпринимателей, защиты прав потребителей, по вопросам психологической поддержки и т.д. 

За время работы горячих линий несколько сотен граждан получили поддержку различного 

уровня. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://opyo.yarregion.ru/news/social_chamber/organizovany_goryachie_linii_dlya_pomoshchi_grazhda

nam_v_period_epidemii/  
https://centr.news/dlya-yaroslavcev-otkryli-goryachie-linii-dlya-konsultacii-v-period  

https://1yar.tv/article/v-regione-zapustili-goryachie-linii-po-podderjke-grajdan-v-usloviyah-pandemii/  
 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ 

ГОЛОСОВАНИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Общественная палата Ярославской области обеспечила процесс общественного наблюдения на 

голосовании по поправкам в Конституцию России в июне-июле 2020 года и на выборах депутата 

Государственной Думы Российской Федерации в сентябре 2020 года. 

Благодаря заключению соглашений с 23 некоммерческими организациями, политическими 

партиями и профкомами вузов, Общественной палате удалось направить общественных 

наблюдателей на все избирательные участки области. Общее количество наблюдателей составило 

более 3000 человек. Одновременно процесс общественного наблюдения осуществляла рабочая 

группа Общественной палаты по мониторингу хода избирательного процесса, члены которой 

посещали избирательные участки, давали комментарии по сообщениям о нарушениях в ходе 

голосования и сопровождали работу «горячей линии» Общественной палаты в дни голосования. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://yarreg.ru/articles/predstaviteli-obshchestvennyh-organizaciy-budut-obespechivat-nablyudenie-za-

hodom-golosovaniya-po-popravkam-v-konstituciyu-rf/ 

https://yaroslavl.bezformata.com/listnews/oblasti-sledili-3-tisyachi-nablyudatelej/85290522/  

https://1yar.tv/article/v-yaroslavle-rabotaet-situacionnyy-centr-po-golosovaniyu-po-popravkam-v-

konstituciyu/ 

https://opyo.yarregion.ru/news/social_chamber/organizovany_goryachie_linii_dlya_pomoshchi_grazhdanam_v_period_epidemii/
https://opyo.yarregion.ru/news/social_chamber/organizovany_goryachie_linii_dlya_pomoshchi_grazhdanam_v_period_epidemii/
https://centr.news/dlya-yaroslavcev-otkryli-goryachie-linii-dlya-konsultacii-v-period
https://1yar.tv/article/v-regione-zapustili-goryachie-linii-po-podderjke-grajdan-v-usloviyah-pandemii/
https://yarreg.ru/articles/predstaviteli-obshchestvennyh-organizaciy-budut-obespechivat-nablyudenie-za-hodom-golosovaniya-po-popravkam-v-konstituciyu-rf/
https://yarreg.ru/articles/predstaviteli-obshchestvennyh-organizaciy-budut-obespechivat-nablyudenie-za-hodom-golosovaniya-po-popravkam-v-konstituciyu-rf/
https://yaroslavl.bezformata.com/listnews/oblasti-sledili-3-tisyachi-nablyudatelej/85290522/
https://1yar.tv/article/v-yaroslavle-rabotaet-situacionnyy-centr-po-golosovaniyu-po-popravkam-v-konstituciyu/
https://1yar.tv/article/v-yaroslavle-rabotaet-situacionnyy-centr-po-golosovaniyu-po-popravkam-v-konstituciyu/
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ» 

Автор: творческая группа благотворительного проекта «Доброта в 

лицах» 

Благотворительный проект «Доброта в лицах» организован 

инициативной группой гражданских активистов при поддержке 

Ярославского областного отделения Общероссийского 

благотворительного общественного фонда «Российский фонд 

милосердия и здоровья». В партнерах спектакля – Правительство 

Ярославской области, Общественная палата Ярославской области, 

крупные предприятия и организации региона. Проект «Доброта в лицах» 

реализуется четвертый год, за этот период любительской труппой 

поставлено 6 благотворительных спектаклей, имевших успех. В 

спектаклях проекта в качестве актеров выступают известные в регионе 

медийные лица, чиновники различного уровня, профессиональные 

артисты, телеведущие, спортсмены, бизнесмены, а также дети с 

ограниченными возможностями здоровья и молодые инвалиды. В январе 

2020 года был показан благотворительный спектакль «Сказка для детей и 

взрослых» по мотивом сказки Алексея Толстого «Золотой ключик». В 

числе зрителей – дети-сироты, дети с инвалидностью, дети из 

многодетных и малообеспеченных семей. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.gtk.tv/news/93950.ns  

https://1yar.tv/article/izvestnye-lyudi-regiona-vmeste-s-osobennymi-detmi-

stavyat-blagotvoritelnyy-spektakl/  

https://www.asi.org.ru/news/2020/01/21/yaroslavl-inklyuzivnyj-spektakl/  

 

 

ПРОЕКТ «МАШИНЫ ПОБЕДЫ» 

Авторы: Лагузов Андрей Сергеевич, руководитель клуба классических 

автомобилей "Медведь"; Ярославская областная организация 

Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский 

союз ветеранов» 

Проект «Машины Победы», ставший победителем конкурса Фонда 

президентских грантов, включает в себя восстановление военной 

техники 1940-1970 гг. с привлечением старшеклассников, студентов 

средних и высших учебных заведений, курсантов военных училищ. 

Восстановленные автомобили приняли участие в дворовых 

поздравлениях ветеранов 9 мая 2020 года, а также в праздничных 

мероприятиях 24 июня 2020 года, посвящённых Дню Победы. 

Автомобили и по сей день активно задействуются в праздничных и 

военно-патриотических мероприятиях и автопробегах, проходящих на 

территории Ярославской области. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://rg.ru/2020/05/06/reg-cfo/deviatogo-maia-po-iaroslavliu-proedut-

mashiny-pobedy.html 
https://yarreg.ru/articles/mashiny-pobedy-s-lichnoy-istoriey/ 
https://yarreg.ru/articles/parad-mashin-dlya-pobediteley/  
https://yarnovosti.com/news/po-yaroslavlyu-proshla-kolonna-mashin-pobedy/  

 

КОНКУРС «ЖЕНЩИНА-ХОЗЯЙКА НА СЕЛЕ 2020» 

Автор: Хитрова Ольга Владимировна, председатель Ярославского 

областного союза женщин 

В августе-сентябре 2020 года Ярославской областной союз женщин 

провёл конкурс «Женщина – хозяйка на селе» для муниципальных 

http://www.gtk.tv/news/93950.ns
https://1yar.tv/article/izvestnye-lyudi-regiona-vmeste-s-osobennymi-detmi-stavyat-blagotvoritelnyy-spektakl/
https://1yar.tv/article/izvestnye-lyudi-regiona-vmeste-s-osobennymi-detmi-stavyat-blagotvoritelnyy-spektakl/
https://www.asi.org.ru/news/2020/01/21/yaroslavl-inklyuzivnyj-spektakl/
https://rg.ru/2020/05/06/reg-cfo/deviatogo-maia-po-iaroslavliu-proedut-mashiny-pobedy.html
https://rg.ru/2020/05/06/reg-cfo/deviatogo-maia-po-iaroslavliu-proedut-mashiny-pobedy.html
https://yarreg.ru/articles/mashiny-pobedy-s-lichnoy-istoriey/
https://yarreg.ru/articles/parad-mashin-dlya-pobediteley/
https://yarnovosti.com/news/po-yaroslavlyu-proshla-kolonna-mashin-pobedy/
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районов Ярославской области. В конкурсе принимали участие женщины, 

проживающие в сельских поселениях, принимающие активное участие в 

общественной жизни, успешно работающие в сельских учреждениях, на 

сельхозпредприятиях, имеющие личное подсобное хозяйство, успешные 

жены и мамы. Голосование в конкурсе проходило по номинациям 

«Молодая хозяйка села», «Хозяйка – активистка на селе», «Хозяйка – 

трудовая доблесть села», «Материнский подвиг на селе», «Хозяйка – 

патриот села». По 3 победителя от каждого муниципального района 

прошли в региональный этап конкурса, итоги которого подведены  в 

октябре 2020 года в рамках празднования Международного дня сельских 

женщин и 30-летия Союза женщин России 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.yaroslavna76.info/news/zhencshina-hozjajka-na-sele-2020.htm  

 

 
 

ИВАНЧИН Артём Владимирович 

Председатель Ярославского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России», декан 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова» 

Контактные данные: (4852) 30-85-21, ivanchin@uniyar.ac.ru 

 

 

МОЖЕЙКО Мария Евгеньевна 

Заведующий кардиологическим отделением ГБУЗ ЯО «Ярославский 

областной клинический госпиталь ветеранов войн – международный 

центр по проблемам пожилых людей «Здоровое долголетие» 

Контактные данные: (4852) 51-84-49, mmozheiko@yandex.ru 

 

 

СОЛОВЬЕВ Сергей Сергеевич 

Председатель Общественной палаты Ярославской области, председатель 

союза «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области» 

Контактные данные: (4852) 21-45-73, fnpryar@yandex.ru 

 

 
 

ВЕТЕРАНЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

#МЫВМЕСТЕ 

В рамках всероссийского проекта #Мывместе по инициативе Общественной 

палаты Ярославской области проведена благотворительная акция для 

участников и инвалидов Великой Отечественной войны.  В ходе акции 

ветеранам в муниципальных районах при строгом соблюдении 

противовирусных мер вручили продуктовые наборы. На местах процесс 

координировали центры социального обслуживания населения, советы 

ветеранов и муниципальные общественные палаты. Во время акции 

волонтеры также обращали особое внимание на необходимость 

дополнительной возможной или неотложной помощи для фронтовиков и 

инвалидов войны, фиксировали и с помощью Общественной палаты 

информировали соответствующие службы области и муниципальных 

образований. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://opyo.yarregion.ru/news/social_chamber/veterany_v_munitsipalnykh_rayo

nakh_poluchat_pomoshch_v_ramkakh_proekta_myvmeste/ 

http://www.yaroslavna76.info/news/zhencshina-hozjajka-na-sele-2020.htm
https://opyo.yarregion.ru/news/social_chamber/veterany_v_munitsipalnykh_rayonakh_poluchat_pomoshch_v_ramkakh_proekta_myvmeste/
https://opyo.yarregion.ru/news/social_chamber/veterany_v_munitsipalnykh_rayonakh_poluchat_pomoshch_v_ramkakh_proekta_myvmeste/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА МОСКВЫ  

 гражданское общество; 

 образование и наука; 

 здравоохранение и социальная политика; 

 культура и культурно-историческое наследие; 

 благоустройство города и городское развитие; 

 экономика и городской бюджет; 

 молодежная политика, волонтерство; 

 технологии «Умного города»; 

 миграционная политика и межнациональные отношения; 

 транспорт. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШТАБ ПО КОНТРОЛЮ И НАБЛЮДЕНИЮ ЗА 

ГОЛОСОВАНИЕМ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ В 

МОСКВЕ 

При проведении выборов любого уровня Общественный штаб помогает 

обеспечивать максимальную прозрачность и открытость процесса 

голосования, сохраняя при этом московский стандарт выборов. Впервые 

Штаб наблюдал за ходом голосования в течение недели. Около 21 000 

наблюдателей работали на участках столицы, около 7000 камер 

круглосуточно фиксировали все происходящее на УИК, осуществлялся 

контроль за проведением электронного дистанционного голосования в 

Москве.  Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opmoscow.ru/ru-RU/golosovanie.html 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШТАБ ПО КОНТРОЛЮ И НАБЛЮДЕНИЮ 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ВЫБОРАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДЕПУТАТОВ В МОСКВЕ  Общественный штаб контролировал 

проведение дополнительных выборов депутатов Советов депутатов 

муниципальных округов Марьино и Бабушкинский. Были созданы все 

условия для обеспечения полномасштабного общественного наблюдения 

как за очным, так и за электронным голосованием. Штаб показал свою 

эффективность и эффективность «московского стандарта» и за годы 

работы завоевал авторитет у разных политических сил.  Подробная 

информация размещена на сайте: http://www.opmoscow.ru/ru-

RU/Shtab.html 

 

МОСКОВСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ  В рамках подготовки и 

проведения IX Московского гражданского форума «Мой город — мой 

район. Перспективы развития» было проведено более 40 круглых столов, 

касающихся ключевых вопросов городской повестки, в которых приняли 

участие 1,5 тысячи человек. Открытые дискуссии позволили поднять 

самые разные темы, волнующие москвичей. Все предложения, 

озвученные на площадках круглых столов, были обработаны и 

оформлены в резолюции, а наиболее конструктивные предложения по 

комплексному развитию районов Москвы представлены Мэру Москвы 

С. Собянину. Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/ForumMGF.html 

http://www.opmoscow.ru/ru-RU/golosovanie.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/Shtab.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/Shtab.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/ForumMGF.html
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ГОРОДСКОМУ БЮДЖЕТУ 

По итогам двух проведенных общественных слушаний по городскому 

бюджету в Общественную палату Москвы поступило более 1500 

предложений от горожан. Такой формат позволил собрать наиболее 

важные рекомендации и замечания по проекту бюджета, по результатам 

его исполнения и в процессе живой дискуссии обсудить их с 

представителями представители НКО, органов государственной власти, 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований, 

депутатов Мосгордумы. 

Подробная информация размещена на сайте:   
 http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/537.html 

 http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/536.html 

 http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/549.html 

 

СЕРИЯ ДИСКУССИЙ ПО ВОПРОСАМ ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ    Широкие дискуссии, 

посвященные проблемам образования и воспитания подрастающего 

поколения, позволяют определить проблемные точки, выработать пути 

их решения и сформировать необходимые рекомендации. Общественная 

палата организовала и провела ряд заседаний, встреч, обсуждений с 

привлечением родительской общественности, представителей органов 

власти, учителей, врачей по самым актуальным вопросам образования: 

качество школьного питания, вакцинация детей, школа 

старшеклассников и образование будущего, дистанционная форма 

обучения, маркировка книг, формат домашних заданий и др.   
Подробная информация размещена на сайте:   

 http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/515.html 

 http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/526.html 

 http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/624.html 

 http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/512.html 

 http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/517.html 

 http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/559.html 

 

ДИСКУССИИ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ДВИЖЕНИЯ НА 

ДОРОГАХ СТОЛИЦЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК   В рамках встреч обсуждалось решение проблем 

регулирования и контроля безопасных пассажирских перевозок 

легковыми такси, организация движения авто и мототранспорта, 

регулировка пешеходных потоков с учетом развития электросамокатов и 

электроскутеров, проблемы безопасного строительства Юго-Восточной 

хорды и др. 
 Подробная информация размещена на сайте:   

 http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/562.html 

 http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/627.html 

 http://opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/495.html 

 http://opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/514.html 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ 

БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА    
Проект направлен на усиление общественного контроля и гуманного 

отношения к бездомным животным. Рабочая группа при ОПМ реагирует 

на обращения горожан, проводит выездные проверки, оказывает помощь 

в решении сложных вопросов.  Подробная информация размещена на 

сайте:  http://opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/456.html 

http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/537.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/536.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/549.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/515.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/526.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/624.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/512.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/517.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/559.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/562.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/627.html
http://opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/495.html
http://opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/514.html
http://opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/456.html


53 
 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА  ПРОВЕДЕНИЕМ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ 

ДОМАХ И ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ   По 

жалобам и обращениям жителей Городская комиссия проводит 

общественные проверки и экспертизу. Активно взаимодействует с 

Фондом капитального ремонта города Москвы и органами 

исполнительной власти. Рассматривает  инициативы, связанные с 

капремонтом. В каждом округе открыто представительство Городской 

комиссии, 240 общественников работают на общественных началах, 

выезжают с комиссиями, осуществляют контроль. 
Подробная информация размещена на сайте:   

 http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/527.html 

 http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/642.html 

 

МЫ ВМЕСТЕ 

В период самоизоляции вместе с тысячами других добровольцев члены 

Общественной палаты Москвы проходили обучение, инструктаж по 

технике безопасности и выезжали как волонтеры по заявкам, чтобы 

доставить все необходимое пожилым людям, оказавшимся на 

вынужденной самоизоляции. добровольцев. 

 

 

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ ВЫБОРОВ 

Основная задача Общественного штаба на выборах любого уровня – 

обеспечить честность, прозрачность и корректность хода голосования и 

процедуры подсчета голосов. Общественный штаб успешно с ней 

справился. 

За годы работы был сформирован «московский стандарт выборов». Это не 

только присутствие общественных наблюдателей на всех участках и 

видеонаблюдение, но и договоренности между различными штабами, 

ассоциациями наблюдателей. «Московский стандарт выборов» – это 

консенсус всех политических и гражданских сил, а также институтов, 

которые раньше на контакт не шли.  

Подробная информация размещена на сайте: 

 http://www.opmoscow.ru/ru-RU/golosovanie.html 

 http://www.opmoscow.ru/ru-RU/Shtab.html 

 http://www.opmoscow.ru/ru-RU/community_elections.html 
 

 

РЕНОВАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ 

Общественный штаб по контролю за реализацией Программы реновации 

оказывает консультативную помощь жителям по вопросу включения 

домов в Программу реновации. 

За 2020 год Общественный штаб принял более 28 тысяч обращений 

жителей, было дано почти 46 тысяч ответов на вопросы граждан, на 

личные приёмы пришло более 1000 человек, а на тематические приёмы 

органов власти, отвечающих за реализацию программы реновации – более 

200 человек. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/643.html 

 

http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/527.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/642.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/golosovanie.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/Shtab.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/community_elections.html
http://www.opmoscow.ru/ru-RU/news/default/card/643.html
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 
 общественный контроль за реализацией национальных проектов на территории 

Республики Карелия; 

 участие в проектах в рамках празднования 75-летия Великой Победы и 100-летия 

Республики Карелия; 

 развитие гражданских инициатив и проектов. 

 

 

 

МУЗЕЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ В БЕЛОМОРСКЕ – ПРОЕКТ ЧЛЕНА 

ОП РФ И РК И. Ю. ГЕРАСЁВА 

В Музее, размещенном в историческом здании, где в годы войны находился 

Штаб Карельского фронта в Беломорске, представлены артефакты военного 

времени, семейные реликвии, точные копии боевых знамен, образцы 

обмундирования и снаряжения воинов Красной армии и финских войск, 

предметы быта, документы и фотоматериалы.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://gov.karelia.ru/news/30-09-2020-100-letie-respubliki-kareliya-v-

belomorske-otkrylsya-muzey-karelskogo-fronta/ 

http://rk.karelia.ru/social/culture/muzej-karelskogo-fronta-primet-pervyh-

posetitelej-v-2020-godu/  

 

 

СОЗДАНИЕ КОРПУСА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ -  

ПРОЕКТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОП РК А.М. 

ЦЫГАНКОВА 

В Корпус общественных наблюдателей вошли представители четырёх 

политических партий, более полутора десятка общественных организаций и 

наблюдатели-самовыдвиженцы, всего 1502 человека. Организована работа 

Информационно-консультационного центра, участники которого 

информировали граждан о ходе голосования в режиме реального времени. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://rk.karelia.ru/social/karelskim-nablyudatelyam-predstavyat-standart-

obshhestvennogo-kontrolya-za-golosovaniem-po-konstitutsii/ 

http://rk.karelia.ru/social/lyubov-kulakova-v-karelii-pered-golosovaniem-po-

popravkam-v-konstitutsiyu-sformirovan-korpus-obshhestvennyh-nablyudatelej/ 

https://stolicaonego.ru/news/obschestvennaja-palata-formiruet-korpus-

nabljudatelej-za-munitsipalnymi-vyborami-v-karelii/ 

 

 

ИНТЕРНЕТ - КОНКУРС ЭССЕ «ПАМЯТЬ МОЕЙ СЕМЬИ: 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ» 

Авторы: Председатель ОП РК Л.М. Кулакова, помощник Председателя 

ОП РК О.В. Поташева 

Работы участников конкурса творческих работ, посвящённого 

воспоминаниям о Великой Отечественной войне, вошли в Электронную 

книгу «Память моей семьи: Великая Победа в сердцах поколений», которая 

адресована самому широкому кругу читателей.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://gov.karelia.ru/news/30-09-2020-1-oktyabrya-sostoitsya-prezentatsiya-

elektronnoy-knigi-i-nagrazhdenie-uchastnikov-i-pobediteley-inte/ 

https://opkarelia.ru/news/25059.html 

https://education.petrozavodsk-mo.ru/novosti/9614.html 

https://gov.karelia.ru/news/30-09-2020-100-letie-respubliki-kareliya-v-belomorske-otkrylsya-muzey-karelskogo-fronta/
https://gov.karelia.ru/news/30-09-2020-100-letie-respubliki-kareliya-v-belomorske-otkrylsya-muzey-karelskogo-fronta/
http://rk.karelia.ru/social/culture/muzej-karelskogo-fronta-primet-pervyh-posetitelej-v-2020-godu/
http://rk.karelia.ru/social/culture/muzej-karelskogo-fronta-primet-pervyh-posetitelej-v-2020-godu/
http://rk.karelia.ru/social/karelskim-nablyudatelyam-predstavyat-standart-obshhestvennogo-kontrolya-za-golosovaniem-po-konstitutsii/
http://rk.karelia.ru/social/karelskim-nablyudatelyam-predstavyat-standart-obshhestvennogo-kontrolya-za-golosovaniem-po-konstitutsii/
http://rk.karelia.ru/social/lyubov-kulakova-v-karelii-pered-golosovaniem-po-popravkam-v-konstitutsiyu-sformirovan-korpus-obshhestvennyh-nablyudatelej/
http://rk.karelia.ru/social/lyubov-kulakova-v-karelii-pered-golosovaniem-po-popravkam-v-konstitutsiyu-sformirovan-korpus-obshhestvennyh-nablyudatelej/
https://stolicaonego.ru/news/obschestvennaja-palata-formiruet-korpus-nabljudatelej-za-munitsipalnymi-vyborami-v-karelii/
https://stolicaonego.ru/news/obschestvennaja-palata-formiruet-korpus-nabljudatelej-za-munitsipalnymi-vyborami-v-karelii/
https://gov.karelia.ru/news/30-09-2020-1-oktyabrya-sostoitsya-prezentatsiya-elektronnoy-knigi-i-nagrazhdenie-uchastnikov-i-pobediteley-inte/
https://gov.karelia.ru/news/30-09-2020-1-oktyabrya-sostoitsya-prezentatsiya-elektronnoy-knigi-i-nagrazhdenie-uchastnikov-i-pobediteley-inte/
https://opkarelia.ru/news/25059.html
https://education.petrozavodsk-mo.ru/novosti/9614.html
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ГРАЖДАНСКАЯ АКЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАБОТА» 

Авторы: Председатель ОП РК Л.М. Кулакова, помощник Председателя А. 

Игнатенко  Осуществлен сбор средств для организации праздничного стола 

в честь Дня Победы для ветеранов, проживающих в Петрозаводском доме-

интернате; оказаны юридические услуги ветеранам войны и тыла; 

организованы доставки продуктовых наборов пожилым гражданам. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2618/newsitem/53436 

https://vk.com/wall-177320823_1778    ;    https://opkarelia.ru/news/23022.html 

 

 

 

РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Авторы: Е.И. Аксентьева, заместитель Председателя ОП РК, С.В. 

Ефимова, руководитель КРОО социальной реабилитации и канистерапии 

«Открытые сердца».  С целью дальнейшего развития канистерапии в 

Карелии приобретено реабилитационное оборудование для детей с 

инвалидностью, открыты кабинеты восстановительной терапии.   

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/dai_lapu_drug_ptz         

http://kanisterapevt-karelia.ru/projects-new-center 

 

 

ОТКРЫТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 

СТРАДАЮЩИХ ОНКОЛОГИЕЙ 

Автор: член ОП РК Ю.Ю. Тубис 

Проводятся реабилитационные программы, работают больничные клоуны, 

арт-терапевты, психологи, проходят обучение медицинские волонтёры, 

ведётся работа по новому направлению — профилактике эмоционально-

профессионального выгорания медперсонала учреждений здравоохранения.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://ptzgovorit.ru/news/socialnaya-gostinaya-dlya-onkobolnyh-otkrylas-v-

petrozavodske                   https://stolicaonego.ru/news/v-petrozavodske-proekt-

podderzhki-detej-s-onkologiej-poluchil-prezidentskij-

grant/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПЛАТНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ 
Автор: руководитель Комиссии ОП РК С.В. Воронцов 

Организация консультаций для граждан республики, осуществление 

экспертизы по признанию жилых домов непригодными для проживания, 

аварийными и подлежащими сносу.  

Подробная информация размещена на сайте: http://prezumpciya.su/ 

https://gov.karelia.ru/news/25-09-2020-segodnya-v-petrozavodske-prokhodit-

edinyy-den-okazaniya-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoshchi-/ 

http://rk.karelia.ru/social/yurist-dlya-semi-zhiteli-karelii-mogut-poluchit-

besplatnye-konsultatsii/ 

 

 

ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

Авторы: члены ОП РК Л.М. Кулакова, В.П. Лапичкова, А.Ю. Петров 

Опрос общественного мнения населения деревни Типиницы о 

целесообразности размещения Варваринской церкви из деревни Яндомозеро 

- федерального памятника деревянного зодчества, 1656 года постройки, ход 

реконструкции которой находится под общественным контролем ОП РК с 

2016 года.   Подробная информация размещена на сайте: 

https://opkarelia.ru/news/21655.html   ;   https://vk.com/wall-177320823_1246 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2445/newsitem/4059

6 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2618/newsitem/53436
https://vk.com/wall-177320823_1778
https://opkarelia.ru/news/23022.html
https://vk.com/dai_lapu_drug_ptz
http://kanisterapevt-karelia.ru/projects-new-center
https://ptzgovorit.ru/news/socialnaya-gostinaya-dlya-onkobolnyh-otkrylas-v-petrozavodske
https://ptzgovorit.ru/news/socialnaya-gostinaya-dlya-onkobolnyh-otkrylas-v-petrozavodske
https://stolicaonego.ru/news/v-petrozavodske-proekt-podderzhki-detej-s-onkologiej-poluchil-prezidentskij-grant/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://stolicaonego.ru/news/v-petrozavodske-proekt-podderzhki-detej-s-onkologiej-poluchil-prezidentskij-grant/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://stolicaonego.ru/news/v-petrozavodske-proekt-podderzhki-detej-s-onkologiej-poluchil-prezidentskij-grant/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://prezumpciya.su/
https://gov.karelia.ru/news/25-09-2020-segodnya-v-petrozavodske-prokhodit-edinyy-den-okazaniya-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoshchi-/
https://gov.karelia.ru/news/25-09-2020-segodnya-v-petrozavodske-prokhodit-edinyy-den-okazaniya-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoshchi-/
http://rk.karelia.ru/social/yurist-dlya-semi-zhiteli-karelii-mogut-poluchit-besplatnye-konsultatsii/
http://rk.karelia.ru/social/yurist-dlya-semi-zhiteli-karelii-mogut-poluchit-besplatnye-konsultatsii/
https://opkarelia.ru/news/21655.html
https://vk.com/wall-177320823_1246
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2445/newsitem/40596
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2445/newsitem/40596
https://www.oprf.ru/files/kareliya20052020_1.jpg
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Н.П. Черненко, член ОП РК, Председатель КРОО (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов  

http://rk.karelia.ru/social/elena-aksenteva-i-nikolaj-chernenko-stali-pochetnymi-

grazhdanami-petrozavodska/ 

 

 
 

И. Ю. Герасёв, член ОП РФ, руководитель Комиссии ОП РК по делам 

молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, 

Председатель Правления КРОО «Поисковые отряды «Эстафета 

поколений»     https://2020.oprf.ru/chamber/person/1614/ 

https://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/obshestvennoj-palati-rossijskoj-

federatcii/85145363/ 

http://rk.karelia.ru/aktualno/ilya-gerasev-chelovek-v-poiske/ 

https://opkarelia.ru/news/24058.html 

 

 
Е. И. Аксентьева, заместитель Председателя ОП РК, руководитель 

Комиссии по вопросам здравоохранения, формирования здорового 

образа жизни, охраны окружающей среды 

http://rk.karelia.ru/social/elena-aksenteva-i-nikolaj-chernenko-stali-pochetnymi-

grazhdanami-petrozavodska/ 

http://tv-karelia.ru/vrach-elena-aksenteva-stala-pochetnyim-zhitelem-

petrozavodska/ 

 

 

Ю. Ю. Тубис, член ОП РК, Президент БФ имени Арины Тубис 

https://www.oprf.ru/2630/newsitem/53544 

https://www.karelia.news/news/2244115/ulia-tubis-polucila-nagradu-

upolnomocennogo-po-pravam-celoveka-v-rossii 

https://ptzgovorit.ru/news/moskalkova-vruchila-medal-obshchestvennice-iz-

karelii-yulii-tubis 

 

Н.А. Вартанова, член ОП РК, Председатель КРОО ОО «СПР» 

«Северные колокола», Исполнительный директор «Фонда 

Петрозаводска»       https://www.rospensioner.ru/node/1572 

https://vk.com/public129322746 

https://opkarelia.ru/news/24660.html 

 
 

В. Ю. Полищук, член ОП РК, Председатель Карельского 

республиканского отделения «Российский Красный крест» 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=582598346003305&id=26

6411480955328                      https://opkarelia.ru/news/24667.html 

http://rk.karelia.ru/social/stendy-krasnogo-kresta-odinokim-pensioneram-

rasskazhut-kak-popast-v-doma-internaty/ 

 

 

А. М. Цыганков, заместитель Председателя ОП РК, руководитель 

Комиссии по вопросам гражданского общества, общественному 

контролю, взаимодействию с общественными советами и НКО 

http://rk.karelia.ru/politics/anatolij-tsygankov-nashi-nablyudateli-bespristrastny/ 

https://opkarelia.ru/news/23981.html 

https://opkarelia.ru/news/23931.html 

 

 

По инициативе лидера профсоюзов Карелии, члена ОП РК Ильи Косенкова 

внесены поправки в Закон Республики Карелия № 2464-ЗРК, согласно 

которому молодым работникам с первого дня трудовой деятельности 

производится оплата северных надбавок. https://opkarelia.ru/news/20625.html 

http://prof.karelia.ru/news/zaksobranie-rk-v-pervom-chtenii-prinyalo-

zakonoproekt-o-severnyh-dlya-molodezhi/ 

http://rk.karelia.ru/social/elena-aksenteva-i-nikolaj-chernenko-stali-pochetnymi-grazhdanami-petrozavodska/
http://rk.karelia.ru/social/elena-aksenteva-i-nikolaj-chernenko-stali-pochetnymi-grazhdanami-petrozavodska/
https://2020.oprf.ru/chamber/person/1614/
https://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/obshestvennoj-palati-rossijskoj-federatcii/85145363/
https://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/obshestvennoj-palati-rossijskoj-federatcii/85145363/
http://rk.karelia.ru/aktualno/ilya-gerasev-chelovek-v-poiske/
https://opkarelia.ru/news/24058.html
http://rk.karelia.ru/social/elena-aksenteva-i-nikolaj-chernenko-stali-pochetnymi-grazhdanami-petrozavodska/
http://rk.karelia.ru/social/elena-aksenteva-i-nikolaj-chernenko-stali-pochetnymi-grazhdanami-petrozavodska/
http://tv-karelia.ru/vrach-elena-aksenteva-stala-pochetnyim-zhitelem-petrozavodska/
http://tv-karelia.ru/vrach-elena-aksenteva-stala-pochetnyim-zhitelem-petrozavodska/
https://www.oprf.ru/2630/newsitem/53544
https://www.karelia.news/news/2244115/ulia-tubis-polucila-nagradu-upolnomocennogo-po-pravam-celoveka-v-rossii
https://www.karelia.news/news/2244115/ulia-tubis-polucila-nagradu-upolnomocennogo-po-pravam-celoveka-v-rossii
https://ptzgovorit.ru/news/moskalkova-vruchila-medal-obshchestvennice-iz-karelii-yulii-tubis
https://ptzgovorit.ru/news/moskalkova-vruchila-medal-obshchestvennice-iz-karelii-yulii-tubis
https://www.rospensioner.ru/node/1572
https://vk.com/public129322746
https://opkarelia.ru/news/24660.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=582598346003305&id=266411480955328
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=582598346003305&id=266411480955328
https://opkarelia.ru/news/24667.html
http://rk.karelia.ru/social/stendy-krasnogo-kresta-odinokim-pensioneram-rasskazhut-kak-popast-v-doma-internaty/
http://rk.karelia.ru/social/stendy-krasnogo-kresta-odinokim-pensioneram-rasskazhut-kak-popast-v-doma-internaty/
http://rk.karelia.ru/politics/anatolij-tsygankov-nashi-nablyudateli-bespristrastny/
https://opkarelia.ru/news/23981.html
https://opkarelia.ru/news/23931.html
https://opkarelia.ru/news/20625.html
http://prof.karelia.ru/news/zaksobranie-rk-v-pervom-chtenii-prinyalo-zakonoproekt-o-severnyh-dlya-molodezhi/
http://prof.karelia.ru/news/zaksobranie-rk-v-pervom-chtenii-prinyalo-zakonoproekt-o-severnyh-dlya-molodezhi/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 общественный контроль за реализацией межведомственного плана по 

патриотическому воспитанию, мероприятий «Года памяти и славы в Российской 

Федерации», плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства в Республике Коми;  

 совершенствование системы взаимодействия с муниципальными общественными 

палатами и общественными советами при органах исполнительной власти через 

заключение договоров о сотрудничестве; 

 разработка и реализация механизмов взаимодействия с социально –

ориентированными НКО; 

 реализация решений XI Гражданского форума «Растим патриота и гражданина» и 

первого форума многодетных семей в Республике Коми; 

 мониторинг реализации избирательных прав граждан через общественное 

наблюдение; 

 подготовка к 100-летию Республики Коми 

 «ПАМЯТЬ».  
Инициатор проекта - эксперт Галина Николаевна Кравченко, 

направлен на сохранение исторической памяти, поддержания в 

надлежащем состоянии мемориальных досок на учебных заведениях 

Республики Коми. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://op11.rkomi.ru/taxonomy/term/165  

 «ЧАС С МИНИСТРОМ».  

В рамках проекта руководители министерств и ведомств Республики 

Коми представляют отчет о деятельности и реализации 

национальных проектов членам Общественной палаты, членам 

общественных советов при органах исполнительной власти, 

муниципальным общественным палатам и гражданским активистам. 

Проект является одной из форм общественного контроля за 

реализацией национальных проектов в Республике Коми. В марте 

2020 года проведено 16 встреч, с участием более 400 человек. В 

режиме онлайн количество просмотров отчетов составило более 50 

тысяч. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://op11.rkomi.ru/taxonomy/term/166  

 «ЧУЖИХ МОГИЛ НЕ БЫВАЕТ» акция, организованная по 

инициативе председателя Комиссии по вопросам образования и 

патриотическому воспитанию Людмилы Александровны Жуковой. 

В ходе акции члены и эксперты палаты, представители 

патриотических организаций, юнармейцы приводят в порядок места 

захоронения участников ВОВ, локальных войн и конфликтов. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://op11.rkomi.ru/taxonomy/term/54  

https://op11.rkomi.ru/taxonomy/term/165
https://op11.rkomi.ru/taxonomy/term/166
https://op11.rkomi.ru/taxonomy/term/54
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 ПРОВЕДЕНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ дискуссионных 

площадок в формате «Встречи у камина» в социальной сети 

«ВКонтакте» по актуальным проблемам жителей Республики Коми, 

в том числе дистанционное обучение школьников и студентов, 

медицинское обслуживание населения и др. 

Автор: Общественный совет Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://minobr.rkomi.ru/left/deyatelnost/obsh_sovet/  
 

 ИНТЕРНЕТ-ФОТОКОНКУРС «Загляните в семейный альбом», 

направленный на реализацию национального проекта 

«Демография», повышение статуса семьи и семейных ценностей. 

Автор: муниципальная общественная палата МО МР «Троицко-

Печорский»  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/club65429717 

 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ Общественной палаты Республики Коми 

и общественных советов органов исполнительной власти 

Республики Коми     «Мой вклад в 100-летие Республики Коми». 

Автор: Гурьева Любовь Александровна – заместитель председателя 

ОПРК 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op11.rkomi.ru/node/346  

 ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ направлен на повышение интереса к 

изучению права, а также получение информации об уровне правовой 

грамотности молодёжи в области знания основ Конституции. Кроме 

того, пройдя тест, его участники узнавали больше информации о 

Конституции и поправках. 

Автор: Гурьева Любовь Александровна – заместитель председателя 

ОПРК 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op11.rkomi.ru/node/337  

Фото (не растянутая, не 

размытая) 
ПОГАН Сергей Сергеевич – председатель Комиссии по 

вопросам здравоохранения и социальной защите Общественной 

палаты Республики Коми, главный врач ГБУЗ «Республиканский 

центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями» 

Проводит большую информационно-разъяснительную работу по 

профилактике и борьбе со СПИДом. В период пандемии COVID-19 

работал в «красной зоне». 

 

 ЮРКИН Андрей Вячеславович – председатель Комиссии по 

вопросам межнациональных и культурных коммуникаций и 

СМИ, Исполнительный директор ООО «Реклама - Сервис» 

Активный участник всех проводимых палатой мероприятий. 

Приверженец и пропагандист здорового образа жизни, является 

муниципальным послом ГТО. В период пандемии был волонтером, 

оказывая реальную помощь людям. 

 

http://minobr.rkomi.ru/left/deyatelnost/obsh_sovet/
https://vk.com/club65429717
https://op11.rkomi.ru/node/346
https://op11.rkomi.ru/node/337
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 В ходе общественного обсуждения проекта закона Республики Коми 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РК по 

вопросам социальной защиты семей с детьми» в декабре 2019 года 

членами палаты  внесены предложения о материнском региональном 

капитале на первого ребенка, выделении средств на питание 

беременным женщинам и др. Благодаря их инициативе в 2020 году 

на поддержку семей с детьми в Республике Коми дополнительно 

выделен 1,3 млрд рублей, в числе первых в РФ появился 

материнский капитал на первого ребенка. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://chambrepublique.constructor3.rkomi.ru/dictionaries/novosti-

13/159991  

 

 В адрес палаты обратились представители спортивного сообщества 

МО МР «Печора» по вопросу неудовлетворительного состояния 

кровли Дворца спорта имени И.Е. Кулакова. К решению вопроса 

были подключены представители родительской общественности, 

профильных общественных объединений, лидеры общественного 

мнения. Вопрос поднимался в ходе встреч в период предвыборной 

кампании. 

В настоящее время ремонт кровли в стадии завершения. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://op11.rkomi.ru/ 
  

 В адрес палаты обратились жители поселка Седкыркещ МО ГО 

«Сыктывкар» на проблемы, требующие оперативного решения. По 

предложению палаты проведен выездной круглый стол, оказана 

практическая и методическая помощь в формировании 

общественного совета, который активно подключился к решению 

проблем граждан. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op11.rkomi.ru/  

 

В 2020 году мировое сообщество, в том числе и Россия столкнулась с пандемией новой инфекции. 

Режим повышенной готовности, самоизоляция, дистанционное обучение, работа на «удаленке» - 

стали неожиданными факторами в жизни россиян, но не помешали гражданской активности 

жителей Республики Коми. 

В непростых условиях Общественная палата Республики Коми и ее главные партнеры, 

общественные объединения, а их в Республике Коми более тысячи, не прекращали свою 

деятельность. Оказывали благотворительную помощь, работали волонтерами, помогали врачам. 

Союз женщин РК, КРО ВОИ, КРО «Союз ветеранов Афганистана», КРО «Совет ветеранов 

(пенсионеров), войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и др. оказывали 

помощь многодетным семьям и семьям, попавшим в трудную ситуацию. Общественная 

организация «Сытый гражданин» на постоянной основе организовала горячее питание бездомных 

граждан. 

Пандемия научила работать в особых условиях, Общественные советы при органах 

исполнительной власти и местного самоуправления, используя новые формы работы, помогали 

руководителям министерствам, главам администраций в реализации насущных проблем граждан. 

Республика достойно выдержала этот непростой экзамен, потому что девизом в период пандемии 

стали слова «Мы вместе» 
 

http://chambrepublique.constructor3.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/159991
http://chambrepublique.constructor3.rkomi.ru/dictionaries/novosti-13/159991
https://op11.rkomi.ru/
https://op11.rkomi.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 организация общественного контроля в сфере ЖКХ; 

 организация общественного наблюдения за соблюдением избирательных прав в период 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ; 

 консолидация успешных практик Общественных советов разных уровней, НКО, СО НКО 

в рамках Премии, учреждённой Общественной палатой ВО; 

 проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов, проектов законов 

и иных нормативных актов Вологодской области; 

 мониторинг реализации задач, обозначенных национальными проектами на территории 

ВО; 

 контроль исполнения поручений Губернатора ВО, данных на Градостроительных советах 

в муниципальных районах области; 

 популяризация социального проектирования НКО и общественных инициатив. 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 

- по обсуждению Послания Президента и поправок в Конституцию РФ 

(прямой эфир – видео - https://vk.com/civicchamber35?z=video-

127405070_456239218%2F890bded4a360a28e1f%2Fpl_post_-127405070_5059 ) 

- по проекту бюджета Вологодской области. 

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

 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
- избрание представителя Общественной палаты Вологодской области в 

состав Общественной палаты Российской Федерации;  

- итоги, перспективы и корректировка работы ОПВО в условиях пандемии;  

- подготовка к Гражданскому форуму. 

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

 

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ  В апреле ОПВО запустила актуальный в условиях 

ограничительных мер, связанных с пандемией, специальный проект - Прямая 

линия ОП ВО.  В режиме реального времени вологжане имели возможность 

получить ответы на вопросы. Состоялось 24 онлайн-встречи. Спикерами 

прямых эфиров стали члены ОПВО, их помощники, руководители различных 

организаций. Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.op35.ru 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  

Организация обучения, создание ситуационного центра на базе ОП ВО и 

проведение итогового мероприятия «Наша Конституция: итоги, мнения» с 

прямой трансляцией на областных ТВ. Издание методических рекомендаций 

для общественных наблюдателей. 

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

Ссылка на видео: https://vk.com/civicchamber35?z=video-

79398612_456247808%2F6a6a5cf23e0eb75dee%2Fpl_wall_-127405070 

 

АКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ «ЛУЧ ДОБРА»,  

посвящённая 75-летию Победы. Благотворительная помощь ветеранам 

Великой Отечественной. Организация поддержки, реабилитации. Члены 

Общественной палаты, общественных советов, волонтёры посещают 

ветеранов, выясняют нужды и организуют их реализацию. Подарки от ОПВО 

получил уже 86 участник войны. Подробно: http://www.op35.ru 

https://vk.com/civicchamber35?z=video-127405070_456239218%2F890bded4a360a28e1f%2Fpl_post_-127405070_5059
https://vk.com/civicchamber35?z=video-127405070_456239218%2F890bded4a360a28e1f%2Fpl_post_-127405070_5059
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.op35.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.op35.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.op35.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.op35.ru&cc_key=
https://vk.com/civicchamber35?z=video-79398612_456247808%2F6a6a5cf23e0eb75dee%2Fpl_wall_-127405070
https://vk.com/civicchamber35?z=video-79398612_456247808%2F6a6a5cf23e0eb75dee%2Fpl_wall_-127405070
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.op35.ru&cc_key=
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ТКО: ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Члены ОПВО приняли участие в качестве наблюдателей в инструментальных 

замерах накопления ТКО в Вологодской области по сезонам «лето» и 

«осень». Рекомендации ОПВО по итогам общественного контроля 

направлены в соответствующие ведомства и учтены в при проведении 

измерительных процедур. Подробная информация: http://www.op35.ru 

 

«НЕДЕЛЯ В АРМИИ»   

Автор: Областной центр молодёжных и гражданских инициатив 

«Содружество». Цель: создание условий для социализации подростков с 

девиантным поведением, состоящих или состоявших ранее на различных 

видах учёта. Мероприятие направлено на патриотическое воспитание, 

приобщение к здоровому образу жизни и формирования позитивного 

отношения к службе в армии.  

Подробно: https://www.upinfo.ru/news/nedelya-v-armii-2020 

 

ГУМАНИТАРНЫЙ СКЛАД 

Автор: Общественная организация «Сотвори добро» - Елена Пискунова, БФ 

поддержки инвалидов, их семей и людей, находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации «Времена года» - Ирина Терешук. 

Благотворительный проект по сбору вещей для нуждающихся вологжан и их 

семей. Такая помощь востребована не только в Вологде, но и в отдаленных 

уголках области. Подробно: http://www.op35.ru 

 

ПРОЕКТ «ТРУБА ЗОВЕТ!» 

Автор: Наталья Коренева. Благоустройство всех соляных мест Тотьмы и 

объединение их в единый маршрут “Соляной волок”. Тотьма - родина 

древнего солеварения, поэтому важно сохранить то, что делали предки. Тема 

солеварения практически не представлена визуально, а интерес к ней 

огромен. Подробности: http://www.op35.ru 

 

 

ДУБРОВИН Андрей Евгеньевич    Заместитель председателя 

Общественной палаты Вологодской области по Череповцу, директор АНО 

содействия развитию и популяризации физической культуры и спорта 

«ДРОЗД - Череповец», советник генерального директора  АО "Апатит" 

Группы «ФосАгро». 

 

ШЕПЕЛЬ Владимир Степанович       Почётный гражданин Вологды, 

Заслуженный юрист РФ, Ветеран судебной системы, Почётный работник 

судебной системы. Член Общественной палаты ВО, член 

Центрального совета Общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей», член Вологодского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России», член Общественного совета города Вологды.  

 

ФРЫГИНА Екатерина Николаевна     Член Общественной палаты 

Российской Федерации, член Общественной палаты Вологодской области, 

директор Благотворительного фонда «Дорога к дому», эксперт АСИ, член 

ОС при департаменте соцзащиты населения ВО, член ОС при Следственном 

комитете РФ по Вологодской области, член ОС при уполномоченном по 

правам ребёнка при Губернаторе ВО. 

 

ЮДИН Роман Владимирович 

Член Координационного совета по общественному контролю при 

Общественной палате Вологодской области,  член городского общественного 

совета Череповца, председатель Общественного совета при УМВД по 

г.Череповцу, общественный наблюдатель, волонтёр. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.op35.ru&cc_key=
https://www.upinfo.ru/news/nedelya-v-armii-2020
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.op35.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.op35.ru&cc_key=
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bposition%5d=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20
https://vk.com/club11192510
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КЛОПОВ Сергей Валерьевич   Заместитель председателя Общественной 

палаты Вологодской области, председатель Комиссии по ЖКХ, 

градостроительству, экологии Общественной палаты Вологодской области, 

член Общественного совета города Вологды, член ОС при Законодательном 

Собрании Вологодской области, член Всероссийской Федерации самбо, 

руководитель ООО «СМУ-79». 

 

НИКОЛАЕВ Сергей Борисович   Председатель экспертного совета при 

уполномоченном по защите правам предпринимателей, заместитель 

председателя ОС при Департаменте топливно-энергетического комплекса 

Вологодской области, член совета Торгово-промышленной палаты ВО, член 

Общественного совета при УФСИН по Вологодской области, член ОС при 

Роспотребнадзоре по Вологодской области, заместитель генерального 

директора ЗАО «Вологодский хлебокомбинат». 

 

 

ОПВО сформировала дополнительный перечень НКО, в наибольшей 

степени пострадавших в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции. Для этого провели опрос СОНКО, разработали 

GOOGLE-форму для сбора предложений НКО, а также направили официальные 

письма в НКО с предложением высказать мотивированные потребности по 

включению в данный список. Это привело к эффективному результату. 

Изначально «за бортом» господдержки оказались не просто очень важные НКО, 

а целые направления и сферы организаций, которые теперь смогли заявиться. 

Подробнее: http://www.op35.ru 

 

Электронные сигареты, вейпы и другие никотиносодержащие продукты нельзя 

использовать в общественных местах, продавать в интернете, выкладывать на 

витринах и рекламировать. Члены ОПВО поднимали вопрос запрета продажи 

несовершеннолетним смесей, вейпов с 2017 года. После рекомендаций ОПВО 

депутаты Заксобрания области пришли к необходимости принятия такого 

решения. В конце 2019 года в регионе введён запрет на продажу снюсов 

несовершеннолетним. В начале 2020 года Департамент общественного здоровья, 

коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава РФ рассмотрел 

предложения ОПВО и принял их в работу. В 2020 году соответствующий закон 

подписал Президент В.Путин. Подробнее: http://www.op35.ru 

 

Издание Доклада о состоянии и развитии институтов гражданского общества в 

Вологодской области.В печатном издании – отчёт работы комиссий ОПВО и 

Общественной палаты в целом. Взаимодействие с общественными советами 

разных уровней, НКО, СОНКО. 

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

 

Зелёный пояс    Мэрия Череповца обратилась в ОПВО с ходатайством о 

проведении общественных слушаний по вопросу создания лесопаркового 

зелёного пояса вокруг города. Члены ОПВО рекомендовали проработать вопрос 

с участием всех заинтересованных сторон и только после данных процедур 

выносить на обсуждение, так как ранее из-за несогласованности сорвалась 

организация зелёного пояса вокруг Вологды. Доводы ОПВО поддержаны. 

Удалось избежать проблем с созданием пояса. Подробная информация 

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

 

Репринтное издание  В рамках проведения Года памяти и славы представилась 

уникальная возможность увидеть своими глазами и прочитать газету «Правда» 

от 10 мая 1945 года. Этот номер является одним из символов Победы над 

фашизмом, поэтому Общественная палата Вологодской области отпечатала 

тираж важного для исторической памяти репринтного издания и распространила 

его по общественным организациям ВО. Подробнее: http://www.op35.ru 

https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=&c%5bq%5d=%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=&c%5bq%5d=%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=&c%5bq%5d=%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.op35.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.op35.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.op35.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.op35.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.op35.ru&cc_key=
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 реализация мероприятий в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне; 

 развитие общественных советов в Калининградской области, как инструмента 

развития гражданского общества, в т.ч.: 

o работа по формированию общественных советов при органах государственной 

власти Калининградской области; 

o работа по развитию и поддержке общественных советов в муниципальных 

образованиях Калининградской области; 

 поддержка и развитие некоммерческих организаций и других институтов развития 

гражданского общества в Калининградской области. 

 

РАЗВИТИЕ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В РАМКАХ 

РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ «УЧИМЗНАЕМ» - 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Цель проекта «УчимЗнаем» – создать единое социально-образовательное 

пространство для детей, которые проходят длительный курс (более 21 

дня) реабилитации или лечения в медицинских учреждениях. 

В Калининградской области площадкой реализации проекта выбрана 

ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области», в которой 

при поддержке компании Samsung в июле 2016 года оборудованы два 

учебных класса в отделениях онкогематологии и хирургии, а с 12 сентября 

2016 года дети, находящиеся на длительном лечении в Детской областной 

больнице, приступили к полноценным учебным занятиям. В нашем 

регионе обучают маленьких пациентов ДОБ специалисты 

Калининградской средней общеобразовательной школы-интерната, 

имеющие огромный опыт работы с ребятами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://uchimznaem.ru/ 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 обеспечение взаимодействия граждан и НКО с органами государственной власти при 

принятии решений по общественно значимым проблемам (проведение общественных 

слушаний, рекомендации);  

 обеспечение контроля за рассмотрением исполнительными органами государственной 

власти и муниципального управления в Ленинградской области обращений граждан, 

поступающих на портал «Народная экспертиза», привлечение муниципальных 

общественных палат к контролю за качеством решения вышеназванных проблем; 

 правовая экспертиза социально значимых законопроектов; 

 развитие муниципальных общественных палат, оказание им методической, правовой 

и организационной помощи);  

 взаимодействие с общественными советами при исполнительных органах 

государственной власти Ленинградской области; 

 поддержка НКО - претендентов на грантовую поддержку (обучение, 

рекомендательные письма, оценка и доработка проектов с привлечением ресурсных 

центров); 

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

регионе, проведение семинаров, обучения для СО НКО); 

 развитие в Ленинградской области института общественного наблюдения на выборах; 

 участие в реализации национальных проектов на территории региона, в т.ч.  путем 

включения  членов Палаты к работе в рабочие группы экспертного совета по 

проектному управлению при Губернаторе региона и создания в Общественной палате 

рабочей группы по реализации нацпроектов. 

 участие в реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами.  

 поддержка СО НКО в условиях пандемии коронавируса. 

 сохранение исторической памяти и исполнение законодательства в части поддержки 

ветеранов и участников Великой Отечественной войны. 

 

 

«75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ» 

Просветительский проект Общественной палаты Ленинградской области 

совместно с Историческим клубом Ленинградской области, 

посвященный юбилею Победы. В рамках проекта подготовлен цикл 

статей, освещающих  с государственно-патриотических позиций 

актуальные  проблемы  истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. Информационные материалы проекта адресованы, 

в первую очередь, руководителям всех уровней, широкому кругу актива,  

которые выступят организаторами и участниками  конференций, 

заседаний  круглых столов, уроков мужества, митингов, торжественных 

собраний и заседаний, посвященных юбилею Победы и т.д. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://palatalo.ru/projetcs/stock 

https://palatalo.ru/projetcs/stock
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«СКАЖИ УЧИТЕЛЮ «БЛАГОДАРЮ!»  

Комиссия по образованию, молодежной политике, патриотическому 

воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты 

Ленинградской области провела акцию «Скажи учителю 

«БЛАГОДАРЮ!»  В конце учебного года ученикам и родителям 

предложили поблагодарить со страниц сайта Общественной палаты 

учителей, которые в столь непростое время продолжали «сеять разумное, 

доброе, вечное».   

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.palatalo.ru/news?id=979 

 

«НАРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА.РФ» 

Публичный интернет-портал с интерактивной картой, позволяющий 

жителям региона сообщать о проблемах в сфере экологии и 

благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства, получать оперативно 

ответы и отслеживать ход рассмотрения сигналов. Находится под 

контролем Общественной палаты Ленинградской области. 

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

 

 «МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА НКО» 

Автор: МОО «Центр поддержки общественных инициатив»  

Партнерская программа для рекламных агентств. Участники программы 

- организации, реализующие благотворительные программы в 

Ленинградской области, которым прямо сейчас необходима поддержка в 

создании креативной айдентики (дизайн для принта на футболке 

волонтера, фирменный стиль для проекта, дизайн сувенирной продукции 

для партнёров и так далее).  

Подробная информация размещена на сайте: 
https://vk.com/moocpoi?w=wall-128413339_450 

 

 «ИСТОРИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ  

«ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ. ЧИСТЫЙ ПУТЬ»» 

Автор: Волонтерское движение «Чистая Вуокса» 

Первый экологический проект от движения «Чистая Вуокса» с 

исторической составляющей. Волонтёры прошли часть водного 

маршрута Древней Руси «из варяг в греки»: Ладожские шхеры, озеро 

Ильмень и река Волхов. По маршруту следования волонтеры 

ликвидировали стихийные свалки, благоустраивали туристические 

стоянки, вели агитационно-просветительскую деятельность. В свободное 

от экологических работ время участники познакомились с ремеслами и 

бытом варягов, благодаря разнообразным мастер-классам (гончарное, 

кожевенное, кузнечное дело, ткацкое мастерство, секреты средневековой 

кухни и т.д.). Участниками лагеря 9,9 тонн мусора собрано и вывезено, 

из них 3 тонны — раздельный сбор.   

Подробная информация размещена на сайте: 
https://cleanvuoksa.ru/varyagi 

 

 

ТРУСОВ Юрий Васильевич 

Председатель Общественной палаты Ленинградской области, 

председатель Совета директоров ООО «Леноблптицепром». 

Дополнительная информация: 

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

http://www.palatalo.ru/news?id=979
http://народнаяэкспертиза.рф/
https://vk.com/moocpoi?w=wall-128413339_450
https://cleanvuoksa.ru/varyagi
http://www.palatalo.ru/members/four?id=71
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БОНДАРЬ Александра Афанасьевна 

Заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской 

области, исполнительный директор Совета муниципальных образований 

Ленинградской области.   

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

 

СВИРИН Николай Николаевич 

Заместитель директора по воспитательной работе МОБУ «СОШ № 6»г. 

Всеволожска, член Общественной палаты Ленинградской области, 

председатель Общественной палаты Всеволожского района, заместитель 

председателя Общественной наблюдательной комиссии Ленинградской 

области. 

Дополнительная информация: https://palatalo.ru/members/four?id=67 

 

 

В результате обращения Общественной палаты Ленинградской области 

комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга исключен  из проекта 

Территориальной схемы обращения с отходами земельный участок  -  

Квартал 88  Мгинского  лесничества,  Кировский  район (Синявинские 

высоты).   В рамках общественного обсуждения Территориальной схемы 

обращения с отходами Санкт-Петербурга Общественная палата 

Ленинградской области выступила против проекта по размещению 

мусорного полигона на Синявинских высотах. Обращения направлены  в 

комитет по благоустройству петербургской администрации, 

Общественную палату Петербурга и в комитет по культуре Ленобласти. 

Проведено совместно заседание профильных комиссий Общественных 

палат двух регионов, по итогам которого принято совместное обращение 

в адрес губернаторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://palatalo.ru/news?id=1146       

https://palatalo.ru/news?id=1161 

 

Обучение общественных наблюдателей и организация общественного 

наблюдения на Общероссийском голосовании 1 июля 2020 года и 

выборах Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года.  В 

условиях ограничений, связанных с недопущением распространения 

коронавирусной инфекции обучение наблюдателей  проведено в 

дистанционном формате и частично дистанционном формате. Обучено 

около 5000 общественных наблюдателей: 4000 – на Общероссийское 

голосование, около 1000 – на выборы. Участие наблюдателей позволило 

четко и оперативно реагировать на негативную фейковую информацию в 

социальных сетях. 

Подробная информация размещена на сайте:  
https://palatalo.ru/news?id=1280 

https://palatalo.ru/news?id=1322 

 

День донора проводится в Общественной палате Ленинградской области 

на регулярной основе и  стал традиционным мероприятием в 

Общественной палате Ленинградской области.   В целях пропаганды 

профессионального донорства в Ленинградской области Общественная 

палата регулярно проводит День донора, в котором принимают участие 

сотрудники исполнительных органов государственной власти региона.  

Подробная информация размещена на сайте:   
https://palatalo.ru/news?id=1201 

 

  

http://www.palatalo.ru/members/four?id=5
https://palatalo.ru/members/four?id=67
https://palatalo.ru/news?id=1146
https://palatalo.ru/news?id=1161
https://palatalo.ru/news?id=1280
https://palatalo.ru/news?id=1322
https://palatalo.ru/news?id=1201


67 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 создание системы продуктивного взаимодействия Общественной палаты Мурманской 

области с Общественными советами, осуществляющими свою деятельность на 

территории Мурманской области. 

 создание эффективной  системы взаимодействия Общественной палаты с населением 

Мурманской области (отдельными гражданами, общественными объединениями). 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОДОЛЖИЛА ПРАКТИКУ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ 

ЗАСЕДАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

РЕГИОНА. 
6 февраля состоялось заседание круглого стола «Актуальные вопросы 

реализации общественного контроля в Мурманской области» в городе 

Мончегорске. На встрече обсуждались вопросы, связанные с 

формированием муниципальных общественных советов, 

осуществлением общественного контроля, состоялся обмен опытом. 

Подробная информация размещена на сайте:    
https://vk.com/wall-97676275_13474 

 

 

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Члены Общественной палаты Мурманской области с апреля по сентябрь 

2020 г. осуществляли волонтерскую деятельность в Едином 

волонтерском центре Мурманской области.  

Ссылки: http://obshestvo51.ru/news/1442 

https://vk.com/id238043478?w=wall238043478_9745%2Fall 

13 июня 2020 г. члены Общественной палаты Мурманской области 

приняли участие во Всероссийской акции «Сад памяти», ключевом 

мероприятии Года Памяти и Славы. По всей России высажены деревья 

и саженцы в память о  погибших в Великой Отечественной Войне.  

Подробная информация размещена на сайте:   
http://obshestvo51.ru/news/1499 

https://vk.com/id238043478?w=wall238043478_9932%2Fall 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРАВОВОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ). 

Члены палаты принимали участие в работе «Школы правового 

просвещения» (в рамках деятельности студенческого общественного 

объединения «Студенческое Юридическое Общество «Школа 

правового просвещения для молодежи» ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет». 

Ссылка: http://www.masu.edu.ru/student/community/law/ 

http://obshestvo51.ru/news/1442
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Продолжили взаимодействие с Мурманской областной универсальной 

научной библиотекой, совместно с Мурманским арктическим 

государственным университетом в рамках реализации правового 

проекта «PRO право», действующего с сентября 2019 г. по май 2020 г., 

с октября 2020 по май 2021 г.  

Ссылки на страницу в социальной сети Вконтакте: 

https://vk.com/id238043478?w=wall238043478_8994%2Fall 

https://vk.com/id238043478?w=wall238043478_8978%2Fall 

https://vk.com/id238043478?w=wall238043478_10343%2Fall 

https://vk.com/id238043478?w=wall238043478_9268%2Fall 

https://vk.com/wall-44573273_8853 

Ссылки: 

http://mgounb.ru/news/1224-startoval-proekt-pro-pravo 

https://www.mvestnik.ru/newslent/murmanskaya-nauchka-priglashaet-na-

seminar-proekta-pro-pravo/ 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ. 
Общественная палата Мурманской области осуществляла наблюдение 

за проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации.  

Подробная информация размещена на сайте:   
http://obshestvo51.ru/news/1491 

http://obshestvo51.ru/news/1501 

http://obshestvo51.ru/news/1505 

http://obshestvo51.ru/news/1506 

 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. 

В сентябре председатель комиссии по вопросам социальной сферы и 

делам ветеранов Общественной палаты Мурманской области Рашева 

Н.Ю. приняла участие в организации и проведении круглого стола 

(онлайн) на тему «Формирование антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся. Актуальные проблемы антикоррупционного 

просвещения». 

Видеозапись по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=OT10kKnkdcI 

 

ВЕЛИЧКО Юлия Владимировна, 

заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области 

 

КУЗЬМИН Алексей Петрович,  

председатель комиссии по этике и регламенту Общественной палаты 

Мурманской области 

http://obshestvo51.ru/news/1491
http://obshestvo51.ru/news/1505
http://obshestvo51.ru/news/1506
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOT10kKnkdcI&post=238043478_10398&cc_key=
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РАШЕВА Наталья Юрьевна, председатель комиссии по вопросам 

социальной сферы  и делам ветеранов 

Общественной палаты Мурманской области 

 

РАФИКОВА Надежда Ниазовна,  

заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области  

 

ХАРЫБИНА Полина Константиновна, 

председатель комиссии по вопросам гуманитарной  сферы, развития 

гражданского общества , межнациональных отношений  Общественной 

палаты Мурманской области, 

 

ЯКОВЕНКО Денис Александрович, 

председатель комиссии по экономическим, экологическим, правовым 

вопросам 

Общественной палаты Мурманской области 

 

 

Принятие Закона Мурманской области "О внесении изменений в 

Закон Мурманской области "О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных 

ограничений розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Мурманской области" (от 30.06.2020 N 2520-01-ЗМО).  
Ссылки:  

http://obshestvo51.ru/news/1465 

https://vk.com/id238043478?w=wall238043478_9850%2Fall 

 

 

  

https://vk.com/id238043478?w=wall238043478_9850%2Fall
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию 

конституционных прав, свобод и законных интересов некоммерческих организаций; 

 социально-экономическое партнерство, вовлечение НКО в реализацию социальной 

политики; 

 взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации, общественными 

палатами субъектов Российской Федерации и общественными советами при 

исполнительных органах государственной власти Новгородской области; 

 организация общественного контроля за процедурой общероссийского голосования;  
 развитие социальной инфраструктуры и ЖКХ; 

 демография, здоровье населения, поддержка материнства и молодых семей; 

 мониторинг ситуации в отраслях, наиболее пострадавших от коронавирусной 

инфекции; 

 молодежная политика. 

 «ЧИСТАЯ ВОДА» 

По инициативе межкомиссионной рабочей группы по общественному 

экологическому контролю Общественной палаты Новгородской 

области, 18 июня 2020 года состоялись общественные обсуждения с 

привлечением заинтересованных сторон результатов мероприятий по 

ликвидации последствий попадания топлива в реку Перетна в городе 

Окуловка Новгородской области. В результате предпринятых 

управленческих действий, были мобилизованы специализированные 

службы района для выявления причин загрязнения водного объекта и 

их устранения. Для предупреждения дальнейшей возможности 

загрязнения акватории р. Перетна, оперативно были установленные 

плавучие «боновые» заграждения. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://opnov.ru/1769-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2  

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ «НОВГОРОД. ДИКТАНТ 

ПОБЕДЫ» 
В целях привлечения широкой общественности к изучению истории 

Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности 

и патриотического воспитания молодежи, рабочей группой проекта «От 

75-летия освобождения Новгорода к 75-летию Победы» Общественной 

палаты Новгородской области в период с 21 апреля по 05 мая 2020 года 

была запущена электронная форма исторического диктанта «Новгород. 

Диктант Победы», в котором приняли участие более 100 человек. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://opnov.ru/1727-itogi-istoricheskogo-diktanta-novgorod-diktant-pobedy 

http://opnov.ru/1769-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2
http://opnov.ru/1727-itogi-istoricheskogo-diktanta-novgorod-diktant-pobedy
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ОНЛАЙН-ДИСКУССИИ В РАМКАХ ИНФОРМИРОВАНИЯ О 

ПОПРАВКАХ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В рамках информирования о поправках к Конституции Российской 

Федерации и осуществления общественного контроля за проведением 

общероссийского голосования в июне 2020 года на площадке 

Общественной палаты Новгородской области проведена серия 

дискуссионных площадок в режиме онлайн. 
Основные вопросы для обсуждений – актуальность внесения изменений в 

Конституцию России; порядок и способы голосования по поправкам в 

Конституцию Российской Федерации; уникальности события и его 

исторической значимости, а также отдельные поправки в части 

социального блока.  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vk.com/opno53?w=wall-156932946_343 

https://vk.com/opno53?w=wall-156932946_345 

https://vk.com/opno53?w=wall-156932946_354 

 

ПАТРУЛЬ КРАСНОГО КРЕСТА 

Автор: Новгородское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» 

Цель – повышение потенциала уязвимых групп Великого Новгорода к 

реагированию на ситуацию распространения COVID-19. 

Охвачено 239 человек: 103 – пожилых, 104 – ребенка и подростка, 32 – 

иные категории. Проведено 95 консультаций по вопросам, связанным с 

COVID-19. Первая психологическая помощь оказана 15 раз. 

Добровольцы Красного Креста отработали 154 часа и провели 17 

выходов. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://redcross53.ru/patrul-krasnogo-kresta/ 

 

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ» 

Автор: Новгородская областная общественная организация «Центр 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

«Примирение» 

С 1 сентября 2020 года центр «Примирение» реализует проект 

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ», благодаря которому 

малоимущие граждане, пострадавшие в период пандемии, могут 

получать полноценные обеды. 

Проект «Благотворительная столовая» в некотором роде позволит 

сгладить негативные последствия самоизоляции.  

Подробная информация размещена на сайте: https://primirenie53.ru/  

 

ПЕТРОВА Елена Николаевна 

- заместитель председателя, директор молодежных и образовательных 

программ Новгородского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест»; 

 - член комиссии по охране здоровья и поддержке семьи, материнства и 

детства Общественной палаты Новгородской области; 

 - член комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества, 

патриотическому воспитанию Общественной палаты Новгородской 

области. 

Дополнительная информация: +7 (911) 609-89-68, 

redcross.novgorod@gmail.com, https://redcross53.ru/about 

https://vk.com/opno53?w=wall-156932946_343
https://vk.com/opno53?w=wall-156932946_345
https://redcross53.ru/patrul-krasnogo-kresta/
https://primirenie53.ru/
tel:+7%20(911)%20609-89-68
mailto:redcross.novgorod@gmail.com
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ОРЛОВА Елена Михайловна 

- директор музея «Зал воинской славы» муниципального автономного 

учреждения культуры «Дворец культуры и молодежи «Город»; 

 - командир поискового отряда «Шкраб», член Совета командиров 

Новгородской областной общественной организации «Поисковая 

экспедиция «Долина» памяти Н. И. Орлова»; 

 - член комиссии по развитию образования Общественной палаты 

Новгородской области; 

 - член комиссии по развитию культуры и сохранению культурного 

наследия Общественной палаты Новгородской области. 

Дополнительная информация: +7 (953) 905-04-45, zai53@mail.ru, 

http://poisk-dolina.ru 

 

 

«МУЗЕЙНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УСАДЬБЫ ГРАФА 

А.А. АРАКЧЕЕВА» 

13 августа 2020 года в МБУ «Грузинский центр народного творчества и 

досуга» (с. Грузино, Чудовский район Новгородской области) 

состоялось важное событие – общественное обсуждение 

предварительной концепции проекта музейно-мемориального 

комплекса усадьбы графа А.А. Аракчеева. 

Сейчас от некогда красивейшей усадьбы сохранился лишь старый парк, 

в который команда неравнодушных местных жителей в 2018 году 

решила вдохнуть новую жизнь. За это время активисты провели 

несколько субботников, расчистили территорию. Поддержку в 

восстановлении инициаторы нашли в лице Губернатора Новгородской 

области А.С. Никитина. По его инициативе этот вопрос был включён в 

повестку Консультативного совета при Губернаторе Новгородской 

области, на заседании которого в декабре 2019 года принято решение о 

разработке за счёт средств регионального бюджета проекта «Музейно-

мемориального комплекса усадьбы графа А.А. Аракчеева» в с. Грузино. 

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

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАМЯТНИКА «АФГАНИСТАН БОЛИТ В 

МОЕЙ ДУШЕ» 

Благодаря плодотворному взаимодействию Новгородского областного 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и власти, ремонт памятника был включен и 

проводится в рамках программы формирования комфортной городской 

среды, благоустройства парка «30-летия Октября».   

Подробная информация размещена на сайте: 
https://bbratstvo.com/tegi/novgorodskaya-oblast  

 

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАХОРОНИЛИ ОСТАНКИ 591 

КРАСНОАРМЕЙЦА, ПОГИБШЕГО В ГОДЫ ВОЙНЫ 

Новгородская областная общественная организация «Поисковая 

экспедиция «Долина» памяти Н. И. Орлова» 

В Старой Руссе на городском воинском захоронении с почестями 

предали земле останки 539 воинов, останки еще 52 солдат обрели свой 

покой на воинском захоронении в д. Тушино Чудовского района. 

Установлены имена и судьбы более 20 погибших, считавшихся 

пропавшими без вести и чьё место погребения было не известно. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://poisk-dolina.ru/news/?PAGEN_1=2  

tel:+7%20(911)%20609-89-68
mailto:zai53@mail.ru
https://vk.com/gruzinoarakcheeva
https://bbratstvo.com/tegi/novgorodskaya-oblast
http://poisk-dolina.ru/news/?PAGEN_1=2
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 патриотическое воспитание граждан на примерах Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.;  
 общественный контроль за реализацией национальных проектов; 
 работа с обращениями граждан и некоммерческих организаций. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ                                               

ЗА ГОЛОСОВАНИЕМ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В КОНСТИТУЦИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Общественная палата области в марте - июле 2020 г. организовала работу 

Корпуса общественных наблюдателей. На избирательные участки области 

направленно 2938 наблюдателей. Нарушений не выявлено.  

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

 ФОРУМ СО НКО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ» 

На форуме (14-20 мая 2020 г.) прошли онлайн-дискуссии, образовательные 

вебинары и консультационные площадки с участием представителей 

Общественных палат Российской Федерации и области, Фонда 

президентских грантов, некоммерческого сектора.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://op.pskov.ru/news/view/775   
 

 

СЕМИНАРЫ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

СОВЕТОВ ПРИ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

Комиссия по общественному контролю и взаимодействию с НКО 

Общественной палаты области 30-31 января 2020 г. провела семинары для 

общественных советов при органах исполнительной власти                                                                  

и специалистов по темам: «Основы деятельности общественных советов». 

«Взаимодействие с общественными советами».  

Подробная информация размещена на сайте:  
http://op.pskov.ru/news/view/618  
 

 МОЛОДЕЖНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС «СЛАВИМ 

ВОИНСКОЕ БРАТСТВО» 

Псковские региональные общественные организации «САКТА»                                                 

и «Центр чеченской культуры «Бард» совместно с Общественной палатой 

области 15-20 апреля 2020 г. провели Молодежный поэтический конкурс 

«СЛАВИМ ВОИНСКОЕ БРАТСТВО», приуроченный к 75-летию Победы. 

Работы победителей вошли в сборник стихотворений.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://op.pskov.ru/news/822  

 

 

В ПОДДЕРЖКУ ВРАЧЕЙ ОБЛАСТИ 

Псковская областная организация Общероссийской общественной 

организация «Российский Союз Молодежи» и Общественная палата 

области провели конкурс рисунков в поддержку врачей «Спасибо Врачам» 

среди учащихся Псковской области. Рисунки победителей конкурса 

переданы врачам. Подробная информация размещена на сайте:  
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ЛИЦЕВЫХ ЭКРАНОВ                                              

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

Автор: Гиацинтов Алексей Викторович. 

В период начала пандемии COVID-19 силами АНО ЦМИТ «Юный 

Техник» и мейкеров области, при поддержке Общественной палаты, 

Псковского завода «Титан-Полимер», движения «MakersVSCOVID»                          

и движения «Врачи вы не одни», изготовлены и переданы медицинским 

работникам области 1300 защитных лицевых экранов, 1000 «заколок»  для 

масок, 100 переходников «маска-фильтр».  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://ano.ut60.ru/tag/3dvracham/  

 
 

 

ПРОЕКТ «ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ПОБЕДЫ» ДОЧЕРИ ПСКОВЩИНЫ в 

рамках общероссийской программы Союза Женщин России «Волна 

Памяти» 

Автор: Никифорова Наталья Алексеевна – член Общественной палаты 

Псковской области, председатель Псковского регионального отделения 

«Союз женщин России». 

Проект направлен на усиление патриотического воспитания населения, 

информирование общества о роли женщин в Победе в Великой 

Отечественной войне. В ходе реализации проекта посажены три аллеи 

имени Героя СССР Валентины Гризодубовой, проведены фотовыставки 

плакатов «Женское лицо Победы», издана брошюра о женщинах, 

героически защищавших Псковский край «Дочери Псковщины», вручены 

памятные медали имени Валентины Гризодубовой - женщинам, 

участницам Великой Отечественной войны. 

Подробная информация размещена на сайте:  ttps://wuor.ru/posts/11975-

pskovskie_aktivistki_vmeste_s_letchikami_posadili_alleyu_imeni_valentini_grizodubovoi 

 

р СОСЕДОВ Юрий Кириллович 

Председатель Комиссии по гражданскому и патриотическому воспитанию, 

делам ветеранов и военнослужащих и член Совета Общественной палаты 

Псковской области, военный пенсионер, инспектор группы инспекторов 

Министерства обороны РФ в Военном комиссариате Псковской области.  

Избирался в три состава Общественной палаты Псковской области.  

С 2016 г. - лидер юнармейского движения Псковской области. 

Председатель Совета ветеранов 76-й гвардейской Черниговской 

Краснознамённой ордена Суворова десантно - штурмовой дивизии. 

Награжден: орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР», 

орденом «Святого Саввы», 20 медалями, почетной грамотой 

Общественной палаты Российской Федерации 

 ВАСИЛЕНКО Ольга Викторовна 
Председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды и член 

Совета Общественной палаты Псковской области, председатель Псковской 

областной общественной организации «Чудской проект». 

Под руководством Ольги Викторовны осуществлены проекты 

трансграничного сотрудничества по улучшению качества жизни                               

в регионе псковско-чудского озера, охране природы, образования, 

культуры, регионального развития и гражданского общества. В 2020 году 

создан Экологический информационный портал Псковской области - 

http://pskoveco.ru/  

Награждена благодарностью Псковского областного Собрания депутатов  

http://ano.ut60.ru/tag/3dvracham/
https://wuor.ru/posts/11975-pskovskie_aktivistki_vmeste_s_letchikami_posadili_alleyu_imeni_valentini_grizodubovoi
https://wuor.ru/posts/11975-pskovskie_aktivistki_vmeste_s_letchikami_posadili_alleyu_imeni_valentini_grizodubovoi
http://pskoveco.ru/
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КИРИЛЛОВ Алексей Валентинович 
Председатель Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с 

НКО и член Совета Общественной палаты Псковской области, 

председатель Правления Союза собственников недвижимости Псковской 

области. 

Избирался в два состава Общественной палаты Псковской области. Член 

Команды 2018, Межведомственной комиссии при Администрации области 

по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды», активно развивает территориальное 

общественное самоуправление, организатор волонтерской деятельности, 

семинаров по темам «ЖКХ», «Общественные советы при органах 

исполнительной власти». 

Награжден благодарностями Общественной палаты Российской 

Федерации, Псковского областного Собрания депутатов 

 

 

В ПСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

НАПРАВЛЕНО ДВА ЗАКОНОПРОЕКТА: 
- «О внесении изменений в Закон Псковской области от 04.05.2003                         

№ 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Псковской области»; 

- «О памятных датах воинской славы и значимых событий истории 

Псковской области». 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://op.pskov.ru/initiative/index  

 ОКАЗАНА ПОМОЩЬ ВРАЧАМ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В период пандемии COVID-19 Общественной палатой Псковской области 

оказана практическая помощь в реализации проекта по изготовлению 1300 

защитных щитков для врачей как Псковской области, так и других 

регионов, на безвозмездной основе. Проект реализован членами 

Общественной палаты области Геацинтовым Алексем Викторовичем                          

и Колпаковым Владимиром Юрьевичем, и мейкерами области. Оказана 

посильная помощь другим регионам. 

Подробная информация размещена на сайте:  
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Работники Псковской швейной фабрики «Славянка», возглавляемой 

членом Общественной палаты области Косенковой Еленой 

Александровной, на собственные средства изготовили тысячу масок                         

и передали в дар врачам и медсестрам инфекционного отделения 

Псковской городской больницы. 

Подробная информация размещена на сайте: 
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СЛОЖИЛАСЬ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ХОДЕ 

ВЫБОРНЫХ КОМПАНИЙ 
 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://op.pskov.ru/newsON  

Адрес: г. Псков, ул. Советская, 20, 2 этаж. Телефон приемной: 8 (8112) 72-16-10. 

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

Электронная почта: oppo-info@obladmin.pskov.ru. Сайт: http://op.pskov.ru/  

Председатель Общественной палаты Псковской области – Мультах Анатолий Иосифович 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 реализация задач, поставленных Президентом России В.В. Путиным в Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020; 

 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 в Поморье. Реализация в 

регионе Указа Президента России о проведении Года памяти и славы; 

 «Наша страна, наша Конституция, наше решение!». Общественное обсуждение поправок 

в Конституцию Российской Федерации. Общественное наблюдение за голосованием по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации;  

 общественный контроль за выборами Губернатора Архангельской области; 

 #МЫВМЕСТЕ. Помощь людям и учреждениям в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

 формирование здорового образа жизни, реализация нацпроектов в сфере 

здравоохранения и демографии на территории региона. 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОБСУЖДЕНИЮ 

ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В мероприятии, организованном на площадке региональной 

Общественной палаты, приняли участие руководители исполнительных 

органов государственной власти, депутаты, представители 

муниципалитетов, НКО, экспертного сообщества региона. 

Участники обсуждения высказали свои предложения, которые, по их 

мнению, будут способствовать достижению определенных в Послании 

целей.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://opao.ru/news/616/?sphrase_id=638 

 

 

 

 
 

БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОДОБРИЛО ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ. 

За соблюдением прозрачности выборов в течение всей недели 

голосования на участках работали более четырех тысяч общественных 

наблюдателей. 

— Мы благодарны этим людям, обеспечивающим легитимность 

избирательного процесса. Во время голосования наблюдатели заполняли 

специальные бланки – «золотой стандарт». Все документы 

проанализированы совместно с избиркомом - отметил Юрий Сердюк 

В течение всей недели голосования в региональной Общественной 

палате работала горячая линия. 

Подробная информация размещена на сайте: https://opao.ru/news/864/ 

https://opao.ru/news/871/ 

 

 

 

https://opao.ru/news/616/?sphrase_id=638
https://opao.ru/news/864/
https://opao.ru/news/871/
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АКЦИЯ «ЮНГИ ПОБЕДЫ» И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВО 

СЛАВУ ФЛОТА И ОТЕЧЕСТВА!» 

Вопросы подготовки мероприятий по сохранению исторической памяти 

о юнгах российского флота обсудили 11 марта 2020 г. на совещании 

рабочей группы при совете по взаимодействию морских и речных 

портовых городов России в Общественной палате Архангельской 

области с участием председателя Общественной палаты Юрия Сердюка. 

Президент фонда поддержки образования детей, молодежи и социальной 

помощи детям «Поморье» Галина Валова рассказала о межрегиональной 

акции «Юнги Победы»: 

— Акция посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и включает в себя ряд мероприятий.  

Участники встречи обсудили также проведение в 2020 году VIII 

Международного форума «Во славу флота и Отечества!» и ряд других 

инициатив по сохранению памяти о героях Великой Отечественной 

войны.    

Подробная информация размещена на сайте:  
https://opao.ru/news/684/?sphrase_id=644 

https://opao.ru/news/806/?sphrase_id=644 

 

 
 

 

 
 

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ – В МАССЫ 

На заседании Комиссии по делам молодежи, спорта, развитию 

добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты 

Архангельской области обсудили проблемы развития лыжного спорта в 

регионе. 

– Лыжный спорт – это основа спортивной жизни Поморья. Однако в 

регионе возникает ряд проблем при развитии лыжной инфраструктуры. 

В частности, земли, которые используются под лыжные трассы, 

зачастую официально не оформлены. Соответственно нет возможности 

финансирования и дальнейшего развития лыжной инфраструктуры, – 

сказал председатель Общественной палаты Архангельской области 

Юрий Сердюк. 

По итогам общественного обсуждения сформирован ряд предложений, 

которые направлены установленным порядком в органы 

исполнительной власти и законодательной региона. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://opao.ru/news/935/?sphrase_id=647 

 

 

 

 
 

 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ. 

На расширенном заседании Комиссии по демографии, социальной 

политике и здравоохранению Общественной палаты Архангельской 

области под председательством Карамян Виктории Григорьевны 

рассмотрен проект Концепции развития в России системы комплексной 

реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей, на 

период до 2025 года, разрабатываемой Минтрудом РФ. 

В обсуждении Концепции прияли участие руководители медицинских 

учреждений, специалисты министерства труда и министерства 

здравоохранения Архангельской области, юристы, члены Общественной 

палаты Архангельской области, общественники. 

https://opao.ru/news/684/?sphrase_id=644
https://opao.ru/news/806/?sphrase_id=644
https://opao.ru/news/935/?sphrase_id=647
https://opao.ru/news/943/
https://opao.ru/news/943/
https://opao.ru/news/943/
https://opao.ru/news/943/
https://opao.ru/news/943/
https://opao.ru/news/943/
https://opao.ru/upload/iblock/89c/se04.jpg
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Собравшимися выработан и направлен в Общественную палату 

Российской Федерации ряд конструктивных предложений в проект 

Концепции развития в России системы комплексной реабилитации и 

абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей, на период до 2025 

г. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://opao.ru/news/943/ 

 

 

 

 
 

 

СЕРДЮК  Юрий Иванович 

Председатель Общественной палаты Архангельской области  

Дополнительная информация на сайте: 

https://opao.dvinaland.ru/sostav/215/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КАРАМЯН Виктория Григорьевна 

Председатель комиссии по демографии, социальной политике и 

здравоохранению Общественной палаты Архангельской области, 

главный врач ГБУЗ АО «Архангельский клинический родильный дом 

имени К.С. Самойловой». 

Дополнительная информация на сайте:  

https://opao.ru/sostav/95/ 

 

 

 
 

БУЛАНОВА Ольга Юрьевна 

Член общественной палаты Архангельской области, директор МБОУ 

«Кехотская средняя школа». 

Дополнительная информация: 

https://opao.ru/sostav/285/ 

 

 

 

ФОФАНОВА Ольга Александровна 

Член общественной палаты Архангельской области, директором 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж». 

Дополнительная информация: 

https://opao.ru/sostav/677/ 

  

https://opao.ru/news/943/
https://opao.dvinaland.ru/sostav/215/
https://opao.ru/sostav/95/
https://opao.ru/sostav/95/
https://opao.ru/sostav/285/
https://opao.ru/sostav/285/
https://opao.ru/sostav/677/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 организация общественного наблюдения к Общероссийскому голосованию по поправкам  
к Конституции Российской Федерации; 

 оказание методической помощи социально ориентированным НКО в области получения 
грантовой поддержки; 

 участие в выработке предложений по совершенствованию системы обращения с отходами  
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

 мониторинг реализации исполнения национальных проектов на территории Санкт-
Петербурга; 

 налаживание взаимодействия между субъектами гражданского общества Санкт-
Петербурга; 

 выстраивание механизмов прямого диалога граждан и НКО с органами государственной 
власти Санкт-Петербурга; 

 проведение общественных обсуждений по наиболее социально значимым вопросам 
развития  
Санкт-Петербурга; 

 поддержка общественных инициатив и волонтерских движений. 

 

СОЗДАНИЕ КОРПУСА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
Общественная палата Санкт-Петербурга подготовила более  
15 тысяч общественных наблюдателей к общероссийскому голосованию по 
поправкам к Конституции Российской Федерации. 

Подробная информация размещена на сайте:  

1. https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/191100/ 

2. https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/191688/ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНОГО МОНИТОРИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ, 

УТИЛИЗИРУЮЩЕГО ОТХОДЫ  I И II КЛАССА ОПАСНОСТЕЙ 

Представители Общественной палаты Санкт-Петербурга провели выездной 

общественный мониторинг одного  из городских экологических 

предприятий, осуществляющего переработку опасных отходов на 

территории Северной столицы. По итогам мониторинга было принято 

решение начать выстраивать открытый диалог между властями Северной 

столицы, жителями и социально-ответственным бизнесом  с целью 

улучшения процедуры информирования  о вступающей в силу реформе 

обращения с отходами. Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/185161/ 
 

 

 

ВЫРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ   МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ  Актуальные вопросы эмоционального 

профессионального выгорания медицинских работников в период 

распространения коронавирусной инфекции стали предметом обсуждения 

на круглом столе в Общественной палате Санкт-Петербурга. По итогам 

заседания были сформированы предложения по профилактике 

эмоционального выгорания медицинских работников и психологического 

сопровождения  их деятельности как части системы оказания 

психологической помощи. Они были направлены в Общественную палату 

Российской Федерации. Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/196117/  

https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/191100/
https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/191688/
https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/185161/
https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/196117/
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МОНИТОРИНГ НАИБОЛЕЕ ПРОБЛЕМНЫХ,  ПО МНЕНИЮ 

ГОРОЖАН, ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
В 2020 году Общественная палата Санкт-Петербурга взяла  
на контроль вопрос подготовки военных мемориальных кладбищ, воинских 
участков общественных кладбищ, а также отдельных воинских 
захоронений к 75-летию Победы  в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.  По результатам мониторинга был сформирован список 
объектов, которые требуют благоустройства, он передан  в профильные 
исполнительные органы власти Санкт-Петербурга. В ведомствах отметили, 
что на основе полученных данных, все указанные участки были 
отреставрированы и отремонтированы.   

Подробная информация размещена на сайте: 

1. https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/182450/ 

2. https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/188119/ 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ПОМОГЛА 

МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Представители Общественной палаты Санкт-Петербурга передали врачам 

городской больницы Святого Георгия 40 комплектов специальных 

многоразовых медицинских респираторов особого класса защиты для 

персонала лечебного учреждения. Подробная информация размещена на 

сайте: https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/186128/ 

 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  В КАРЕЛИИ 

ОТКРЫЛИ ПАМЯТНУЮ ДОСКУ ГЕРОЮ ДЕНИСУ ТИМАШОВУ 
При поддержке Общественной палаты Санкт-Петербурга  в Республике 
Карелия состоялась церемония открытия памятной доски Денису 
Тимашову. Памятную доску установили на народные средства на доме 
матери Героя – Раисы Степановны, а в самом доме провели капитальный 
ремонт при личном участии члена Общественной палаты Александра 
Туркова. Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/184007/ 

 

СОКОЛОВА Ирина Валерьевна 

Председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга. 

Заместитель генерального секретаря Совета Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых 

Государств - полномочный представитель Федерального собрания 

РФ. 

 

ВАХМИСТРОВ Александр Иванович 

Заместитель председателя Общественной палаты  

Санкт-Петербурга. 

Заслуженный строитель Российской Федерации. 

 

ЕРЕМЕЕВ Станислав Германович 

Заместитель председателя Общественной палаты  

Санкт-Петербурга. 

Ректор Ленинградского государственного университета им. А.С. 

Пушкина. 

 

 

КУКУРУЗОВА Нина Васильевна 

Член комиссии по культуре, сохранению  

историко-культурного наследия и туризму Общественной палаты Санкт-

Петербурга. Директор учреждения культуры «Санкт-Петербургский 

Дворец культуры работников просвещения». 

https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/182450/
https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/188119/
https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/186128/
https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/184007/


81 
 

 

СОЛДУНОВ Валерий Михайлович 

Председатель комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и 

урбанистике Общественной палаты  

Санкт-Петербурга. 

Председатель Всероссийского общества автомобилистов. 

 

 

МАЛКОВ Андрей Витальевич 

Председатель комиссии по организации общественного контроля, 

взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными 

советами Общественной палаты Санкт-Петербурга. 

Председатель «Санкт-Петербургского круглого стола молодежных и 

детских объединений». 

 

СОЛОННИКОВ Дмитрий Владимирович 

Заместитель председателя комиссии по организации общественного 

контроля, взаимодействию с органами местного самоуправления и 

общественными советами Общественной палаты Санкт-Петербурга. 

Директор АНО «Институт современного государственного развития». 

 

ГРОНСКИЙ Владимир Геннадьевич 

Председатель комиссии по культуре, сохранению  

историко-культурного наследия и туризму Общественной палаты Санкт-

Петербурга. Директор Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения культуры «Государственный мемориальный 

музей А.В. Суворова». 

 

ШЕРИХ Дмитрий Юрьевич 

Председатель комиссии по общественной безопасности, противодействию 

коррупции, правам человека  и взаимодействию с правоохранительными 

органами Общественной палаты Санкт-Петербурга. Главный редактор 

газеты «Санкт-Петербургские ведомости», председатель Санкт-

Петербургского отделения Союза журналистов России. 

 

ПОСЛЕ СИГНАЛА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  В ПЕТЕРБУРГЕ СОЗДАЛИ РАБОЧУЮ ГРУППУ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ 

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 

В 2020 году по предложению Общественной палаты  Санкт-Петербурга был сформирован план 

развития учреждений социального обслуживания, работающих  с родителями инвалидов с детства и 

детей-инвалидов  с поражениями опорно-двигательного аппарата. Составленный план был включен 

в проект распоряжения правительства города. 

Подробная информация размещена на сайте: https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/181029/ 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПОМОГЛА  НЕ ДОПУСТИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО МУСОРНОГО 

ПОЛИГОНА НА СИНЯВИНСКИХ ВЫСОТАХ 

Общественные палаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли решение инициировать 

совместное обращение губернаторам двух регионов с просьбой  не допустить строительство 

мусорных полигонах на объектах воинской славы.  Подробная информация размещена на сайте: 

1. https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/182895/ 

2. https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/183749/ 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ВОШЛИ В ФЕДАРАЛЬНЫЙ ПАКЕТ МЕР, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
Общественная палата Санкт-Петербурга подготовила предложения по поддержке некоммерческого 

сектора  в период пандемии, которые вошли в федеральный пакет мер Общественной палаты РФ, а 

затем – в пакет поддержки социально ориентированных НКО, озвученных президентом России 

Владимиром Путиным. 

Подробная информация размещена на сайте: https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/188987/  

https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/181029/
https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/182895/
https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/183749/
https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/188987/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
 участие в реализации и осуществлении контроля за исполнением национальных и 

приоритетных проектов на территории Волгоградской области;  
 привлечение НКО и политических партий к общественному наблюдению за общероссийским 

голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации; 
 проведение общественного мониторинга о доступе социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению 
Волгоградской области; 

 информационно-методическое сопровождение деятельности общественных советов при органах 
власти регионального, муниципального и районного уровней и социально ориентированных 
НКО; 

 осуществление общественного контроля на территории Волгоградской области, в том числе, по 
реализации Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон о качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 проведение широкомасштабного обсуждения вопроса подготовки предложений по учреждению 
дополнительных почетных званий Волгоградской области для поощрения граждан за заслуги в 
сферах профессиональной деятельности и проведению общественного обсуждения предложений 
о присвоении отдельным географическим объектам Волгоградской области имен лиц, имеющих 
особые заслуги перед Отечеством.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОЛЬ 
ПРОФСОЮЗОВ В ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ 
ТРУДЯЩИХСЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ»  
Автор: председатель Волгоградского областного Совета профсоюзов - 
Гензе Татьяна Николаевна 
 
Проект направлен на решение вопросов гендерного равенства, успеха и 
самореализации женщин в разных сферах жизни: учебе, работе, воспитании 
детей, общественной и политической деятельности, решение проблем 
защиты здоровья работающего населения, материнства и отцовства в 
современных социально-экономических условиях. Реализацию мер по 
защите рудовых прав и интересов работающих граждан в условиях 
пандемии COVID-2019, обсуждение прав работников и работодателей, 
анализ производственного травматизма на предприятиях Волгоградской 
области и перспектива его снижения, работа общественной приемной для 
граждан («Горячая линия»: 59-49-45 и 8-800-333-59-44).  
 
Целью проекта является разработка мер по защите социально - трудовых 
прав работников и самореализация прав женщин в период пандемии. 
Проведение круглых столов, секций, панельных дискуссий с приглашением 
экспертов – представителей всех уровней власти, общественных 
организаций с участием представителей других стран. Реализация проекта 
позволит обмениваться опытом работы и организовывать деятельность 
общественных организаций с социальными партнерами, помогать 
нуждающимся в условиях пандемии. Многие представители общественных 
организаций принимали активное участие в волонтерском движении, 
оказывали помощь.  
 
Подробная информация размещена на сайте  
http://volgoprof.ru/directions/ 

http://volgoprof.ru/directions/
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НКО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Автор: Председатель Общественной палаты Волгоградской области -  

Гензе Татьяна Николаевна 

17 декабря 2019 г. заключено соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии между Общественной палатой Волгоградской области и 

Управлением Министерства юстиции российской Федерации по 

Волгоградской области. 

В рамках Соглашения Общественной палатой Волгоградской области и 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Волгоградской области совместно с некоммерческими организациями 

региона проводятся круглые столы, на которых могут быть заданы все 

интересующие вопросы. Благодаря такому сотрудничеству общественные 

организации нашего региона, обратившись за помощью и разъяснением 

определенных юридических вопросов, получают 

высокопрофессиональную помощь от специалистов и экспертов 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Волгоградской области. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://opvo.volganet.ru/news/269491/ 

 

«СТАРТ-ПЛОЩАДКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА». 
Автор: заведующий отделом обслуживания «Муниципальной 
информационной библиотечной системы города Волжского», член 
общественной организации «Союз женщин города Волжского» - 
Островерхова Марина Александровна. 
Информация об инициативе: Проект направлен на развитие личностных 
и профессиональных перспектив, а также помощь в профессиональной 
самореализации женщинам, относящимся к социально уязвимым группам 
населения: молодым мамам в декретном отпуске по уходу за ребенком, 
одиноким и многодетным матерям, женщинам, воспитывающим ребенка с 
ОВЗ, а также оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  
По проекту были проведены онлайн занятия: «Создание сайтов с нуля», 
«Методы продвижения сайта в поисковых системах», «SMM - продвижение 
в социальных сетях», "Блог как способ заработать", «Профессия-
копирайтер» «Подготовка фотографии для размещения в Сети», «Видео 
монтаж. Как самостоятельно смонтировать видео». Научили женщин 
работе в системе ZOOM.  
Итогом проекта стал семинар для женщин города Волжского «Хватит 
хотеть! Пора начинать!». В состав спикеров вошли индивидуальные 
предприниматели, самозанятые, представители региональной и местной 
властей. Участие в занятии приняли как будущие предприниматели, так и 
те, кто уже смог реализовать себя в бизнесе. 
Подробная информация размещена на сайте:  http://женсовет34.рф/ 

 

 

ЧЕРНЯЕВА Нина Алексеевна 
Председатель Волгоградского областного Союза женщин 
Депутат Государственной  Думы Российской Федерации 
 
Дополнительная информация: 
400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Советская, д. 4, кв. 6 
ggg.gal@rambler.ru тел. +7 (8442) 38-01-52 

http://opvo.volganet.ru/news/269491/
http://женсовет34.рф/
mailto:ggg.gal@rambler.ru
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ЛАЗАРЕВА Вера Павловна 
Председатель Волжской городской общественной организации социальной 
защиты и поддержки граждан «Школа социальной активности». 
 
Дополнительная информация: 
г. Волжский ул. Чайковского 10 офис 5, shkolasocaktiva@mail.ru тел.+7 905 
330 95 32 

 

ГЕНЗЕ Татьяна Николаевна 
Председатель Общественной палаты Волгоградской области, Председатель 
Союза организаций профсоюзов «Волгоградский областной Совет 
профессиональных союзов». 
  
Дополнительная информация: 
г. Волгоград. проспект им. В.И. Ленина дом 4 индекс: 400131  
genze-tatyana@yandex.ru тел.+7 904 405 75 11 

 

ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИ ЦЕНТР 

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ И ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Социальный центр «Вера, Надежда, Любовь» открылся в помещении региональной общественной 

организации «Школа социальной активности», предоставленном администрацией Волжского. 

В центре оборудованы компьютерный класс, фитобар, тренажерный зал, творческая мастерская, 

залы для занятий вокалом и танцами, хостел для волонтеров. Пожилые волжане могут заниматься 

лечебной физкультурой, йогой, дыхательной гимнастикой цигун, скандинавской ходьбой. Также в 

центре будет действовать клуб знакомств, планируется обучение иностранным языкам и основам 

волонтерской деятельности. 

Подробная информация размещена на сайте:  

волжскийактив.рф/novosti/aktivnovosti/576-da-zdravstvuet-regionalnyij-soczialnyij-czentr-zdorovya-i-

radosti-«vera,-nadezhda,-lyubov».html 

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ ЛЕОНИДА ЧУМАЧЕНКО УСТАНОВЛЕНА В 

ЦЕНТРЕ ВОЛГОГРАДА, НА ДОМЕ ПО АДРЕСУ АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ, 1 
Увековечена память выдающегося жителя города-героя Волгограда - майора авиации, ветерана 

Великой Отечественной войны и участника Сталинградской битвы Леонида Карповича Чумаченко. 

Мемориальная доска в честь Л.К.Чумаченко установлена в центре Волгограда, на доме по адресу 

Аллея Героев, 1 

Подробная информация размещена на сайте:  

www.volgoprof.ru/informrabota/newspaper/5510-master-vozdushnyh-boev.html 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 

ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ХОДОМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 Общественная палата Волгоградской области подписала 22 соглашения с общественными 

организациями и политическими партиями о сотрудничестве и взаимодействии в целях обеспечения 

участия представителей гражданского общества в наблюдении за проведением общероссийского 

голосования. В ходе подготовки к процедуре голосования Общественная палата Волгоградской 

области подготовила и обучила 6 421 общественного наблюдателя, которые дежурили на всех 

избирательных участках региона в течение 7 дней. 

Работал Штаб общественного наблюдения, где в режиме реального времени отслеживался ход 

голосования.  

Подробная информация размещена на сайте:  https://opvo.volganet.ru/news/288176/ 

ФИНАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ "ЖЕНЩИНА ГОДА" 
В номинации «Женщина - лидер» звание "Женщина года" присуждено руководителю общественной 

организации Нине Яковлевне Кулыгиной. Данное мероприятие проводится ежегодно.  

Подробная информация размещена на сайте:  http://женсовет34.рф/zhenschina-goda-2019 

mailto:shkolasocaktiva@mail.ru
https://vk.com/id475830809
https://opvo.volganet.ru/news/288176/
http://женсовет34.рф/zhenschina-goda-2019
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

• осуществление общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан при 

проведения Всероссийского голосования по одобрению поправок в Конституцию РФ и 

Единого дня голосования в Ростовской области 13 сентября 2020; 

• оказание поддержки СО НКО и гражданским активистам Донского региона, содействие в 

разработке предложений по созданию сети ресурсных центров в Ростовской области; 

• сохранение исторической памяти о Великой Отечественной Войне  – улучшение качества 

жизни ветеранов, граждан пожилого возраста; 

 медико-социальная реабилитация граждан, страдающих алкогольной и наркотической 

зависимостями. Установление запрета на правовом уровне продажи бестабачных «СНЮСов» 

(Бестабачный снюс - изготавливается из растительного сырья (древесных волокон, трав) с 

добавлением, ароматизаторов и никотина. Зачастую используются синтетические 

компоненты. Получил распространение в России после запрета табачного изделия). 

 

 

ПРОБЛЕМЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ГРАЖДАН 21 января Общественная палата Ростовской области 

провела круглый стол, где обсуждалось взаимодействие и 

партнерство организаций, оказывающих услуги медико-социальной 

реабилитации гражданам, страдающим алкогольной и наркотической 

зависимостями. 

Обобщенные предложения участников стали дополнением к проекту 

Стратегии антинаркотической политики страны до 2030 года, так в 

документ внесено понятие «Медико-социальная реабилитация».  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op-don.ru/news/2339/ 

 

 

ФОРУМ "ВОЛОНТЕРЫ КОНСТИТУЦИИ!" 

11 марта в Ростове-на-Дону состоялся первый рабочий форум 

«Волонтеры Конституции», организованный Общественной палатой 

Ростовской области и региональной молодежной общественной 

организацией «Я-Волонтер!». 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op-don.ru/news/2410/ 

 

 

СЕРИЯ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ДЛЯ СО НКО Серия 

обучающих семинаров для руководителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) и 

муниципальных служащих, посвящённая вопросам участия СО НКО 

в конкурсах на предоставление грантов Президента России на 

развития гражданского общества и региональном конкурсе на 

предоставление субсидий СО НКО в 2020 году. Всего проведено 8 

таких семинаров. Подробная информация размещена на сайте: 

http://op-don.ru/news/2348/ 

http://op-don.ru/news/2339/
http://op-don.ru/news/2410/


86 
 

 

VIII КОНКУРС ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ», Общественная 

Ассамблея 

«Проекты//Инициативы//Продвижение» (октябрь) 

Ранжирование, отбор прогрессивных общественных практик, 

Общественных палат, советов, НКО, гражданских инициатив, 

направленных на улучшение качества жизни общества, 

масштабирование успешных социальных  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://public-association.ru/ 

 

 «МАСТЕРСКАЯ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НКО»  

Автор: Моисеева Светлана Филипповна 

Для представителей некоммерческих организаций и инициативных 

групп, готовых взять на себя в ближайшем будущем функции 

ресурсных центров, прошли три мастер-класса по наиболее 

значимым темам: документооборот в НКО, принципы прозрачности 

и открытости деятельности НКО и практико-ориентированный 

подходе в обучении основам социального проектирования. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://vk.com/@ano_otssi_kamensk-dva-dnya-v-grostove-na-donu-prohodili-

meropriyatiya-napravle 

 

КУЩЕВ Вячеслав Митрофанович. 

Председатель Общественной палаты Ростовской области, 

художественный руководитель – генеральный директор 

государственного автономного учреждения культуры Ростовской 

области «Ростовский государственный музыкальный театр» 

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

 

ЗЕРЩИКОВ Юрий Стефанович. 

Заместитель председателя Общественной палаты Ростовской 

области. 

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

 

ШАФИРОВ Леонид Александрович. 

Член Общественной палаты Российской Федерации председатель 

Общественной палаты Ростовской области по молодежной и 

информационной политике, нравственному и патриотическому 

воспитанию. 

Дополнительная информация: www.shafirov.ru 

http://op-don.ru/
http://op-don.ru/
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 КАРАСЕВ Роман Евгеньевич 

Председатель комиссии Общественной палаты Ростовской области по 

формированию ЗОЖ, физической культуре, спорту и туризму 

 

НЕЧУШКИН Александр Юрьевич 

Председатель комиссии Общественной палаты Ростовской области по 

развитию экономики, предпринимательства и инноваций 

 

 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ДОБИЛИСЬ ВЫДЕЛЕНИЯ 2 

КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ МИКРОАВТОБУСОВ ДЛЯ ВЫЕЗДОВ 

НА СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ! 

30 июня 2020 года торжественно были вручены спортивным школам 

города Новочеркасска микроавтобусы!  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op-don.ru/news/2474/ 

 

 

CОВЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ "СТОП 

КОРОНАВИРУС!"  

В состав совета вошли члены Общественной палаты Ростовской 

области, руководители благотворительных организаций и НКО. 

В рамках работы совета благотворительных фондов "Стоп 

коронавирус!" была оказана помощь более 100 нуждающимся 

жителям Ростовской области, пострадавшим в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op-don.ru/news/2420/ 

 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Жителям Ростовской области давались разъяснения по вопросам:  

 режима самоизоляции и сроках его действия; 

 оформления справок и пропусков для беспрепятственного 

перемещения по населенному пункту от места проживания до 

места работы; 

 разъяснений прав работников при возникновении 

конфликтных ситуаций с работодателем; 

 статистики заболеваемости; 

 изменения процедуры оформления и получения различных 

документов, пособий и выплат в государственных 

организациях и учреждениях. 

За время работы «Горячей линии» поступило 925 обращения от 

граждан. 

  

http://op-don.ru/news/2474/


88 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

• развитие «третьего сектора» (НКО) на территории Краснодарского края; 

• развитие системы общественного контроля и экспертизы; 

• развитие общественного участия в реализации нацпроектов и стратегии 2030; 

• взаимодействие с НКО, властью и бизнесом с целью поддержки населения в период пандемии 

коронавируса 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПАНДЕМИЯ 2020» 

Программа направлена на организацию материальной и иной помощи семьям с 

детьми, оказавшимся из-за пандемии в трудной жизненной ситуации. 

Оказывалась адресная помощь в размере 5 и 10 тысяч рублей из 

благотворительного фонда. Программа осуществлена Общественной палатой 

Краснодарского края и боготворительным фондом помощи детям «Край добра». 

За месяц работы помощь получили более 3,1 тыс. малообеспеченных семей, а 

также семьей с детьми-инвалидами. Общая сумма выплат составила 24 млн 

рублей. Подробная информация размещена на сайте: http://www.op-

kk.ru/info/news/pandemiya-2020-blagotvoritelnaya-programma-adresnoy-

pomoshchi-nuzhdayushchimsya-semyam-s-detmi/?sphrase_id=25927 

 

СЕМЕЙНЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Проведенные в инклюзивном лагере мероприятия направлены на оздоровление 

детей, а также на повышение уровня социального взаимодействия с помощью 

интенсивных занятий на основе методик, наиболее подходящих для работы с 

детьми с РАС. В лагере создана специальная инклюзивная среда в соответствии 

с имеющимися у ребенка возможностями и ресурсами. Подробная 

информация размещена на сайте: http://www.op-kk.ru/info/news/kray-

miloserdiya-na-kubanskom-poberezhe/ 

 

УСТАНОВКА ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ЗНАКА «45 ПАРАЛЛЕЛЬ» 

Она символизирует уникальное географическое положение города. Памятный 

знак в форме земного шара стал новой визитной карточкой Краснодара и 

посвящен 175-летию Русского географического общества. «45 параллель» 

представляет собой трехметровый земной шар с выделенной параллелью, на 

которой отмечены наиболее известные города мира, расположенные на ней.  

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

krasnodare-poyavilas-skulptura-rgo-45-parallel/?sphrase_id=25929 

 

ОБУЧАЮЩАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА ПО ДЕТСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ «ZORKO» 

Двухэтапная программа, направленная на формирование навыков безопасного 

поведения у детей в условиях современного мира, в т.ч сети интернет. 

Интерактивный комплекс, оснащён не только ярким реквизитом, но и 

современным оборудованием, при помощи которого в реальном времени 

проводится анализ ответов детей и подводится итог каждого занятия в режиме 

реального времени. Программа поддержана Фондом Президентских грантов.  

Подробная информация размещена на сайте: 
https://оценка.гранты.рф/public/application/item?id=68817E4F-F7DA-4698-BDA9-

E9B57CD2315D 
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ОРФЕЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОБЕДЫ НА КУБАНИ 

Автор: Артюшина Людмила Георгиевна, генеральный директор 

краснодарского краевого общественного фонда социальной адаптации личности 

"Свет".   Проект направлен на увековечивание памяти земляков-защитников 

Отечества, погибших в годы ВОВ, на формирование у молодёжи уважительного 

отношения к ратным подвигам старшего поколения 

Проведено: 3 круглых стола, участниками которых стали представители 

органов власти, общественности, бизнеса, СМИ; конкурс песен и стихов 

посвящённых годам ВОВ и подвигам героям-защитникам Отечества, 

победители войдут в сборник-блокнот "Душа победы"; авто экспедиция 

"Орфеевские привалы" для 100 чел. молодёжи края и р. Адыгея; автопробег в 

сопровождении байкеров-поисковиков; игровая реконструкция боя с 

применением «Лазер-Тэкса», с традиционным солдатским привалом - полевой 

кухней, с музыкальным привалом.   Подробная информация размещена на 

сайте: http://nko.krasnodar.ru/?p=32847 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

МЕДИАЦИИ «ОПЫТ НАСТОЯЩЕГО. ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО» 

Автор: Морозова Елена Владимировна, руководитель АНО ДПО "Центр 

Переговоров и Урегулирования Споров (Медиации)" 

Международная практическая конференция по медиации в г-к Анапе 

объединяет участников из разных стран для обсуждения актуальных вопросов 

применения и продвижения медиации и обмена опытом. III Международная 

практическая конференция посвящена дальнейшей популяризации медиации в 

коммерческой сфере, бизнес сфере, урегулирования семейных споров, 

здравоохранения, в сфере образования и др. Подробная информация 

размещена на сайте: https://www.mediationconf.com/ 

 АКЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ 

СЕМЕЙ КУБАНИ «ПОРТФЕЛЬ ПЕРВОКЛАССНИКА» 

Автор: Недилько Светлана Александровна, председатель КГОО «Союз 

многодетных семей «Кубанская семья».  Были отмечены особо нуждающиеся в 

помощи при подготовке к школе семьи в различных населённых пунктах 

региона. Благодаря реализации проекта Благотворительного фонда "Кубанская 

семья" 1000 первоклассников Кубани в 2020 году получили портфели, 

укомплектованные самыми необходимыми школьными принадлежностями на 

весь учебный год. Подробная информация размещена на сайте: 

https://kubanskayasemya.ru/акция-портфель-первоклассника/ 

 

ЧАЙКА Иван Геннадьевич    Председатель Краснодарского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество»   Член ККЦ ЮНЕСКО, председатель оргкомитета национальной 

премии «Хрустальный компас», заместитель председателя Общественного 

совета министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края, член общественно-консультативного совета комитета 

Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам использования 

природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного 

комплекса и туризма.  Награды, поощрения: Малая серебряная медаль Русского 

географического общества, Медаль "За выдающийся вклад в развитие Кубани" 

III степени, Почётный гражданин города Хадыженска. 

Дополнительная информация: тел. 8 (918) 465 54 49,  ivanchaika@mail.ru 
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ПОПОВА Любовь Викторовна.    Председатель Общественной палаты 

Краснодарского края.    Заслуженный строитель Российской Федерации; 

Заслуженный строитель Кубани, генеральный директор ООО «Губский 

кирпичный завод».   Медаль Русской Православной церкви преподобного 

Сергия Радонежского II степени; Памятная медаль «За выдающийся вклад в 

развитие Кубани» I степени; Почётный знак «Строительная слава»; Почётный 

знак группы КНАУФ СНГ «За заслуги»; орден «За заслуги в строительстве»; 

Дополнительная информация: 8 (918) 075 51 11 

 

ПОЛИДИ Александр Анатольевич    Председатель комиссии по вопросам 

экономики, промышленного и агропромышленного сектора, комплексного 

развития сельских территорий, поддержки малого и среднего бизнеса .     ООО 

«Арка-Групп. Оценка и консалтинг» - партнер, руководитель направления 

стратегического консалтинга, Институт современных технологий и экономики – 

профессор, проректор по инновационной деятельности; «Южный финансовый 

клуб» некоммерческое партнерство – директор. Заслуженный экономист 

Кубани  Дополнительная информация: 8 (918) 345 44 22  

ПОМОЩЬ В ТРАНСФЕРЕ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА ИЗ США В КРАСНОДАР.    Ребенку предстоял 

долгий этап реабилитации, но лечение в клинике заканчивалось 3 июля и нужно было возвращаться 

домой. Мама и девочка должны были вылететь в Россию вывозным рейсом из США, однако стало 

понятно, что без специальных средств реабилитации в послеоперационном восстановлении, которых нет 

в обсерваторах для прибывших из-за границы, состояние ребенка может ухудшиться и достигнутый 

положительный эффект нивелируется. Нейрохирург настаивал на обязательной реабилитации сразу по 

прибытии в Россию, что возможно только в домашних условиях, исключая контакты и возможность 

заражения вирусом. В результате совместной работы ОП КК, администрации Краснодарского края, 

региональных министерств транспорта и здравоохранения удалось организовать трансфер семьи 

Веренцовых без прохождения периода обсервации в Москве, а также обеспечить их самоизоляцию в 

домашних условиях. Подробная информация размещена на сайте: http://www.op-

kk.ru/info/news/sovmestnymi-usiliyami-pomogli-seme/ 

РЕШЕН ВОПРОС С ВЫДАЧЕЙ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ   В 

Общественную палату Краснодарского края поступило обращение от родителей детей, страдающих 

эпилепсией, из города Сочи о том, что существует проблема с выдачей льготных лекарств, родители 

вынуждены покупать необходимые медикаменты за свой счет. Членами ОП КК проведена работа по 

разрешению сложившейся ситуации.  В результате совместной работы над данным обращением 

комиссии ОП КК по вопросам развития СО НКО, благотворительности, поддержки семьи, материнства и 

детства, развития гражданских инициатив в области культуры и краевого Министерства 

здравоохранения, требуемый препарат в необходимых количествах доставлен в аптеки города Сочи.  

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op-kk.ru/info/news/deti-obespecheny-

lekarstvami/ 

ТЕРРИТОРИЯ ПЛЯЖА В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ   Обращение жителей СНТ Туапсинского района о 

том, что санаторий захватил единственный находящийся в шаговой доступности пляж и не позволял им 

пройти к морю. При рассмотрении было установлено, что пляж действительно оборудован лежаками, 

навесом, кабинками для переодевания и туалетом, которыми запрещено пользоваться лицам, не 

проживающим на территории санатория, но вход на территорию пляжа по береговой полосе (шириной 

20 метров), как установлено ст. 6 Водного кодекса РФ, не ограничен. Между сторонами достигнуто 

взаимопонимание путем письменного разъяснения их прав Общественной палатой КК. 

РАЗРЕШЁН СПОР МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЕМ И ГРАЖДАНИНОМ  В Общественную палату КК 

обратилась гражданка, доказавшая в судебном порядке неправомерные действия работодателя, который 

скрыл от уполномоченных органов информацию о трудовых отношениях с ней и не осуществлял 

соответствующие отчисления за работников. Гражданка на момент возникновения трудовых отношений 

являлась пенсионером и получал пенсию. Общественной палатой КК было составлено письмо с 

разъяснениями о том, что судом установлена вина работодателя в неисполнении своих обязанности из 

чего следует, что все убытки, причиненные умышленными действиями, подлежат взысканию с 

виновника. ПФР отказался от исковых требований. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
• социальная сфера; 

• жилищно-коммунальное хозяйство; 

• гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений; 

• общественный контроль; 

• участие в избирательном процессе; 

• взаимодействие с властью и обществом; 

• взаимодействие с некоммерческим сектором и общественными организациями. 

 

 
 

 

 «ИСПОЛЬЗУЙ КАЖДУЮ МИНУТУ!» 

Автор –  Елена Геннадьевна Беспечнова, председатель Астраханского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест», член Общественной палаты Астраханской 

области.  Данный проект направлен на привлечение внимания государства и 

гражданского общества к необходимости грамотно, используя современные 

практические знания, уметь оказывать первую помощь при различных ЧС 

ситуациях. Подробная информация размещена на сайте:  

https://www.redcross.ru/ 

https://www.facebook.com/astrakhanredcross/ 

https://www.instagram.com/astraredcross/?fbclid=IwAR0oFs7b8SQdq3JQWegWP

_6CsSoq-VrFFxMVhXfGypfhGYdwNfxM5FE6XQY 

  

 
 

 

 «РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ» 

(реализовано при активном участии Общественной палаты Астраханской 

области). Патриотический митинг «Растим патриотов России», посвященный 

Торжественному открытию Астраханской Вахты Памяти «Зовет нас 

поисковая тропа»,  с возложением к Братским могилам венков и живых 

цветов. 

Проводится в Астрахани более 15 лет.  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--

p1ai/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-

%d0%b2%d0%b0%d1%85%d1%82%d1%8b-

%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-2019 

 
 

 

ВАХТЫ ПАМЯТИ «ЗОВЕТ НАС ПОИСКОВАЯ ТРОПА» 

(реализовано при активном участии Общественной палаты Астраханской 

области) 

Торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2019 «Зовет нас 

поисковая тропа» проходит ежегодно в музее боевой славы г. Астрахани. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--

p1ai/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-

%d0%b2%d0%b0%d1%85%d1%82%d1%8b-

%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-2019 

https://www.redcross.ru/
https://www.facebook.com/astrakhanredcross/
https://www.instagram.com/astraredcross/?fbclid=IwAR0oFs7b8SQdq3JQWegWP_6CsSoq-VrFFxMVhXfGypfhGYdwNfxM5FE6XQY
https://www.instagram.com/astraredcross/?fbclid=IwAR0oFs7b8SQdq3JQWegWP_6CsSoq-VrFFxMVhXfGypfhGYdwNfxM5FE6XQY
https://астраханские-патриоты.рф/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%85%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-2019
https://астраханские-патриоты.рф/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%85%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-2019
https://астраханские-патриоты.рф/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%85%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-2019
https://астраханские-патриоты.рф/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%85%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-2019
https://астраханские-патриоты.рф/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%85%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-2019
https://астраханские-патриоты.рф/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%85%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-2019
https://астраханские-патриоты.рф/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%85%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-2019
https://астраханские-патриоты.рф/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%85%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-2019
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УРОКИ МУЖЕСТВА, ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ 

(реализовано при активном участии Общественной палаты Астраханской 

области). Уроки мужества, патриотические выставки на территории учебных 

заведений, летних оздоровительных лагерях, воинских частях  Астраханской 

области проводятся более 28 лет, где для участников  демонстрируются 

различная кинохроника, патриотические фильмы о Великой Отечественной 

войне, о работе поисковых отрядов и акции «Бессмертный полк», а также 

устанавливается фотовыставка, рассказывающая о деятельности 

астраханских патриотов, выставка оружия, военных экспонатов и 

государственных наград времен Великой Отечественной войны. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--

p1ai/?s=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83 

 

 

 «ЛИНЕЙКА ПАМЯТИ И СКОРБИ» 

(реализовано при активном участии Общественной палаты Астраханской 

области). «Линейка памяти и скорби», проводится в Астрахани с 2000 года, 

посвящена началу Великой Отечественной войны.  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--

p1ai/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b0-

%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%b8-

%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b8-2019 

 

 
 

 
 

 

 

 «АСТРАХАНСКИЙ КИЛЬДИМ»  

Авторы: Анна Алексеева, основатель народного движения 

#ЯАСТРАХАНЕЦ, организатор Астраханского Кильдима, член  
Общественной палаты Астраханской области, Сергей Кодюшев, 

председатель Координационного совета социально ориентированных НКО 

Астраханской области. 

Неформальные встречи активных астраханцев, на которых каждый может 

презентовать свою идею или городской проект, рассказать, чем он 

интересен/полезен городу, что уже работает и какая помощь нужна, чтобы 

заработало еще лучше. 

 https://www.instagram.com/p/B5mvymzKOu2/?igshid=syqpdcldscjk 

 https://www.instagram.com/p/Bx9uirRoO61/?igshid=6jffyleyf40 

 https://m.vk.com/@ao.aleks-i-vse-eto-est-u-nas-v-astrahani 

 https://etnokonf.astrobl.ru/press-release/astrahanskiy-kildim 

 https://web.facebook.com/ao.aleks/posts/10206106589179066 

 https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2416297955089173&

id=100001269750114 

 https://vk.com/ao.aleks?w=wall1011319_2158   

 
 

 

 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ #ЯАСТРАХАНЕЦ  

Авторы: Анна Алексеева, основатель народного движения 

#ЯАСТРАХАНЕЦ, организатор дискуссионного клуба, член Общественной 

палаты Астраханской области,  Сергей Кодюшев, председатель 

Координационного совета социально ориентированных НКО Астраханской 

области.  Открытая общественная площадка для свободного общения 

горожан с представителями органов власти по наиболее острым, спорным и 

проблемным вопросам города. Подробнее о прошедших мероприятиях:  

https://www.facebook.com/ao.aleks/posts/10205828978078962  

https://www.facebook.com/ao.aleks/posts/10205328423845419  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205345422470374&set=a.37570713

00660&type=3&theater 

https://астраханские-патриоты.рф/?s=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83
https://астраханские-патриоты.рф/?s=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83
https://астраханские-патриоты.рф/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b8-2019
https://астраханские-патриоты.рф/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b8-2019
https://астраханские-патриоты.рф/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b8-2019
https://астраханские-патриоты.рф/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b8-2019
https://www.instagram.com/p/B5mvymzKOu2/?igshid=syqpdcldscjk
https://www.instagram.com/p/Bx9uirRoO61/?igshid=6jffyleyf40
https://m.vk.com/@ao.aleks-i-vse-eto-est-u-nas-v-astrahani
https://etnokonf.astrobl.ru/press-release/astrahanskiy-kildim
https://web.facebook.com/ao.aleks/posts/10206106589179066
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2416297955089173&id=100001269750114
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2416297955089173&id=100001269750114
https://vk.com/ao.aleks?w=wall1011319_2158
https://www.facebook.com/ao.aleks/posts/10205828978078962
https://www.facebook.com/ao.aleks/posts/10205328423845419
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205345422470374&set=a.3757071300660&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205345422470374&set=a.3757071300660&type=3&theater
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ФЕСТИВАЛЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

«ЩЁТКА» 

Автор: Анна Алексеева, основатель народного движения #ЯАСТРАХАНЕЦ, 

организатор фестиваля, член Общественной палаты Астраханской области. 

Общественный фестиваль, в ходе которого художники и активные 

общественники занимаются преображением непривлекательных объектов 

городской инфраструктуры в современные арт-объекты.  Подробнее: 

https://astrakult.ru/astrahan-preobrazitsya-s-pomoshhyu-shhetki/ 

https://xn--80aafo1ajdg3lna.xn--p1ai/news/astrahanskie-novosti/astrahancev-

vovlekayut-v-festival-schetka-14832.html 

https://astralist.info/archives/5338  

https://www.facebook.com/ao.aleks/posts/10205290602659913  

https://www.facebook.com/ao.aleks/posts/10205238600599894 

 

 

В рамках реализации проекта «используй каждую минуту!», мы добились: 

1. На курсах по обучению приемам оказания первой помощи обучились 

500 человек из числа студентов Астраханских ВУЗов;  

2. Из числа наиболее активных студентов прошедших обучение по 

программе «Первая помощь», в рамках проекта «Используй каждую 

минуту!», было подготовлено 10 инструкторов с целью увеличения 

количества обучаемых студентов и масштабирования проекта на другие 

ВУЗы с ССУЗы. 

Подробная информация размещена на сайте: https://www.redcross.ru/ 

https://www.facebook.com/astrakhanredcross/ 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ.  Удалось дать толчок 

проектам и стимулировать запуск новых, объединить активных горожан по 

схожим интересам и мировоззрению, помочь проектам стать более 

массовыми и эффективными. Список проектов, представленных на 

Астраханских Кильдимах составляет более 130 наименований. Подробная 

информация размещена на сайте:  
https://www.facebook.com/ao.aleks/posts/10205828978078962  
https://www.facebook.com/ao.aleks/posts/10205328423845419  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205345422470374&set=a.37570713

00660&type=3&theater 

 

 

КОННОВА Нина Михайловна 

Директор государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Астраханский областной центр развития творчества», заместитель 

председателя  Общественной палаты Астраханской области, сопредседатель 

регионального штаба «Общероссийский народный фронт» в Астраханской 

области, председатель регионального отделения ООГДЮД «Российское 

движение школьников» Астраханской области, председатель АРОО-АДМОО 

 

ТАРАСКИН Сергей Владимирович 

Художественный руководитель государственного автономного учреждения 

культуры «Театр юного зрителя», заслуженный артист Российской Федерации, 

член Общественной палаты Астраханской области 

 

ЗОЛОТОВ Юрий Викторович 

Почетный гражданин города Астрахани,  почетный ветеран города Астрахани 

член Президиума Астраханского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

https://astrakult.ru/astrahan-preobrazitsya-s-pomoshhyu-shhetki/
https://южнаяволна.рф/news/astrahanskie-novosti/astrahancev-vovlekayut-v-festival-schetka-14832.html
https://южнаяволна.рф/news/astrahanskie-novosti/astrahancev-vovlekayut-v-festival-schetka-14832.html
https://astralist.info/archives/5338
https://www.facebook.com/ao.aleks/posts/10205290602659913
https://www.facebook.com/ao.aleks/posts/10205238600599894
https://www.redcross.ru/
https://www.facebook.com/astrakhanredcross/
https://www.facebook.com/ao.aleks/posts/10205828978078962
https://www.facebook.com/ao.aleks/posts/10205328423845419
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205345422470374&set=a.3757071300660&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205345422470374&set=a.3757071300660&type=3&theater
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

• Формирование системы общественного контроля; 

• Разработка единых стандартов формирования общественных муниципальных советов и советов 

органов исполнительной и законодательной власти города Севастополя; 

• Информационно-методическая поддержка деятельности социально-ориентированных НКО 

региона; 

• Поддержка общественных инициатив; 

• Общественный контроль региональных и федеральных проектов. 

 

VII БОЛЬШОЙ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ОФИЦЕРСКИЙ БАЛ 

«ПОБЕДА!» 

Авторы проекта:   Севастопольская региональная общественная 

организация «Исторический клуб «КЛИО», Татьяна Графодатская и 

Дмитрий Сильченко 

Большой̆ Севастопольский̆ Офицерский̆ Бал – масштабный̆ культурный̆ 

проект, не имеющий̆ аналогов в стране и мире, основанный̆ на 

сплочении военного и гражданского обществ в едином творческом 

процессе. В основе проекта – обращение к образу русского офицера, как 

к историческому носителю благородства, чести и достоинства для 

возрождения этих ценностей ̆в современном обществе.   

Событие проходит ежегодно в течение 7 лет. Бал проходит под 

открытым небом, в легендарном историческом месте – на площади 

Михайловской береговой батареи. Гости отправляются на событие по 

морю с Графской пристани, из самого центра Севастополя.  

Участниками события ежегодно становятся более 1000 человек, 

офицерские и гражданские пары со всей России, лучшие офицеры 

Черноморского флота с супругами, офицерские пары-представители 

всех флотов страны( Балтийского, Тихоокеанского, Северного и 

Каспийской флотилии) и представители гражданского общества из 

самых разных городов России, иностранные гости.  

Это - культурно-образовательный проект. Большинство участников 

события до этого никогда не танцевали. В течение трех месяцев 

команда профессиональных хореографов из Севастополя и Москвы 

ежедневно обучает офицерские и гражданские пары танцевальному 

искусству. Для участников проводятся лекции по дресс - коду, этикету. 

В результате на событии офицеры с супругами и гражданские пары 

предстают в новом образе, демонстрируя более 30 танцев.  

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

http://sevbal.ru/
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ПРОЕКТ МЕМОРИАЛЬНО-АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 

МУЗЕЯ-ПАНОРАМЫ «БАЛАКЛАВСКОЕ СРАЖЕНИЕ 25 

ОКТЯБРЯ 1854 ГОДА» 

Валерий Борисович Иванов – Член союза писателей России, к.ф.н., 

заслуженный работник культуры, академик РАЕН, зам директора 

ВИМФС, полковник.  

Александр Рудольфович Лившиц - Почетный строитель РФ, 

Президент Союза строителей Севастополя, член Общественной палаты 

Севастополя.  Комплекс представляет собой стилизованный земляной 

бастион с размещенными на территории зданиями, сооружениями, 

открытыми и закрытыми смотровыми площадками и инсталляциями 

отдельных подразделений пехоты, кавалерии и артиллерии, вооружений 

и амуниции войск России, Великобритании, Турции, Франции, 

Сардинии. Подробная информация размещена на сайте: 

https://ops92.ru/news/comission_news/411  

Отзывы СМИ: 

https://sevkor.ru/pamyat-na-veka-v-sevastopole-hotyat-postroit-panoramu-

balaklavskogo-srazheniya/  

https://crimea.ria.ru/history_crimea/20190616/1116844648.html  

 

ОБЩЕГОРОДСКАЯ АКЦИЯ «ЗА ПОБЕДУ ТАНЦУЙ ДО 

ПОБЕДНОГО!» Ежегодно 9 мая командой Большого Севастопольского 

Офицерского бала в рамках организации события проводится 

масштабный общегородской флешмоб «За Победу танцуй до 

победного!». Организаторы и участники Бала вместе с жителями и 

гостями Севастополя встречаются главной на набережной города, чтобы 

прославить танцем, как символом мира и жизни, подвиг героев Великой 

Отечественной Войны 1941-1945-гг.  Танец в событии выступает 

метафорой общего языка, которым выражается мечта о дружбе, любви и 

счастье, вера в мирное будущее.  Танцевальная акция проводится в самом 

центре Севастополя – на живописной набережной Корнилова. За годы 

существования флешмоба в нем участвовали сотни пар из Севастополя и 

других городов Крыма и России. Искренняя и душевная акция неизменно 

находит отклик в сердцах жителей и гостей города-героя  

Подробная информация размещена на сайте: http://sevbal.ru/za-pobedu  

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

“РАЗВИТИЕ СЕВАСТОПОЛЬСКИХ ПАРКОВ “СЕВПАРКИ” 

Руководитель Глухова Ольга Сергеевна 

Миссия Севпарков - сделать Севастополь более комфортным городом 

для жизни и творчества. Сфера деятельности: парки, скверы и другие 

уличные общественные пространства. 

Цели организации: 

- сохранение и увеличение размеров "зеленой" зоны города; 

- проектирование и создание современных общественных пространств; 

- насыщение их культурными, образовательными и спортивными 

событиями; 

- продвижение современных урбанистических идей развития 

Севастополя; 

- охрана объектов археологического наследия путем включения их в 

общественное пространство. 

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

https://ops92.ru/news/comission_news/411
https://sevkor.ru/pamyat-na-veka-v-sevastopole-hotyat-postroit-panoramu-balaklavskogo-srazheniya/
https://sevkor.ru/pamyat-na-veka-v-sevastopole-hotyat-postroit-panoramu-balaklavskogo-srazheniya/
https://crimea.ria.ru/history_crimea/20190616/1116844648.html
http://sevbal.ru/za-pobedu
http://sevparki.ru/
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ЛИВШИЦ Александр Рудольфович 

Председатель Комиссии Общественной палаты Севастополя по ЖКХ, 

строительству, архитектуре, земельным и водным отношениям; 

Президент Союза строителей Севастополя.  

Почетный Строитель России, Заслуженный Строитель Украины, 

Награжден Знаком "За заслуги перед городом-Героем Севастополь" 

Дополнительная информация:  

https://ops92.ru/members/livshic-aleksandr-rudolfovich 

 

 

ГРАФОДАТСКАЯ Екатерина Михайловна  
Руководитель проекта «Большой Севастопольский Офицерский Бал» с 

2015 г по настоящее время. Совместно с командой проекта вывела 

событие на уровень главного офицерского бала страны и 

международного статуса.  

e.grafodatskaya @gmail.com 

 

ПЛАТОВ Дмитрий Андреевич  
Художественный руководитель проекта «Большой Севастопольский 

Офицерский Бал». 

Профессиональный хореограф, выдающийся танцовщик спортивных 

бальных танцев Москвы.  

Главный хореограф и ведущий танцмейстер бала. Под его руководством 

реализовывается хореографическая и художественная составляющая 

события. Platov.da@gmail.com 

 

ГЛУХОВА Ольга Сергеевна 

Руководитель Региональной общественной организации “Развитие 

севастопольских парков Севпарки”, PR-директор Парка живой истории 

“Федюхины высоты” 

Дополнительная информация:  

+79788125672 

https://vk.com/catpirate 

http://sevparki.ru/ 

https://feduhypark.ru/ 

 

ПРОКОПЕНКО Вячеслав Владимирович 

Заместитель руководителя Региональной общественной организации 

“Развитие севастопольских парков Севпарки”, создатель локального 

бренда одежды “Остряки” 

 

 

Офицерский бал в Севастополе – самый масштабный офицерский бал России, 

в котором в равной степени участвуют военные и гражданские пары: 

представители всех флотов страны, гражданские пары из самых разных 

городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга, 

Калининграда, Мурманска, Курска, Уфы, Тулы, Тольятти, Надыма, Самары, 

Воронежа, Краснодара, Челябинска, Владивостока и многих других.  

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

https://ops92.ru/members/livshic-aleksandr-rudolfovich
http://sevbal.ru/
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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  

  

 

  

    
        
 

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В НИЗОВЬЯХ 

АРАКУМСКИХ И НИЖНЕ-ТЕРСКИХ ВОДОЕМОВ, 

ПРИВОДЯЩУЮ К УНИЧТОЖЕНИЮ ЦЕННЫХ ПОРОД РЫБ 

И ГНЕЗДОВЬЯ ПТИЦ ОБСУДИЛИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЕ ДАГЕСТАНА 

 Стратегическая значимость этих водных объектов определяется, как 

источник сохранения и пополнения видового разнообразия сырьевой 

базы и в целом экосистемы Северного Каспия в границах Республики 

Дагестан 

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

 

        

 

ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ОБСУДИЛИ ОБЩЕСТВЕННИКИ  

 Основная цель слушаний - выработка подходов по 

совершенствованию общественного контроля за качеством 

продовольственных товаров в Российской Федерации и качеством 

детского питания в образовательных учреждениях 

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

        
 

 

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РАЗВИТИИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ОБСУДИЛИ В АКУШИНСКОМ 

РАЙОНЕ 

Основной целью выездного «круглого стола» явилась выработка 

действенных механизмов взаимопонимания общественных 

объединений в решении социально значимых проблем 

муниципалитетов, формирование общественных инициатив по 

дальнейшему развитию и совершенствованию основ социальной 

политики, реализуемой органами местного самоуправления.  

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

http://opdagestan.ru/
http://opdagestan.ru/news/item/872
http://opdagestan.ru/news/item/872
http://opdagestan.ru/news/item/872
http://opdagestan.ru/news/item/872
http://opdagestan.ru/
http://opdagestan.ru/
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«О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ БОРЬБЫ С 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В РД» 

Прозвучало немало конкретных предложений, направленных на 

улучшение и совершенствование всей системы здравоохранения 

региона.  

При этом особо подчеркивалось, что в целом министр 

здравоохранения,  врачи, представители среднего медперсонала 

выдержали экзамен на верность профессиональному долгу. 

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

           

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РД ОКАЗАЛА АДРЕСНУЮ 

ПОМОЩЬ ОСТРОНУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ 

Автор: Общественная палата РД 

В период пандемии члены Общественной палаты Республики 

Дагестан  ездили по адресам и оказали адресную материальную 

помощь в размере по 10 тысяч рублей остронуждающимся семьям в 

г. Махачкале. 

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

                  

«ПЕСНИ ПОБЕДЫ НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА» 

Автор:    Шабатаев Шуми Данилович 

Акция, приуроченная к 75-летию Победы в ВОВ. Песни победы на 

национальных языках не единственная его идея, успешно 

реализованная в жизнь.   Каждый год вывешиваются на рекламных 

щитах и билбордах г.Дербента портреты ветеранов.   

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

 

                            

 БИЛАЛОВ Мустафа Исаевич 

Член Общественной палаты РД   

 

Дополнительная информация:  
тел.:  + 7928 2864800  

mibil@mail.ru 
 

http://opdagestan.ru/
http://opdagestan.ru/
http://opdagestan.ru/
http://opdagestan.ru/
http://opdagestan.ru/
mailto:mibil@mail.ru
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 ОСМАНОВ Гасан МАликович 

Член Общественной палаты РД 

 

Дополнительная информация:  

тел.: +79896556002 
volon-de-mort@mail.ru 

 

                            

 ГАДЖИЕВ Умаросман Гайбуллаевич 
Член Общественной палаты РД 

 

Дополнительная информация:  
тел.: +79064474477  
60umar@gmail.com 

 

 

                        

 
 
                               

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА «ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ИНТЕРЕС» 

Общественная палата выступила с инициативой и запустила новый 

медиапроект, призванный иллюстрировать работу, проводимую в 

целях повышения эффективности взаимодействия органов 

исполнительной власти  республики и Общественной палаты РД в 

решении наиболее актуальных жизненных вопросов 

республиканской повестки дня 

Подробная информация размещена на сайте: 

 http://opdagestan.ru/ 

                        
 

 
                                 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ДАГЕСТАНА СФОРМИРОВАЛА 

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ПРИ ОП РД   

 Молодежный совет при ОП РД  является консультативным 

совещательным органом, созданным в целях содействия 

деятельности Общественной палаты в защите прав и законных 

интересов молодежи, координации деятельности молодежных 

общественных объединений и подготовки рекомендаций по 

решению проблем в области молодежной политики.  

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

 

  

mailto:volon-de-mort@mail.ru
mailto:60umar@gmail.com
http://opdagestan.ru/
http://opdagestan.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

• совершенствование механизмов общественного контроля; 

• поддержка социально ориентированных НКО, деятельность которых направлена на 

развитие гражданского общества; 

• содействие совершенствованию деятельности общественных советов при исполнительных 

органах государственной власти; 

• содействие становлению деятельности общественных палат муниципальных образований 

• поддержка молодежных инициатив и лучших социальных практик. 

 

 

ПРОЕКТ ОП КБР «ГОЛОС ОБЩЕСТВА» 

Руководитель проекта – Тимур Гуппоев, председатель Комиссии ОП КБР 

по развитию гражданского общества и взаимодействию с органами 

местного самоуправления. Начало проекта - 01.09.2019 г. 

Телевизионная рубрика «Голос Общества», ее герои - члены 

Общественной палаты региона, руководители некоммерческих 

организаций и других общественных объединений, которые рассказывают 

о своей работе, результатах и достижениях, приводят практические 

примеры решения проблемных ситуаций. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/1546-golos-obshchestva-uslyshat-v-respublike 

https://youtu.be/QydKkDxDL1s 

https://youtu.be/JlKBSGJ9z50 

 
 

ПРОЕКТ ОП КБР «ЗНАМЯ В СТРОЮ!» 

Руководитель проекта - Юлия Ордокова, член Комиссии ОП КБР по 

культуре и СМИ. Начало проекта – 01.03.2020 г. 

Основная идея проекта - возрождение и использование знамени 115-й 

кавалерийской дивизии в официальных мероприятиях, посвященных ВОВ, 

как символа Великой Победы и дружбы народов Кабардино-Балкарии, 

наряду с официальным символом Победы России – Знаменем Победы. 

Знамя 115 кавалерийской дивизии является символом беспримерного 

мужества народов Кабардино-Балкарии в борьбе с фашизмом. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1879-

proekt-znamya-v-stroyu  

http://xn--90arleh.xn--p1ai/index.php/1900-rabota-po-poisku-geroev-

prodolzhaetsya-do-sikh-por  

 
 

ПРОЕКТ ОП КБР «ОБЩЕСТВЕННЫЕ НОВОСТИ» 

Руководитель проекта - Юлия Ордокова, член Комиссии ОП КБР по 

культуре и СМИ. Начало проекта – 01.09.2020 г. 

Проект представляет собой цикл радиопередач на актуальные для общества 

темы с приглашение в качестве экспертов представителей органов власти, 

бизнес-сообщества, общественников республики. Проект нацелен на 

повышение информированности населения о работе Общественной палаты 

РФ, Общественной палаты КБР и некоммерческих организаций и, 

http://опкбр.рф/index.php/1546-golos-obshchestva-uslyshat-v-respublike
https://youtu.be/QydKkDxDL1s
https://youtu.be/JlKBSGJ9z50
http://опкбр.рф/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1879-proekt-znamya-v-stroyu
http://опкбр.рф/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1879-proekt-znamya-v-stroyu
http://опкбр.рф/index.php/1900-rabota-po-poisku-geroev-prodolzhaetsya-do-sikh-por
http://опкбр.рф/index.php/1900-rabota-po-poisku-geroev-prodolzhaetsya-do-sikh-por
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повышение значимости гражданских инициатив и вовлечение в 

добровольческую деятельность социально активных граждан республики. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1970-

proekt-obshchestvennye-novosti  

 

МЕЖРАЙОННЫЙ ФОРУМ «КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – НАШ 

ОБЩИЙ ДОМ» В Г.ТЫРНЫАУЗЕ. 

В числе участников этого мероприятия - старейшины, представители 

депутатского корпуса, органов государственной власти и местного 

самоуправления, известные общественные, религиозные и научные 

деятели, а также члены молодежных организаций. Члены 

межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты выступили 

основными организаторами и модераторами  первой площадки, которая 

была посвящена налаживанию общественного диалога, направленного на 

укрепление межнационального и межконфессионального мира в 

республике.  Подробная информация размещена на сайте:  

http://xn--90arleh.xn--p1ai/index.php/1968-chleny-obshchestvennoj-palaty-kbr-

prinyali-uchastie-v-mezhrajonnom-forume-kabardino-balkariya-nash-obshchij-

dom-v-g-tyrnyauze 

 

 

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА А.С. ПУШКИНУ В Г.О. МАЙСКИЙ  КБР 

Автор: Мария Котлярова- заместитель председателя Комиссии ОП КБР 

по развитию гражданского общества и взаимодействию с органами 

местного самоуправления 

Информация об инициативе: по инициативе Общественной палаты КБР и 

Союз писателей КБР ко дню рождения А.С. Пушкина в г.о. Майский 

Кабардино-Балкарской Республики установлен памятник великому 

русскому поэту. Майский стал шестнадцатым городом, где усилиями 

«Аллеи Российской Славы» появился свой Пушкин напротив районной 

библиотеки имени Пушкина.  Подробная информация размещена на 

сайте:  http://xn--90arleh.xn--p1ai/index.php/1923-i-dolgo-budu-tem-lyubezen-

ya-narodu-chto-chuvstva-dobrye-ya-liroj-probuzhdal 

 

 

СОЗДАНИЕ ФОНДА «ЭЛЬБРУС ДОБРА» 

Автор: Азамат Забаков, член Молодежного совета при Общественной 

палате КБР  

Сельская молодежь Кабардино-Балкарии объединила усилия для создания 

фонда помощи нуждающимся людям в период пандемии коронавируса, 

открыв благотворительный фонд в с.Кенделен Эльбрусского 

муниципального района. Собранные средства и продукты позволили уже 5 

мая оказать помощь 20 семьям продуктами первой необходимости. 

«Эльбрус добра» - именно так молодые жители Кабардино-Балкарии, 

проживающие у подножия Эльбруса назвали свой фонд. Он стал не только 

общим делом, которое объединило молодежь села, но и принесло реальную 

пользу людям. Подробная информация размещена на сайте:  http://xn--

90arleh.xn--p1ai/index.php/1897-idti-na-svet-mayaka 

http://опкбр.рф/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1970-proekt-obshchestvennye-novosti
http://опкбр.рф/index.php/component/content/article/2-uncategorised/1970-proekt-obshchestvennye-novosti
http://опкбр.рф/index.php/1968-chleny-obshchestvennoj-palaty-kbr-prinyali-uchastie-v-mezhrajonnom-forume-kabardino-balkariya-nash-obshchij-dom-v-g-tyrnyauze
http://опкбр.рф/index.php/1968-chleny-obshchestvennoj-palaty-kbr-prinyali-uchastie-v-mezhrajonnom-forume-kabardino-balkariya-nash-obshchij-dom-v-g-tyrnyauze
http://опкбр.рф/index.php/1968-chleny-obshchestvennoj-palaty-kbr-prinyali-uchastie-v-mezhrajonnom-forume-kabardino-balkariya-nash-obshchij-dom-v-g-tyrnyauze
http://опкбр.рф/index.php/1923-i-dolgo-budu-tem-lyubezen-ya-narodu-chto-chuvstva-dobrye-ya-liroj-probuzhdal
http://опкбр.рф/index.php/1923-i-dolgo-budu-tem-lyubezen-ya-narodu-chto-chuvstva-dobrye-ya-liroj-probuzhdal
http://опкбр.рф/index.php/1897-idti-na-svet-mayaka
http://опкбр.рф/index.php/1897-idti-na-svet-mayaka
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«РУКА ПОМОЩИ КБР» - ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ, 

СОЗДАННЫЙ ЧЛЕНАМИ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ПРИ ОП КБР.  

Авторы: А.Хатуев, З. Аргашоков, М. Шурдумова 

Ребята запустили справочную службу по вопросам, связанным с 

распространением коронавирусной инфекции для оказания помощи тем, 

кто оказался в сложной жизненной ситуации. Они принимают телефонные 

звонки и направляют обращающихся в различные ведомства, сообщают 

волонтерам о нуждающихся в помощи, находят спонсоров, способных 

оказать помощь. Подробная информация размещена на сайте: http://xn--

90arleh.xn--p1ai/index.php/1874-molodezhnyj-sovet-pri-op-kbr-protyagivaet-

ruku-pomoshchi  

 

 

БАЙЧЕКУЕВА Нина Харуновна – заместитель председателя комиссии 

по образованию, науке, молодежной политике, туризму и спорту 

Общественной палаты КБР, Председатель Общественного совета при 

министерстве просвещения, науке и по делам молодежи КБР по 

независимой оценке качества предоставления услуг. 

Дополнительная информация: http://xn--90arleh.xn--p1ai/index.php/o-

palate/19-sostav-op/1531-bajchekueva-nina-kharunovna    

 

АЛЕКСЕЙЧИК Татьяна Игоревна - руководитель АНО «Региональный 

ресурсный центр развития добровольчества КБР», член Общественной 

палаты КБР 

Дополнительная информация: 

http://xn--90arleh.xn--p1ai/index.php/o-palate/19-sostav-op/1750-aleksejchik-

tatyana-igorevna  

 

КАСКУЛОВА Аулият Фуадовна - главный врач ГБУЗ «Городская 

поликлиника №1». Председатель РОО «Союз женщин КБР», заместитель 

председателя комиссии по здравоохранению, социальной политике и 

экологии Общественной палаты КБР 
Дополнительная информация   
http://xn--90arleh.xn--p1ai/index.php/o-palate/19-sostav-op/1667-kaskulova-

auliyat-fuadovna  

 

 

В государственном концертном зале проведен первый концерт в 

рамках реализации инициативы ОП КБР и Союза писателей КБР 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ: РОДНИКИ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА».  
Столичная сцена приняла ведущие коллективы и солистов 

Прохладненского района, представителей разных жанров: поэтического 

творчества, хореографического и театрального искусства, вокального 

жанра, представителей разных национальностей, мирно соседствующих 

друг с другом в районе.  http://xn--90arleh.xn--p1ai/index.php/1857-
neissyakaemye-rodniki-narodnogo-tvorchestva  

 

Оказана реальная помощь жильцам дома №45 по улице Горького в 

г.о. Нальчик. Дом 1936 года постройки не ремонтировался более 

полувека. Результатом встречи со строителями стало принятое решение: 

помимо капремонта МКД ранее установленного срока, произвести замену 

окон, ремонт отдельных квартир,  а также потолка в подъезде и лестницы 

за счет подрядчика.  

Подробная информация размещена на сайте: ОП КБР 7 сентября 2020 г.   

http://xn--90arleh.xn--p1ai/index.php/1963-bolee-poluveka-bez-remonta 

http://опкбр.рф/index.php/1874-molodezhnyj-sovet-pri-op-kbr-protyagivaet-ruku-pomoshchi
http://опкбр.рф/index.php/1874-molodezhnyj-sovet-pri-op-kbr-protyagivaet-ruku-pomoshchi
http://опкбр.рф/index.php/1874-molodezhnyj-sovet-pri-op-kbr-protyagivaet-ruku-pomoshchi
http://опкбр.рф/index.php/o-palate/19-sostav-op/1531-bajchekueva-nina-kharunovna
http://опкбр.рф/index.php/o-palate/19-sostav-op/1531-bajchekueva-nina-kharunovna
http://опкбр.рф/index.php/o-palate/19-sostav-op/1750-aleksejchik-tatyana-igorevna
http://опкбр.рф/index.php/o-palate/19-sostav-op/1750-aleksejchik-tatyana-igorevna
http://опкбр.рф/index.php/o-palate/19-sostav-op/1667-kaskulova-auliyat-fuadovna
http://опкбр.рф/index.php/o-palate/19-sostav-op/1667-kaskulova-auliyat-fuadovna
http://опкбр.рф/index.php/1857-neissyakaemye-rodniki-narodnogo-tvorchestva
http://опкбр.рф/index.php/1857-neissyakaemye-rodniki-narodnogo-tvorchestva
http://опкбр.рф/index.php/1963-bolee-poluveka-bez-remonta
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

 мониторинг реализации национальных проектов; 

 общественный контроль и общественный мониторинг избирательного процесса; 

 качество предоставляемых услуг в сфере ЖКХ; 

 укрепление межнационального согласия. 

 

«ПРОЕКТ «ЧАС С МИНИСТРОМ». 

Встреча с Министром здравоохранения Карачаево-Черкесской 

Республики К. Шамановым, на которой рассматривались 

вопросы качество условий работы эндокринологического центра 

и инфекционной больницы, обеспеченность средствами защиты 

от коронавируса. 

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

 

 

«СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ 

КОНТРОЛЮ ЗА ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ». 

Проект направлен на подготовку и проведение голосования по 

поправкам в Конституцию, по проведению выборов в органы 

местного самоуправления. 

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

 

 

«ИММУНИЗАЦИЯ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ – КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР СНИЖЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ». 

Участники «круглого стола» рассмотрели охват населения 

диспансеризацией и вакцинопрофилактикой, что это один из 

самых эффективных и экономически целесообразных мер 

медицинского вмешательства, существующих в настоящее 

время, призвав исполнительную власть усилить внимание этим 

вопросом. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://palatakchr.ru/ 

 

http://palatakchr.ru/
http://palatakchr.ru/
http://palatakchr.ru/
http://palatakchr.ru/
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«СОЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ НКО». 

Проект направлен на взаимодействие всех общественных 

организаций и благотворительных фондов в благотворительной 

деятельности в период пандемии коронавирусом.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://palatakchr.ru/ 

 

 «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В МЕСТАХ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ». 

Формирование нового состава общественной наблюдательной 

комиссии Карачаево-Черкесской Республики. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://palatakchr.ru/ 

 

 

«МОНИТОРИНГ И ОБСУЖДЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 

РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ». 

Проект направлен на согласование действий органов местного 

самоуправления, населения и территориального оператора по 

сбору, транспортировки и переработке ТБО. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://palatakchr.ru/ 

 «ЭКСПЕРТНАЯ  МЕДИАШКОЛА». 

Автор – Павлов Николай Сергеевич 

 Выявление, поддержка и подготовка талантливых журналистов, 

экспертов, блогеров, формирующих положительный имидж 

Северного Кавказа как безопасной территории мира и 

добрососедства.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://itom.news/   

 

 «ДЕТСТВО – ЭТО ВАЖНО: ПРОГРАММА 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ НА ОСНОВЕ МОНТЕССОРИ-

ПЕДАГОГИКИ». 

Автор – Байрамкулова Светлана Магомедовна. 

Проект направлен на использование педагогической системы 

М. Монтессори, как способа улучшения показателей 

интеллектуального и психологического состояния и социально-

личностного развития детей с ментальными нарушениями. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://moyangel09.ru/structure    

http://palatakchr.ru/
http://palatakchr.ru/
http://palatakchr.ru/
http://itom.news/
http://moyangel09.ru/structure
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 «УСПЕТЬ – ЗНАЧИТ СПАСТИ: СИСТЕМА 

КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ 

РОДИТЕЛЕЙ, СТОЛКНУВШИХСЯ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ 

РЕБЕНКА». 

Автор – Хубиева Джамиля Азретовна. 

Проект направлен на повышение уровня активности родителей, 

столкнувшихся с заболеваниями ребенка посредством 

разработки и реализации системы комплексной помощи и 

поддержки семей, воспитывающих ребенка с заболеваниями. 

Подробная информация размещена в ВКонтакте: 
https://vk.com/dobrogorec  

 

 ЩЕРБИНА Елена Анатольевна 

Заместитель директора РГБУ Карачаево-Черкесского ордена 

Знак Почета института гуманитарных исследований при 

Правительстве Карачаево-Черкесской Республики, эксперт 

экспертного совета Общественной палаты Карачаево-

Черкесской Республики. 

Дополнительная информация: adenas@list.ru  

 

 МОЛДОВАНОВА Вера Михайловна 

Председатель Общественной палаты Карачаево-Черкесской 

Республики, член штаба регионального отделения 

Общероссийского народного фронта «За Россию», член 

президиума регионального общественного движения «Русь». 

Дополнительная информация: 

moldova_v@mail.ru   

 

 

 КАНЦЕРОВ Рашид Александрович 

Директор института экономики и управления Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Кавказская государственная 

академия», член Общественной палаты Карачаево-Черкесской 

Республики, председатель Комиссии ОП КЧР по вопросам 

образования, науки, культурно-духовного наследия и вопросам 

семьи. 

Дополнительная информация: 

kancerovr@mail.ru   

 

 

 Отработан алгоритм подготовки независимых наблюдателей на 

проведение голосования и на выборах в органы местного 

самоуправления 

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

  

https://vk.com/dobrogorec
mailto:adenas@list.ru
mailto:moldova_v@mail.ru
mailto:kancerovr@mail.ru
http://palatakchr.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-

АЛАНИЯ 

• мониторинг деятельности органов государственной и муниципальной власти, а также 

проведение разъяснительной работы с гражданами о принимаемых мерах защиты и 

поддержки населения, а также  экономики региона в условиях распространения 

коронавирусной инфекции;  

• общественный контроль за ходом реализации в регионе национальных проектов  в формате  

общественных слушаний с участием руководителей органов исполнительной власти, а также  

рейдов по объектам, включенным в региональные программы;  

• общественный мониторинг объектов социальной инфраструктуры республики, созданных  в 

2016-2018 г.г. в рамках государственных программ Российской Федерации и федеральных 

целевых программ, а также контроль исполнения протокольных поручений Главы РСО-А,  

сформированных на основе рекомендаций ОП РСО-А; 

• общественный мониторинг готовности объектов ТЭК и ЖКХ к работе в осенне-зимний 

период 2020-2021 г.г.; 

• общественная экспертиза проектов федеральных и региональных законов и нормативных 

актов; 

• организация общественного наблюдения за ходом общероссийского голосования по 

поправкам в Конституцию РФ и на муниципальных выборах 13 сентября 2020 года. 

 

#COVID19-OS #НАКОНТРОЛЕ2020  

В условиях распространения коронавирусной инфекции Общественная 

палата РСО-Алания как консолидирующий орган гражданского обществ 

главной задачей  обозначила  мониторинг деятельности органов 

государственной и муниципальной власти, проведение разъяснительной 

работы с гражданами о принимаемых мерах защиты и поддержки 

населения, а также  экономики региона. Ряд экспертных предложений 

Общественной палаты РСО-Алания, призванных облегчить налоговое 

бремя для предпринимателей республики в условиях пандемии COVID-19, 

нашли отражение в разработанных правительством законопроектах. 

Важное направление мониторинга — социальная поддержка населения.  

Межведомственная комиссия по рассмотрению обращений граждан об 

оказании единовременной адресной помощи, в составе которой работали и 

члены Общественной палаты республики,  вынесла решения об оказании 

помощи 3 691 семьям на общую сумму 33 миллиона 655 тысяч рублей. 

Ежедневно на «горячую линию» в Общественной палаты  поступало  от 30 

до 50 звонков с вопросами, вызванными   ограничительными мерами в 

связи с распространением коронавирусной инфекции.    

Подробная информация размещена на сайте: http://xn--2020-

43d4a8aipckbz1a.xn--p1ai/respublika-severnaya-osetiya 

 

КОРРЕКТИРОВКА, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

Общественная палата РСО-А после консультаций с руководителями 

профильных органов власти, экспертами в области экологии, здравоохранения, 

образования, а также с руководителями промышленных предприятий 

республики выработала предложения по корректировке национальных 

проектов, реализуемых в республике. В частности, при наличии потенциала 

развития электронной и электротехнической промышленности, целесообразно 



107 
 

с привлечением возможностей корпорации «Ростех» разработать программу 

«Развитие комплекса предприятий электронной промышленности» в регионе. 

В связи с нарастанием экологических проблем общественники 

предлагают включить в национальный проект «Экология» раздел «Развитие 

«зеленой экономики», с низкими выбросами углеродных соединений. При этом 

использовать возможности северо-осетинского предприятия, выпускающего 

биоэтанол, как альтернативу углеводородному топливу. Члены Общественной 

палаты РСО-А внесли в проект «Здравоохранение» дополнительный раздел 

«Разработка программы по реабилитации пациентов, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию», предложив использовать рекреационный 

потенциал региона. Разработан  перечень предложений по корректировке 

национальных проектов, направленных на формирование безопасной среды для 

людей с инвалидностью. Подробная информация размещена на сайте:  

https://opalania.ru/2020/08/06/%d1%87%d0%b5%d0%bc-

%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-

%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%

d1%8b/ 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2618/newsitem/55012 

 

 

 

 

#МЫВМЕСТЕ 

Угроза распространения коронавируса показала насколько важна 

отзывчивость и взаимовыручка. Власть и бизнес, активисты и 

общественники, медработники и СМИ объединились общей идеей. По 

инициативе бизнес-сообщества Северной Осетии для успешной борьбы с 

коронавирусной инфекцией создан благотворительный фонд «Иристон».  За 

весь период пандемии фондом собрано более 35 миллионов рублей, 

приобретено и передано медицинским учреждениям республики 

необходимое оборудование и средства защиты, организовано горячее 

питание для  медиков, работающих в «красной зоне», оказана адресная 

помощь нуждающимся гражданам во всех районах республики. 

Общероссийский народный фронт, региональное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтёры–медики»,  Ассоциация волонтёрских 

центров, «Российское движение школьников», Благотворительный фонд 

«Быть добру» и многие другие общественные организации Северной Осетии  

на протяжении нескольких месяцев оказывали всестороннюю помощь 

медикам, работающим в «красной зоне», пожилым людям, многодетным 

семьям. Подробная информация размещена на сайте: 
https://opalania.ru/2020/08/09/%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%83-

%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b0/ 
https://opalania.ru/2020/04/14/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%82%

d1%8c-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

#ЧУДОДЛЯАРНЕЛЛЫ  

Препарат Zolgensma стоимостью  более 150 млн рублей  ввели двухлетней 

девочке Арнелле Персаевой, страдавшей  редким генетическим 

заболеванием -  спинальная мышечная атрофия второго типа.  На помощь 

семье Персаевых пришли тысячи людей. Музыканты, футболисты, 

предприниматели, блогеры – самые разные люди внесли свой вклад в 

копилку жизни для Арнеллы. Ситуация с пандемией, всемирный кризис, 

скачки курса валют – казалось, все играет против Арнеллы. Но 

человеческое неравнодушие сильнее любых обстоятельств. Последний 

транш в 54 млн рублей поступил от красноярского предпринимателя, 

уроженца Северной Осетии, президента ФК "Алания" Владимира Гуриева. 

Получил лечение препаратом Zolgensma и младший брат Арнеллы 

Персаевой Алихан.  Тронутый рвением руководства и жителей Северной 

https://opalania.ru/2020/08/06/%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b/
https://opalania.ru/2020/08/06/%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b/
https://opalania.ru/2020/08/06/%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b/
https://opalania.ru/2020/08/06/%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b/
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2618/newsitem/55012
https://opalania.ru/2020/08/09/%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%83-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b0/
https://opalania.ru/2020/08/09/%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%83-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b0/
https://opalania.ru/2020/04/14/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5/
https://opalania.ru/2020/04/14/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5/
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Осетии  в деле  спасения маленького её гражданина, президент 

фармацевтической компания «Фармимэкс»  Александр Апазов принял 

решение о приобретении спасительного препарата и для Алихана 

Персаева.    

Подробная информация размещена на сайте: http://alaniatv.ru/chudesa-

sluchayutsya-arnelle-persaevoj-uspeli-sobrat-sredstva-na-lechenie/ 

 

ЧИПЛАКОВА  Нина Владимировна 
председатель Общественной палаты РСО-Алания, председатель 

регионального представительства Общероссийской общественной 

организации «Российское общество историков-архивистов», Заслуженный 

экономист РСО-А, действительный член Российской муниципальной 

академии    ms.chiplakova@mail.ru 

 

БИРАГОВ Юрий Григорьевич 

заместитель председателя Общественной палаты РСО-Аланиягенеральный 

директор ОАО «Одежда», председатель правления Северо-Осетинского 

регионального  отделения  Российского союза промышленников и 

предпринимателей   od_vl55@mail.ru 

 
 

БЗАРОВ Руслан Сулейманович 
председатель комиссии по вопросам культурного и духовного наследия, 

образования и науки, гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений Общественной палаты РСО-Алания, 

профессор СОГУ, директор Института истории и археологии РСО-Алания, 

доктор исторических наук, председатель Северо-Осетинского отделения 

Российского военно-исторического общества   bzarty@mail.ru 

 

 

ДЗГОЕВА Ирина Сергеевна  председатель комиссии по социальной 

политике, здравоохранению, трудовым отношениям и качеству жизни 

граждан, председатель Общественного совета Министерства 

здравоохранения РСО-А, директор ГАУЗ «Республиканская 

офтальмологическая больница»    dzgoeva.is@mail.ru 

 

СИКОЕВ Сослан Иванович 

председатель Комиссии по организации общественного контроля и 

правозащитной деятельности ОП РСО-А, генерал-майор полиции, член 

Северо-Осетинского регионального  отделения общественной организации 

ветеранов ОВД и ВВ РФ    s_sikoev@mail.ru 

 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ТОСы объединяют неравнодушных людей, которые лучше всего знают, что необходимо сделать рядом с 

их домом, во дворе, в районе, видят, кто нуждается в заботе и помощи. Развитие этого инструмент 

гражданского участия при содействии муниципальных общественных палат – одно из направлений 

деятельности Общественной палаты РСО-А. В настоящее время разрабатываются механизмы  

закрепления  за ТОСами статуса некоммерческих корпоративных организаций и приравнивания их 

деятельности  к работе социально ориентированных НКО. При широком общественном участии 

разрабатывается  законодательная база ТОС. К слову, г.Моздок стал победителем IV Всероссийского 

конкурса «Малые города и исторические поселения-2021». Населенный пункт выиграл грант на 

реализацию проекта по созданию комфортной городской среды в Парке Победы на сумму порядка 75 

млн рублей. Подробная информация размещена на сайте: 

https://opalania.ru/2020/07/15/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8

%d0%b2%d1%8b-

%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d

0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%83%d0%bf/ 

http://alaniatv.ru/chudesa-sluchayutsya-arnelle-persaevoj-uspeli-sobrat-sredstva-na-lechenie/
http://alaniatv.ru/chudesa-sluchayutsya-arnelle-persaevoj-uspeli-sobrat-sredstva-na-lechenie/
mailto:ms.chiplakova@mail.ru
mailto:od_vl55@mail.ru
mailto:bzarty@mail.ru
mailto:dzgoeva.is@mail.ru
mailto:s_sikoev@mail.ru
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 
 

 

ПРОЕКТ «ПАРК ПОБЕДЫ»  

(руководитель проекта Аюбова Лайлаъ Хасановна) 

 

разработан с целью гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодёжи, проживающих на территории Чеченской 

Республики 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.facebook.com/dialog95/ 

 

 

ПРОЕКТ «ШКОЛА ЛИДЕРОВ» 

 

(руководитель проекта Член Общественной палаты 

Чеченской Республики Аюбова Лайлаъ Хасановна) 

 

Это проект, который призван целенаправленно развивать 

лидерский потенциал детей, считая его одной из важных черт 

развития ребенка, для будущей жизни ребенка и особенно для его 

будущей успешной учебной деятельности. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.facebook.com/dialog95/ 

 

 

ШКОЛА БЛОГЕРОВ «#PROДВИЖЕНИЕ»  

Школа блогеров «#PROдвижение» – образовательный проект, 

который позволяет получить необходимые навыки для личного 

развития в интернете и медиасфере. Основная целевая аудитория 

– это молодые люди от 14 до 35 лет. 

Подробная информация размещена на сайте:  

mger.ru 

 

 

«Полк Ахмат-Хаджи Кадырова» 
Проект направлен на увековечение памяти Первого Президента 

ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и его соратников, 

которые пожертвовали своими жизнями. 

Подробная информация размещена на сайте:  

mger.ru 

 

https://www.facebook.com/dialog95/
https://www.facebook.com/dialog95/
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ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ  

Работает весь состав Общественной палаты ЧР. 

В работу включаются общественные организации и 

благотворительные фонды ЧР. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://www.instagram.com/opchr_95/ 

https://www.instagram.com/molodezhka_onf_95/ 

    

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ 

Автор: Марина Мацаева 

Оказание помощи бездомным животным в период пандемии при 

поддержке БФ «Даймохк» 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.instagram.com/p/CA-ydFBgB7i/ 

 

ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ НА БАЗЕ МЧС РОССИИ В ЧР 

ДЛЯ РАБОТЫ В ЗОНАХ ЧС 

Молодежь проходит обучение и подготовку для оказания помощи 

в различных зонах ЧС в любой точке страны. 

Ответственный в регионе: координатор «Молодежки ОНФ» в ЧР 

и член Общественной палаты ЧР Марина Мацаева Ш. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.instagram.com/molodezhka_onf_95/ 

https://www.instagram.com/opchr_95/ 

https://vk.com/molodezhkaonf_chechnya 

 

 

МАЦАЕВА Марина Шамсудиновна 

Координатор «Молодежки ОНФ» в ЧР, член Общественной 

палаты ЧР 

 

Дополнительная информация (при желании): контакты, 

полезные ссылки (сайт организации/биография ЛОМа) и др. 

https://www.instagram.com/molodezhka_onf_95/ 

https://www.instagram.com/opchr_95/ 

https://vk.com/molodezhkaonf_chechnya 

 

 

АЮБОВА Лайлаъ Хасановна  

Член Общественной палаты Чеченской Республики  

 

Дополнительная информация:  

8928 781 73 97, lindgirl-69@yandex.ru 

https://www.instagram.com/opchr_95/
https://www.instagram.com/molodezhka_onf_95/
https://www.instagram.com/p/CA-ydFBgB7i/
https://www.instagram.com/molodezhka_onf_95/
https://www.instagram.com/opchr_95/
https://vk.com/molodezhkaonf_chechnya
https://www.instagram.com/molodezhka_onf_95/
https://www.instagram.com/opchr_95/
https://vk.com/molodezhkaonf_chechnya
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ГАТАЕВ Аюб Лом-Алиевич  

Член Общественной палаты Чеченской Республики  

 

 

Дополнительная информация: 8928 227 27 27, 

gataev.ayub@bk.ru 

 

 

ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ НА БАЗЕ МЧС РОССИИ В ЧР 

ДЛЯ РАБОТЫ В ЗОНАХ ЧС 

Обученная молодежь выезжает на зоны ЧС. 

В этом году ребята ездили в г. Норильск, Красноярского края, для 

рекультивации земли после разлива дизельного топлива. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/molodezhkaonf 
 

    

ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ 

В период пандемии были накормлены сотни кошек и собак с 

рынка «Беркат» и пос. Черноречье 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.instagram.com/molodezhka_onf_95/ 

https://www.instagram.com/opchr_95/ 

 

  

https://vk.com/molodezhkaonf
https://www.instagram.com/molodezhka_onf_95/
https://www.instagram.com/opchr_95/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 организация общественного контроля за проведением общероссийского голосования по 

вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации; 

 организация общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан при 

проведении выборов в Единый день голосования 13 сентября 2020 года; 

 организация деятельности «ситуационного центра» в связи с проведением общероссийского 

голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации и выборов в 

Единый день голосования 13 сентября 2020 года; 

 проведение «горячей линии» связи с избирателями; 

 проведение «горячей линии» по вопросам, возникающим в связи с установлением 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019; 

 проведение совместно со Ставропольским региональным отделением Ассоциации юристов 

России и нотариальной палатой Ставропольского края детского литературно-художественного 

конкурса «Помним ваш подвиг, гордимся Победой!»; 

 проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

 оказание информационно-методической поддержки общественным советам муниципальных 

образований и социально ориентированным некоммерческим организациям; 

 проведение общественного мониторинга и общественное обсуждение наиболее социально 

значимых вопросов; 

 организация и поддержка мероприятий патриотической направленности. 

 ОБУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ЗА 

ОБЩЕРОССИЙСКИМ ГОЛОСОВАНИЕМ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН     

Совместно с избирательной комиссией Ставропольского края, 

Ставропольским региональным отделением Ассоциации юристов России 

и Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю проведено 3 

обучающих онлайн-семинара для общественных наблюдателей с прямой 

трансляцией на портале YouTube и дальнейшим распространением 

записей семинаров. 

Всего подготовлено 11 788 наблюдателей 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://goo-gl.ru/6C09 

https://goo-gl.ru/6C0b 

https://goo-gl.ru/6C0c 

https://goo-gl.ru/6C0d 

https://goo-gl.ru/6C0e 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ И ПРОЕКТА ПОПРАВОК В 

КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    Общественная 

палата Ставропольского края организовала и провела общественное 

обсуждение Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 15.01.2020, а также предложенных 

изменений в Конституцию Российской Федерации. 

Подробная информация размещена на сайте: https://goo-gl.ru/6C0f 

 

https://goo-gl.ru/6C09
https://goo-gl.ru/6C0b
https://goo-gl.ru/6C0c
https://goo-gl.ru/6C0d
https://goo-gl.ru/6C0e
https://goo-gl.ru/6C0f
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 НА ПЛОЩАДКЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПРОВЕДЕНО 5 КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА 
Общественная палата Ставропольского края выступила площадкой для 

проведения 5 круглых столов в рамках программы 33-го выездного 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека на тему «Участие 

гражданского общества в формировании и реализации 

градостроительной политики» 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://goo-gl.ru/6C0n 

https://goo-gl.ru/6C0o 

https://goo-gl.ru/6C0p 

https://goo-gl.ru/6C0q 

 ДЕТСКИЙ КОНКУРС О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 

Автор: Ставропольское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» 

«Помним ваш подвиг, гордимся Победой!» – так называется краевой 

детский литературно-художественный конкурс, который в Год памяти и 

славы проводит на Ставрополье Общественная палата Ставропольского 

края, Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов 

России и нотариальной палата Ставропольского края 

Подробная информация размещена на сайте: https://goo-gl.ru/6C0r 

 МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ «ВЕЛИКАЯ 

ПОБЕДА ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ» 

Автор: Ставропольское региональное отделение Общероссийской 

общественной молодежной патриотической организации 

общероссийской общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» «НАСЛЕДИЕ» 

Общественная палата Ставропольского края стала одним из 

организаторов Международной онлайн-конференции «Великая Победа 

объединяет народы». Дискуссия, посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, прошла в рамках одноименного 

международного социально-образовательного проекта 

Подробная информация размещена на сайте: https://goo-gl.ru/6C0t 

 КАШУРИН Николай Иванович 

Председатель Окружного совета Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» в Северо-Кавказском 

федеральном округе, председатель Ставропольского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России, президент нотариальной палаты Ставропольского края 

Дополнительная информация: 

http://alrf26.ru/  

 

 

https://goo-gl.ru/6C0n
https://goo-gl.ru/6C0o
https://goo-gl.ru/6C0p
https://goo-gl.ru/6C0q
http://alrf26.ru/
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ТИМОФЕЕВА Ольга Викторовна 

Член Центрального штаба ОНФ, Заместитель председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Дополнительная информация: 

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

 

 БРАТУСИНА Валентина Алексеевна 

Председатель Ставропольского отделения Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организации 

«Российское общество Знание» 

Дополнительная информация: 
https://www.znanierussia.ru/26/Pages/Main.aspx 

 

 

 

 

 

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ – САНАТОРИЯМ КАВМИНВОД 

Общественная палата Ставропольского края обратилась к депутатам 

Государственной Думы РФ и членам Совета Федерации с просьбой 

принять меры для поддержки санаторно-курортного комплекса 

Кавказских Минеральных Вод. 

Согласно ответа Совета Федерации на заседании Президиума Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации обсуждались проблемы организации работы 

санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. В итоговом решении отражены 

рекомендации Роспотребнадзору совместно с Ростуризмом и органами 

государственной власти Республики Крым, Алтайского края, 

Краснодарского края, Ставропольского края и других заинтересованных 

регионов рассмотреть вопрос о снятии ограничений, затрудняющих 

работу санаториев. 

Также для проведения мероприятий по профилактике новой 

коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора, Правительством России выделено 20 млрд. рублей на 

предоставление субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям, в том числе организациям санаторно-курортной отрасли. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://goo-gl.ru/6C0v 

 К ЗНАНИЯМ – НЕ ДИСТАНЦИОННО! 

Общественное обсуждение одной из наиболее волнующих накануне 

нового учебного года тем – внедрения дистанционного обучения в 

систему общего и среднего образования – провела Общественная палата 

Ставропольского края 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://goo-gl.ru/6C0x 
 

 

http://onf.ru/timofeeva-olga-viktorovna/
https://www.znanierussia.ru/26/Pages/Main.aspx
https://goo-gl.ru/6C0x
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

• организация благотворительной и волонтерской помощи в период самоизоляции в 

условиях пандемии коронавируса. 

• повышение эффективности работы общественных советов при муниципальных 

образованиях. 

• развитие проектно-грантовой деятельности НКО и оказание экспертно-методической 

помощи. 

• организация общественного наблюдения в ходе общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

 

«ВРЕМЯ ДОБРА» 

Цель проекта – организация благотворительной помощи нуждающимся жителям 

республики. Основными векторами проекта стали два масштабных направления. Во-

первых, это работа с социально уязвимыми группами населения, в том числе с 

людьми возраста «65 плюс», которые находятся в группе риска. Во-вторых, 

поддержка тех, кто борется с COVID-19%, – медицинских учреждений, социальных 

работников и волонтеров. Помощь тем, кто на передовой. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/295967/  

 

«3D» - ВОЛОНТЕРЫ «МАЛЫХ ДЕЛ» 

Основная цель проекта - создание региональной сети местных волонтёрских команд 

«малых дел» при некоммерческих организациях для оказания систематической 

поддержки нуждающихся и пропаганды волонтерской деятельности среди населения 

городов и районов Республики Башкортостан. 

Проект вошел в ТОП100 конкурсов президентских грантов по итогам 2018 года. 

Подробная информация размещена на сайте: 

 https://vk.com/3dvolonterymalyhdel  

 

«ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА» 2020 

Цель конкурса — найти и выявить лучшие проекты для развития социальной сферы 

в регионах и организации новых направлений социального бизнеса. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://konkurs.sprgsu.ru/?fbclid=IwAR1hOGsX5sgYt2XJujfoClZ64-

zz0ZxIVduWTw1NZhJEynPvyBH5gbBqrmI  

 

«ОТЦОВСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 

Общественная палата Республики Башкортостан учредила общественную награду 

«Отцовская доблесть» 

Цель награды — поощрение и укрепление института отцовства, общественное 

признание отцов, воспитывающих детей, ведущих здоровый образ жизни, создающих 

условия для сохранения и возрождения семейных ценностей, принимающих 

активное участие в общественной жизни муниципального образования и Республики 

Башкортостан. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2618/newsitem/53447  

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/295967/
https://vk.com/3dvolonterymalyhdel
https://konkurs.sprgsu.ru/?fbclid=IwAR1hOGsX5sgYt2XJujfoClZ64-zz0ZxIVduWTw1NZhJEynPvyBH5gbBqrmI
https://konkurs.sprgsu.ru/?fbclid=IwAR1hOGsX5sgYt2XJujfoClZ64-zz0ZxIVduWTw1NZhJEynPvyBH5gbBqrmI
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2618/newsitem/53447
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ОБУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПО ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ» 

Институт повышения квалификации профсоюзных кадров совместно с 

Общественной палатой Республики Башкортостан проводит обучение председателей 

Общественных советов (палат) по 72-часовой образовательной программе «Основы 

общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, 

органами местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций» в рамках реализации проекта «Сетевая школа общественного контроля 

Республики Башкортостан» Гранта Главы Республики Башкортостан. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/306927/ 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 2 ИЮНЯ 2020 ГОДА №267-З «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН «О 

РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» 

2 июня 2020 года Глава Республики Башкортостан подписал Закон Республики 

Башкортостан №267-з «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан». 

В Закон вошли инициативы Комиссии Общественной палаты Республики 

Башкортостан по промышленности, предпринимательству, агропромышленному 

комплексу, бюджетной и налоговой политике, вопросам природных ресурсов и 

экологии. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://npa.bashkortostan.ru/28234/?fbclid=IwAR1sqp3WWHYYFZKnmX8V3fY1fofjPx

RoTY64rWZijB3yZIlhLx4zLWgn9UU  

 

АЛЛЕЯ «СОЛОВЕТСКИХ ЮНГ» 

В Уфе заложена "Аллея Соловецких Юнг", посвященная молодым героям — юнгам 

Великой Отечественной войны.  

Подробная информация размещена на сайте: 
https://ufaved.info/articles/gorodskaysreda/v_ufe_budet_zalozhena_alleya_solovetskikh_y
ung/  

 

ПАНЧИХИНА Ольга Юрьевна 

Председатель Общественной палаты Республики Башкортостан.  

Председатель Собрания учредителей, исполнительный директор Фонда социального, 

культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития 

города». 

Дополнительная информация   http://fondufa.ru/  

 

ГАЛИН Олег Сергеевич  

Заместитель Председателя Общественной палаты Республики Башкортостан.  

Член Совета при Главе Башкортостана по правам человека и развитию институтов 

гражданского общества. 

Исполнительный директор юридической компании ООО «Алекс».  

Председатель РОО морских пехотинцев РБ «Витязь». 

Дополнительная информация   https://vk.com/id353590960  

 

ХАМИТОВ Расих Агзамович 

Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Республики 

Башкортостан по промышленности, предпринимательству, агропромышленному 

комплексу, бюджетной и налоговой политике, вопросам природных ресурсов и 

экологии. Президент Фонда развития горно-геологического наследия, образования и 

бизнеса «Башнедра». 

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/306927/
https://npa.bashkortostan.ru/28234/?fbclid=IwAR1sqp3WWHYYFZKnmX8V3fY1fofjPxRoTY64rWZijB3yZIlhLx4zLWgn9UU
https://npa.bashkortostan.ru/28234/?fbclid=IwAR1sqp3WWHYYFZKnmX8V3fY1fofjPxRoTY64rWZijB3yZIlhLx4zLWgn9UU
https://ufaved.info/articles/gorodskaysreda/v_ufe_budet_zalozhena_alleya_solovetskikh_yung/
https://ufaved.info/articles/gorodskaysreda/v_ufe_budet_zalozhena_alleya_solovetskikh_yung/
http://fondufa.ru/
https://vk.com/id353590960
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Член Общественной палаты Республики Башкортостан Расих Хамитов стал 

Советником Главы Республики Башкортостан по вопросам использования 

природных ресурсов и экологической безопасности на общественных началах. 

Дополнительная информация  

https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/135007.html  

https://utv.ru/material/u-glavy-bashkirii-poyavilsya-sovetnik-po-ispolzovaniyu-prirodnyh-

resursov-i-ekologicheskoj-bezopasno/ 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОРПУСА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

Общественная палата Республики Башкортостан осуществила набор общественных 

наблюдателей для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации. 

На 3395 избирательных участков было направлено 34573 наблюдателя. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://mgazeta.com/news/V-Bashkirii-prodolgaetsya-nabor-obshchestvennih-

nablyudateley-281346/  

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2618/newsitem/53810  
 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА АППАРАТА 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

В 2020 году за 2 конкурса 129 проектов стали победителями на общую сумму 127 134 

924 руб. Также проводился специальный конкурс проектов, посвященных борьбе с 

коронавирусной инфекцией. Его победителями стали 29 проектов НКО республики 

на сумму 36 564 521,07 руб. Итого за 2020 год было привлечено 163 699 445,07 руб. 

федеральных средств (158 проектов). По числу победителей первого конкурса среди 

регионов ПФО Республика Башкортостан занимает 2 место, по сумме выигранных 

грантов – 5 место. По количеству победителей второго конкурса среди регионов ПФО 

республика занимает 1 место, по РФ – 4 место. По сумме выигранных грантов по 

ПФО - 5 место. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/292423/  

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/309702/  

 

ВЫПУСК СБОРНИКА «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 

ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН» 

Издание адресовано представителям негосударственных некоммерческих 

организаций, специалистам и руководителям учреждений и организаций 

государственной власти. 

В сборнике представлены реализованные в районах и городах проекты, акции, 

мероприятия, гражданские инициативы, которые, по мнению территорий, могут 

послужить примером и быть растиражированными на всю страну. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://yadi.sk/i/Zf__U_Y3ihZn7Q  

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

тел.+7(347)280-82-36, 

адрес: 450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40 
 

 

https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/135007.html
https://utv.ru/material/u-glavy-bashkirii-poyavilsya-sovetnik-po-ispolzovaniyu-prirodnyh-resursov-i-ekologicheskoj-bezopasno/
https://utv.ru/material/u-glavy-bashkirii-poyavilsya-sovetnik-po-ispolzovaniyu-prirodnyh-resursov-i-ekologicheskoj-bezopasno/
https://mgazeta.com/news/V-Bashkirii-prodolgaetsya-nabor-obshchestvennih-nablyudateley-281346/
https://mgazeta.com/news/V-Bashkirii-prodolgaetsya-nabor-obshchestvennih-nablyudateley-281346/
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2618/newsitem/53810
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/292423/
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/309702/
https://yadi.sk/i/Zf__U_Y3ihZn7Q
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
• осуществление общественного контроля за реализацией нацпроектов; 

• осуществление общественного контроля за Общероссийским голосованием по 

изменению Конституции Российской Федерации избирательным процессом в 

Республике  

Марий Эл; 

• информационно-методическая поддержка деятельности общественных советов, 

социально-ориентированных НКО региона; 

• патриотическое воспитание граждан, проведение мероприятий, направленных на 

сохранение исторического наследия старшего поколения. Память о героях земляках 

боевых действий и тружениках тыла; 

• проведение мероприятий в честь 100-летия образования Республики Марий Эл. 

 

 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ  ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ: ПРАКТИКА И 

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ»  
В ходе «круглого стола» обсуждалась сложившаяся ситуация с 

трудоустройством несовершеннолетних, на решение которой 

повлияла изоляция вследствие пандемии. 

 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://oprme.gov12.ru/ 

 
 
 
 

 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ЧЕРЕЗ 

РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ГОДУ 

"ПАМЯТИ И СЛАВЫ» 

Целью «круглого стола» являлось повышения  качества 

и эффективности работы и решения задач по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, организация тесного 

взаимодействия всех заинтересованных общественных организаций, 

министерств и ведомств республики.    

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://oprme.gov12.ru/ 

 
 
 
 
 

 

http://oprme.gov12.ru/
http://oprme.gov12.ru/
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«МАРИЙ ЭЛ/ТЕРРИТОРИЯ ИНИЦИАТИВ»  
Автор: Газета «Марийская правда». 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/terin12 

 

 

 

ДЕРЕВЯНКО Наталья Аркадьевна. 

Председатель комиссии по социальным вопросам Общественной 

палаты Республики Марий Эл, директор ГБОУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи», член Местной общественной 

организации «Союз детских и подростковых объединений г. 

Йошкар-Олы «Радуга». 

 

Дополнительная информация: +7 937 115 13 68, 

http://oprme.gov12.ru/ 

 

 

ОВЧИННИКОВА Лариса Анатольевна. 

Член комиссии по социальным вопросам Общественной палаты 

Республики Марий Эл,  член Республиканского движения 

поддержки общественных инициатив. 

 

Дополнительная информация: +7 906 335 04 88, http://mari-
el.gov.ru/ 
https://potokmedia.ru/forum/ 
 
 
 

 

 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ДОБИЛИСЬ 100% ОХВАТА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

НАБЛЮДАТЕЛЯМИ НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ  

ГОЛОСОВАНИИ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 ГОДУ. 

В Республике Марий Эл осуществлен общественный контроль на 

общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию 

Российской Федерации со 100 % охватом  общественными 

наблюдателями всех избирательных участков республики, 

благодаря чему, голосование в Республике Марий Эл проведено без 

особых  нарушений. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://oprme.gov12.ru/ 

http://www.imi-samara.ru/
https://vk.com/terin12
http://oprme.gov12.ru/
http://mari-el.gov.ru/
http://mari-el.gov.ru/
https://potokmedia.ru/forum/
http://oprme.gov12.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 организация подготовки и работы общественных наблюдателей в ходе общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации; 

 взаимодействие с НКО и гражданскими активистами, содействие и методическая 

помощь в грантовой деятельности; 

 мониторинг и общественный контроль реализации национальных проектов; 

 проведение общественной экспертизы проектов законов, нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Республики Мордовия; 

 правовая помощь населению Мордовии в рамках обращений граждан; 

 мониторинг социально-экономического положения и качества жизни населения в 

условиях пандемии, оказание необходимой помощи.  

 

«ВЫСАДКА АЛЛЕИ ИЗ ТУЙ «АЛЛЕЯ НКО»  

Проведение благотворительной акции имеет большое значение для 

жителей города, так как решает вопросы создания комфортных условий 

для жителей нового микрорайона, а также вовлечение их в 

общественную жизнь некоммерческих организаций региона. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vk.com/oprm13 

 

 

«ДЕТИ.ДОРОГА.ЖИЗНЬ»   

Цель проекта – снижение количества мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий и смертности в результате них. В рамках 

проекта молодых мам с детскими колясками учили правильно 

переходить дорогу, беременных автолюбительниц – разбираться в 

специальных насадках на ремни безопасности. Воспитанники детсадов 

лично пообщались с инспекторами ДПС. Нуждающимся семьям 

временно предоставляли детские удерживающие устройства. 

Подробная информация размещена на сайте:  
https://centr13.ru/ 

 

«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ «СУРСКИЙ РУБЕЖ»  

Автор: Косынкин Сергей Александрович 

Популяризация истории Отечества, пропаганда военно-исторического 

прошлого и патриотическое воспитание молодёжи. Переодетые в форму 

и одежду 40-х годов прошлого столетия участники проводят 

реконструкцию Сурского оборонительного рубежа, показывают быт и 

работу при его возведении.  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vk.com/surskiyry 

http://www.vybory63.ru/
http://www.vybory63.ru/
http://www.imi-samara.ru/
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«ДОБРОДЕЛАНИЕ: ПОШИВ МАСОК И РАЗДАЧА 

ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ»  
Автор: Зеткина Ольга Владимировна 

Люди с активной гражданской позицией в период распространения 

коронавирусной инфекции подключились к пошиву масок, раздавали 

нуждающимся гражданам продуктовые наборы и лекарства, 

приобретенные за свой счет.  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vk.com/oprm13 

 

«#ДОНОР13» 

Автор: Нагин Алексей Владимирович 

Популяризация донорского движения среди молодёжи. Проведение 

донорских мероприятий, агитационных компаний, разъяснительных 

мероприятий. Идея данного проекта появилась в период самоизоляции, 

поскольку во время пандемии поток доноров существенно сократился. 

Проект помогает сформировать корпус кадровых, регулярных доноров. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vk.com/rso13 

 

АМЕЛЬКИН Дмитрий Алексеевич 

Член Общественной палаты Республики Мордовия, член Общественной 

палаты Российской Федерации.  

Дополнительная информация:  
8(8342) 39-19-87, oprm@e-mordovia.ru. 

 

ФИЛЁТКИНА Ольга Петровна 

Председатель Комиссии  по вопросам демографии, поддержке семьи, 

материнства и детства, развитию и поддержке благотворительности ОП 

РМ, председатель Рабочей группы Общественной палаты Республики 

Мордовия по общественному контролю над избирательным процессом. 

Дополнительная информация:  
8(8342) 39-19-87, oprm@e-mordovia.ru. 

 

ТЮРКИН Алексей Михайлович 

Председатель Комиссии по развитию экономики, предпринимательства, 

сферы услуг, потребительского рынка и ЖКХ Общественной палаты 

Республики Мордовия. 

Дополнительная информация:   
8(8342) 39-19-87, oprm@e-mordovia.ru. 

http://www.imi-samara.ru/
http://www.imi-samara.ru/
http://www.imi-samara.ru/
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ВЕРЕТЕННИКОВА Ольга Александровна 

Член Комиссии  по вопросам демографии, поддержке семьи, 

материнства и детства, развитию и поддержке благотворительности 

Общественной палаты Республики Мордовия.  

Дополнительная информация:   
8(8342) 39-19-87, oprm@e-mordovia.ru. 

 

 

ОБЩЕСТВЕННИКАМ УДАЛОСЬ ОРГАНИЗОВАТЬ КОНТРОЛЬ 

ЗА ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ НА  ОБЩЕРОССИЙСКОМ 

ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

За ходом голосования в Республике Мордовия осуществляли 

наблюдение свыше 6500 наблюдателей, представлявших 17 

общественных организаций и политических партий. При Общественной 

палате работал Ситуационный центр: «горячая линия», мобильная 

группа.  Члены ситуационного центра контролировали меры 

безопасности на избирательных участка, соблюдение санитарных норм и 

работу наблюдателей. 
Подробная информация размещена на сайте:  

http://oprm.e-mordovia.ru/newsline/view/9 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ДОБИЛИСЬ СОЗДАНИЯ РЕСУРСНОГО 

ЦЕНТРА НКО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «ИНФОРУМ ДЛЯ 

НКО», ПОЛУЧИВ ПОДДЕРЖКУ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 

ГРАНТОВ 

Проект позволяет активизировать некоммерческую деятельность и 

создает инфраструктуру поддержки СО НКО в Республике Мордовия, 

в том числе на муниципальном уровне. «Инфорум для НКО» 

способствует повышению уровня социального проектирования 

участников некоммерческого сектора, увеличению количества и 

качества проектных заявок на конкурсы грантов, увеличению количества 

проектных команд, в том числе в сельской местности. 

Подробная информация размещена на сайте: 

www.oprf.ru/ru/about/interaction/region_chambers/431/2173/newsitem/3042

1 

 

  

http://oprm.e-mordovia.ru/newsline/view/9
https://www.oprf.ru/ru/about/interaction/region_chambers/431/2173/newsitem/30421
https://www.oprf.ru/ru/about/interaction/region_chambers/431/2173/newsitem/30421
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

• обеспечения открытого, гласного обсуждения важнейших проблем государственного, 

экономического и социального развития Республики Татарстан 

• проведение общественного мониторинга хода реализации федеральных и 

республиканских программ, органов местного самоуправления по проблемам развития 

социально-экономической сферы 

• содействие продвижению гражданских инициатив, способствующих повышению 

качества жизни населения в Республике Татарстан 

• системная поддержка СО НКО и общественных объединений 

 

«ДОМ НКО»     Республиканский центр некоммерческих организаций 

"Дом НКО" работает в целях содействия развитию СО НКО, повышения 

эффективности проектной деятельности, распространения новых 

технологий и лучших практик работы в социальной сфере.  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://oprt.tatarstan.ru/respublikanskiy-tsentr-sotsialno-orientirovannih.htm 

 

ПОМОГАЕМ ТЕМ, КТО ПОМОГАЕТ     ОП РТ регулярно организует 

для сотрудников СО НКО круглые столы, семинары тренинги, проводит 

консультации по мерам государственной поддержки СО НКО.  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://oprt.tatarstan.ru/index.htm/news/1829792.htm 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ CALL-ЦЕНТРА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РТ 

НА ВРЕМЯ ВЫБОРОВ С 11 ПО 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА       Call-

центр в Общественной палате Республики Татарстан – инновационный 

проект, который позволил контролировать весь трехдневный процесс 

голосования, системно выявлять жалобы и недостатки для 

корректировки возможных нарушений законодательства и работы 

избирательных комиссий. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://oprt.tatarstan.ru/index.htm/news/1825538.htm 

 

 

100 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ БЛОГЕРОВ РТ СТАЛИ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ     В республике по 

инициативе Общественной палаты РТ 100 представителей блогосферы 

работали на участках в качестве наблюдателей. Через свои сториз в 

Инстаграм, через стримы популярные блогеры показывали, как проходит 

избирательный процесс в Татарстане. Это совершенно новая форма 

общественного наблюдения. Большинство наблюдателей, работавших на 

последних выборах в Татарстане это молодые люди в возрасте до 35 лет. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://oprt.tatarstan.ru/index.htm/news/1825536.htm 

https://oprt.tatarstan.ru/respublikanskiy-tsentr-sotsialno-orientirovannih.htm
https://oprt.tatarstan.ru/index.htm/news/1829792.htm
https://oprt.tatarstan.ru/index.htm/news/1825538.htm
https://oprt.tatarstan.ru/index.htm/news/1825536.htm
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЯРДЭМ ЯНЭШЭ! ПОМОЩЬ 

РЯДОМ!» 

В  апреле ОП РТ стала одним из операторов общественного движения 

«Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!». В рамках акции татарстанцам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию, оказывалась волонтёрская, финансовая, 

информационная, психологическая, образовательная и другие виды 

помощи.  Подробная информация размещена на сайте:  

http://rt-online.ru/yardem-yaneshe-pomoshh-ryadom/ 

 

ТАИШЕВА Лилия Ахатовна 

Генеральный директор Автономной благотворительной некоммерческой 

организации «Новый век» г. Казань.Создатель проекта «Модель 

комплексного подхода к социальной адаптации и интеграции трудовых 

мигрантов» и «Мобильное приложение для мигрантов M-Help». 

Дополнительная информация  http://newcenturykazan.ru/ 

 

БАЯЗИТОВ Илдар Рафкатович  

Советник муфтия ДУМ РТ по социальным вопросам, Мухтасиб 

Кировского и Московского районов Казани, Председатель Совета 

Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм». 

Заместитель главы Духовного управления мусульман Татарстана, 

руководитель направления социальных проектов.  Известен, прежде 

всего, тем, что сумел выстроить в республике уникальную систему 

социальной помощи и благотворительности. 

Дополнительная информация: http://www.yardem.ru/ 

 

БОЛЬШАКОВ Андрей Георгиевич 

Доктор политических наук, профессор. 

Заведующий кафедрой конфликтологии отделения социально-

политических наук Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Соучредитель АНО «Казанский институт социальных исследований 

«Консенсус». Автор более 150 публикаций. 

Дополнительная информация: 

http://ir.russiancouncil.ru/person/bolshakov-andrey-georgievich/ 

 

  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РТ ПРОВЕЛА ПРЯМУЮ СВЯЗЬ ПО 

МЕРАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, А 

ТАКЖЕ ВОПРОСАМ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ. 

Информация: В ходе работы прямой связи поступило 53 звонка от 

жителей республики. На 40 обращений дан ответ специалистов по 

телефону, 13 обращений направлено в работу. Кроме того, 

предварительно, до начала прямой связи, 38 обращений получено 

Общественной палатой Республики Татарстан по электронной почте.  

Подробная информация размещена на сайте: 
 https://oprt.tatarstan.ru/index.htm/news/1754137.htm 

http://rt-online.ru/yardem-yaneshe-pomoshh-ryadom/
http://newcenturykazan.ru/
http://www.yardem.ru/
http://ir.russiancouncil.ru/person/bolshakov-andrey-georgievich/
https://oprt.tatarstan.ru/index.htm/news/1754137.htm
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СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЕ «ЯРДӘМ 

ЯНӘШӘ! ПОМОЩЬ РЯДОМ!» 

Информация:К движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» 

присоединились различные организации, которые оказывают помощь 

населению: это более 60 тысяч волонтеров республики, благотворители, 

НКО, крупные предприятия, малый бизнес и сотни неравнодушных 

граждан. В том числе в рамках реализации Республиканского движения 

«Помощь рядом! Ярдэм Янэшэ!» татарстанцам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию была оказана помощь: доставлено 55 000 

продуктовых наборов, роздано 46 629 горячих обедов, 607 раз 

предоставлен ночлег нуждающимся, оказано 502 онлайн консультации. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://oprt.tatarstan.ru/index.htm/news/1825772.htm 

 

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СО НКО, В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ 

ВЫЗВАННОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ. 

Информация: ОП РТ проведила круглые столы и консультации для 

руководителей НКО по вопросам дополнительных мер поддержки СО 

НКО и получения льготных кредитов, а также рабочие встречи с 

представителями банковского сообщества. Руководителям СО НКО была 

оказана административная поддержка по получению льготных кредитов. 

60 СО НКО в Татарстане  получили льготное кредитование по ставке 2% 

в рамках мер поддержки СОНКО в новых условиях. Суммарный объём 

выданных займов составил 255,3 млн руб. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://oprt.tatarstan.ru/index.htm/news/1770424.htm 

 

 

НОВЫЙ ШАГ К УПРОЩЕНИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

МОЛОДЕЖИ И НУЖДАЮЩИХСЯ ГРАДАН 

Информация: В Общественной палате РТ между Республиканским 

центром студенческих трудовых отрядов и АНО «Центр социальной 

реабилитации и адаптации» было подписано соглашение о 

сотрудничестве по оказанию содействия в поиске временной, сезонной и 

постоянной занятости молодежи и нуждающимся гражданам, в том числе 

с использованием онлайн-сервисов по поиску работы: Работа Молодым 

(rabota.tatar) и Трудяги.рф. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://oprt.tatarstan.ru/index.htm/news/1833190.htm 

 

  

https://oprt.tatarstan.ru/index.htm/news/1825772.htm
https://oprt.tatarstan.ru/index.htm/news/1770424.htm
https://oprt.tatarstan.ru/index.htm/news/1833190.htm
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 взаимодействие институтов гражданского общества, органов власти и местного 

самоуправления проведению общественного мониторинга реализации Национальных 

проектов в Удмуртской Республике; 

 организация подготовки и работы общественных наблюдателей в ходе выборов и на 

общероссийском голосовании во всех муниципальных образованиях Удмуртской 

Республики; 

 проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов, проектов 

законов и иных нормативных актов Удмуртской Республики; 

 патриотическое воспитание молодежи, развитие добровольчества в Удмуртской 

Республике;   

 развитие механизмов общественного контроля в Удмуртской Республике. 

 

 

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КОРПУСА ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Ситуационный центр корпуса Общественных наблюдателей 

Удмуртии объединяет между собой всех наблюдателей республики. 

В центре находятся операторы, которые принимают звонки на 

горячую линию корпуса Общественных наблюдателей УР. 

Операторы могут ответить на любые вопросы связанные с 

общероссийским голосованием и выборами.  

 

Подробная информация размещена на сайте:  
https://op.udmurt.ru/ 

 

 

ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «ВЫСТАВКА ПО МАТЕРИАЛАМ 

ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ УДМУРТИИ К 75-ЛЕТИЮ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ». 

 

Создана мобильная выставка экспонатов поискового 

движения  Удмуртии 

 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://vk.com/udmurt.palata 

 

 

 

ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА» 

Автор: Региональное отделение политической партии «Единая 

Россия» 

Информация об инициативе: Многие жители оказались в трудной 

жизненной ситуации учитывая введение карантинных мероприятий 

и режима самоизоляции. В рамках этого проекта оказывается 

помощь жителям Республики, обратившимся в колл-центр 

«ПоддЕРжка». 
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Проект стартовал 30 марта. 

Проект реализуется на внебюджетные средства - отчисления с 

зарплат, спонсорские средства, помощь предпринимателей. В 

проекте принимают активное участие представители 

законодательной и исполнительной власти всех уровней. Суть 

проекта в формировании продуктовых наборов нуждающимся, в 

набор входили вещи первой необходимости. 

За период проекта «ПоддЕРжка» с 30 марта 2020 года по 20 мая 2020 

года на линию поступило 36880 звонков: сформировано 8198 заявок, 

по 2650 заявкам гражданам были предоставлены продуктовые 

наборы. 

После переформатирования проекта в «ПоддЕРжка 2.0» с 30 марта 

по 29 сентября 2020 количество поступивших звонков увеличилось 

до 38885. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/erudmurtia  

 

 

ПРОЕКТ "ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА СТУДЕНЧЕСКОГО 

АКТИВА "КОМАНДА ПРОФИ". 

Автор: Машин Дмитрий Александрович  

Информация об инициативе: Создание образовательного центра 

"Команда ПРОФИ" — новый этап реализации проекта 

"Всероссийская школа студенческого актива "Команда ПРОФИ". 

 

В рамках проекта планируется наладить системную работу по 

поддержке студенческих советов техникумов и колледжей (ПОО) 

России, используя имеющиеся ресурсы и организуя новые. 

 

Центр оказывает консультационные услуги, помогает в реализации 

студенческих инициатив, организовывает образовательные 

мероприятия для участников проекта, проводит исследования среди 

целевой аудитории. 

Проект вошел в топ 100 лучшие проектов Фонда Президентских 

грантов на 2018 год. 

 

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

 

 

 

ХУСНУТДИНОВ Рашид Марсович 

Председатель Общественной палаты Удмуртской Республики, 

Председатель УРО ООО «Ассоциация юристов России» 

Лидер общественного мнения правозащитного сообщества, 

организатор и ответственный исполнитель организации процесса 

общественного наблюдения на выборах Президента РФ в 2017 году, 

выборах в Удмуртской Республике в 2019 г. 

 

Дополнительная информация 
https://op.udmurt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1

043:2019-02-06-06-38-05&catid=54:chlenpalat&Itemid=63 

8912 454 3971 rashid@list.ru 

 

https://vk.com/erudmurtia
https://vk.com/komandaprofi
https://op.udmurt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:2019-02-06-06-38-05&catid=54:chlenpalat&Itemid=63
https://op.udmurt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:2019-02-06-06-38-05&catid=54:chlenpalat&Itemid=63
mailto:rashid@list.ru
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ЛАДЫЖЕЦ Евгения Александровна 

Генеральный директор Фонда поддержки местных инициатив 

"Сообщество" 

Представлена в Общественной палаты УР от  Региональной 

общественной организации "Удмуртская организация Российского 

Союза Молодёжи" 

Член Молодёжной палаты Общественного совета ПФО по развитию 

институтов гражданского общества.  

Программный директор проекта "Ярмарка социальных франшиз".  

Эксперт молодёжного форума ПФО "iВолга" 

 

Дополнительная информация  
http://xn--90acef1bfcadyemq1f.xn--p1ai/ 

8912-019-47-68 

irinlekk@gmail.com 

 

 

ЛИХАЧЁВА Ольга Михайловна 

Руководитель республиканской газеты "ЖИВИ"  

Член общероссийской общественной организации "Российский союз 

молодежи" 

 

Дополнительная информация  
https://vk.com/gazeta_zhivi 

8 906-818-86-32 

liholmih@mail.ru 

 

 

ГАВРИЛОВ Максим Александрович 

Директор МБУ «Спортивная школа единоборств» 

 

Дополнительная информация  
Сот. 8-965-846-40-39, Раб. 68-16-41 

Gavrilov86@mail.ru 

 

ЕВСЕЕВ Александр Николаевич 

Председатель Комиссии по вопросам ЖКХ Общественной палаты 

УР 

Общественная организация: Общественная организация 

потребителей услуг ЖКХ 

«Объединение советов домов Удмуртской Республики» 

Лидер общественного мнения в вопросах ЖКХ. Координатор 

проекта 

Дополнительная информация  
8 982 991 74 11  

evseev_al-dr@mail.ru 

 

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, 

председатель Ассоциации НОМ Александр Брод позитивно оценил работу ситуационного центра 

Общественной палаты Удмуртской Республики. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=325630&sphrase_id=2643305 

http://фондсообщество.рф/
https://vk.com/gazeta_zhivi
mailto:liholmih@mail.ru
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

• участие институтов гражданского общества в реализации Национальных проектов  

на территории Пермского края. 

• мониторинг реализации Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации. 

• мониторинг избирательных прав граждан на территории Пермского края за ходом 

общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации  

и выборов губернатора Пермского края. 

• формирование Стратегии социально-экономического развития, определяющей образ 

будущего Пермского края. 

• создание Фонда грантов губернатора Пермского края. 

• общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан в 

учреждениях здравоохранения (поликлиниках); в сфере ЖКХ; за благоустройством дворов 

и площадок ТКО; за организацией питания в образовательных учреждениях; за ремонтом 

и содержанием автомобильных дорог; за соблюдением прав и законных интересов граждан 

в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания; за строительством объектов 

социальной значимости; в сфере противодействия коррупции. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО 

ВОПРОСАМ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА.  

Цель деятельности информационно-консультационных пунктов – 

формирование эффективного и ответственного собственника – заказчика 

жилищных и коммунальных услуг, защита его законных прав и интересов в 

сфере управления многоквартирными домами.   

Более подробно на сайте:  https://veved.ru/perm/perm-news/144996-v-permi-

posle-snyatiya-ogranichitelnyx-mer-nachnut-rabotat-konsultacionnye-punkty-

po-voprosam-zhkx.html  

 
 
 

МОНИТОРИНГ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ВО ВРЕМЯ 

ПАНДЕМИИ. 
Общественные инспектора Общественной палаты Пермского края 

совместно с РЦОК «ЖКХ Контроль» и Департаментом ЖКХ обследовали 

подъезды многокварирных домов, в которых провели санитарную 

обработку в период распространения короновирусной инфекции COVID-19.   

Более подробная информация на сайте: 
https://veved.ru/perm/perm-news/141100-v-permi-prodezinficirovano-bolee-

105-tysyachi-podezdov.html 

 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРМЬ СЕМЕЙНАЯ». 

Ресурсный центр «Пермь семейная» - это уникальная площадка для 

укрепления института семьи в городе Пермь, а также развития форм 

семейного досуга, укрепления семьи, развития творческих, 

оздоровительных и образовательных направлений в сфере работы с семьей.  

Подробная информация размещена на сайте: 

 http://xn--80ajaaupbkllm5kxb.xn--p1ai/  

https://veved.ru/perm/perm-news/144996-v-permi-posle-snyatiya-ogranichitelnyx-mer-nachnut-rabotat-konsultacionnye-punkty-po-voprosam-zhkx.html
https://veved.ru/perm/perm-news/144996-v-permi-posle-snyatiya-ogranichitelnyx-mer-nachnut-rabotat-konsultacionnye-punkty-po-voprosam-zhkx.html
https://veved.ru/perm/perm-news/144996-v-permi-posle-snyatiya-ogranichitelnyx-mer-nachnut-rabotat-konsultacionnye-punkty-po-voprosam-zhkx.html
https://veved.ru/perm/perm-news/141100-v-permi-prodezinficirovano-bolee-105-tysyachi-podezdov.html
https://veved.ru/perm/perm-news/141100-v-permi-prodezinficirovano-bolee-105-tysyachi-podezdov.html
http://пермьсемейная.рф/
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 «СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: УЧИМСЯ ВМЕСТЕ!». 

Руководитель проекта «Социальный контракт: учимся вместе!» Ирина 

Ермакова, член ОП Пермского края. 

«Социальный контракт: Учимся вместе!» - это социальный и 

образовательный проект, который помогает участникам обрести знания в 

тематике продаж, открытия и ведения своего дела, поиску работы, 

правильного позиционирования себя на рынке труда и в социальных сетях.  

Участники получают возможность комплексного консалтинга по 

оформлению заявки, реализации социального контракта, в том числе, 

консультации экспертов проекта, что позволяет повысить достижимость 

запланированных результатов.   Подробная информация размещена на 

сайте:   http://xn--59-mlcusagigq2b.xn--p1ai/  

 

ЗАЩИТА ПРАВ В УСЛОВИЯХ НЕСВОБОДЫ. 

Проект реализуется в рамках деятельности Общественной наблюдательной 

комиссии Пермского края по осуществлению общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. 

Председатель комиссии, Ситников Г.В. входит в состав Общественной 

палаты Пермского края. Цель проекта: Создание условий для соблюдения 

прав человека в местах лишения свободы, расположенных в Пермском крае, 

через правовую помощь и общественный контроль членами ОНК 

Пермского края. Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.facebook.com/onk59  

 

ПРОЕКТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

БАШКИР ПЕРМСКОГО КРАЯ «ГАЙНИНЦЫ; МОЙ НАРОД, МОЙ 

ЯЗЫК, МОЯ ИСТОРИЯ». 

Проект направлен на сохранение башкирского языка- диалекта гайнинских 

башкир на территории Пермского края. Проектом предусматривается 

издание соварника гайнинского башкирского диалекта в количестве 2000 

шт., сборника стихов местного поэта Н.Габдушева в количестве 400 шт. 

рабичих тетрадей для ведения факультативных занятий в количестве 800 шт 

и детского шурнала для дошкольного возраста в количестве 1000 шт.  

Подробная информация размещена на сайте: 

 https://grant.openrepublic.ru/offers/1586/  

 
 

 

ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА «НА ПУТИ 

ГЕРОЯ».   Программа социальной реабилитации подростков, находящихся 

в конфликте с законом, окружением и собой. У каждого подростка 

появляется наставник, с которым они идут по пути героя в течение года, 

преодолевая себя. Ребята вырастают, сходят с криминального пути и 

осознано начинают помогать другим ребятам становиться лучше.  

Подробная информация размещена в официальной группе: 
https://vk.com/pyt.geroy    Руководитель ПРОО «ПравДА вместе», 

руководитель реабилитационной программы «На пути героя», 

руководитель Ресурсного центра профилактики негативного влияния 

информации на несовершеннолетних в Пермском крае Ирина Геннадьевна 

Чернова +7 909 107-58-14, +7 912 584-58-87 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ПРОО «ТЕРРИТОРИЯ 

СЕМЬИ».    Центр в Перми по адресу Елькина, 45, куда могут обратиться 

семьи с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Здесь они могут 

получить как материальную помощь – одежду, продукты, бытовую химию 

(пожертвованные обычными пермяками), так и бесплатный комплекс услуг 

для преодоления кризиса. Каждый случай ведется куратором Службы 

http://соцпроект59.рф/
https://www.facebook.com/onk59
https://grant.openrepublic.ru/offers/1586/
https://vk.com/pyt.geroy


131 
 

активной семейной поддержки, и в режиме «единого окна» семья получает 

необходимые консультации (психолога, юриста, конфликтолога-

медиатора). Также в центре функционируют компьютерный и швейный 

коворкинг, где можно воспользоваться интернетом для оформления 

документов и научиться шить для семейных нужд/ дополнительного 

дохода.  

Подробная информация размещена на сайте: http://semya59.ru/  

 

БОРИСОВ Михаил Александрович 

Председатель комиссии по Общественному контролю Общественной ̆

палаты Пермского края, Председатель Общественного совета 

Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, Председатель 

Федеральной̆ комиссии по контролю за реализацией̆ проекта 

«Формирование комфортной городской̆ среды» на территории субъектов и 

муниципалитетов Российской ̆ Федерации, Член Постоянной ̆ профильной ̆

комиссии по проектам «Жилье и городская среда», «Малые города и 

исторические поселения», «Безопасные качественные автомобильные 

дороги», «Экология» Всероссийской̆ Ассоциации Развития Местного 

Самоуправления, Руководитель Регионального центра Общественного 

контроля в сфере ЖКХ на территории Пермского края, Региональной ̆

координатор федерального проекта «Городская Среда» в Пермском крае, 

Член Федерального Общественного совета Проекта Партии «Единая 

Россия» «Городская Среда». 

Дополнительная информация: https://vk.com/borisov2021  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000452248798  

 

СИТНИКОВ Георгий Васильевич 

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Пермского края. 

Член ОП Пермского края (комиссии по общественному контролю, 

развитию институтов гражданского общества). Член общественного совета 

при ГУ МВД России по Пермскому краю, при Государственной 

ветеринарной инспекции Пермского края, консультативного совета по 

экологии, природопользованию и ответственному обращению с животными 

без владельцев при зам. главы администрации г. Перми. 

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

группа организации «За защиту зверей» https://vk.com/zzzperm  

группа «ОНК Пермского края» https://www.facebook.com/onk59/   

 

МУХАМАТЬЯНОВ Расиль Тимергазыевич 

Председатель исполкома регионального курултая башкир Пермского края 

«Курултай», член комиссии Общественной палаты Пермского края по 

развитию культуры, спорта и массовых коммуникаций, член комиссии 

Общественной палаты Пермского края по развитию институтов 

гражданского общества 

Дополнительная информация: 

7 9824973164, kurultai59@mail.ru 

 

 
 

Единовременные финансовые выплаты воспитателям дежурных групп, 

преподавателям в школах, колледжах и техникумах, кто обеспечивал 

дистанционное обучение в период изоляции. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://oppk.permkrai.ru 

https://minobr.permkrai.ru/about/news/20558/?sphrase_id=1533307  

http://semya59.ru/
https://vk.com/borisov2021
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000452248798
https://vk.com/gsitnikov
https://vk.com/zzzperm
https://www.facebook.com/onk59/
https://oppk.permkrai.ru/2014-08-11-09-24-53/-------2017-/1751
https://minobr.permkrai.ru/about/news/20558/?sphrase_id=1533307
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
. формирование экспертного сообщества в решении проблемы  обеспечения экобезопасности 

территории Кировской области 

 

 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРАЖДАН 

«МЫ ВМЕСТЕ!» 

Форум был проведен  фондом поддержки общественных инициатив 

местного сообщества «Вятская соборность» и Общественной палатой 

Кировской области в рамках проекта «Общественная дипломатия: 

укрепляем мир общинами», поддержанного фондом президентских 

грантов в 2019 году. Цель форума: Обобщение  и продвижение лучших 

практик добрососедства, социального партнерства и  гражданской 

активности российских и зарубежных общин. В рамках подготовки к 

Международному Форуму инициативных граждан «Мы вместе!»  был 

проведен Конкурс мини-грантов лучших практик ТОС на региональном 

уровне. В рамках Конкурса было поддержано 35 проектов из 46, 

проведено 170 мероприятий, привлечено 200 партнеров, дополнительно 

к 400 тысячам рублей привлечено 600 тыс. рублей, участниками 

Конкурса стали 4 тыс. человек, благополучателями -34 тыс. человек. В 

Международном Форуме инициативных граждан приняло участие 500 

чел., 40 гостей и экспертов из 10 регионов России и 4 стран: Беларусь, 

Германия, Литва, Польша. В рамках Форума участники приняли Ноту, 

обращенную ко всем жителям Земли, поделились лучшими общинными 

практиками на 3 дискуссионных площадках, посетили 2 общинных 

молодежных центра, стали участниками прикладных мастер-классов, 

совершили экскурсию по городу с посещением общин и Центров 

местной активности. Подписаны Соглашения о сотрудничестве Фонда 

"Вятская соборность" с администрацией Ленинского района города 

Перми и с общественным фондом "Общее дело" (Польша). Участники 

форума в своих отзывах высоко оценили качество и важность 

мероприятий. Отзывы региональных и международных экспертов 

размещены на сайте фонда "Вятская соборность". За период реализации 

проекта было 55 публикаций в СМИ и снят фильм, который 

демонстрировался как в регионе, так и на межрегиональных и 

международных мероприятиях ТОС. 

Ссылка на видеозапись:  https://www.youtube.com/watch?v=DJw-

Yg0iAUA 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://вятскаясоборность.рф 

 

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ  75-ЛЕТИЮ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

Цель проекта – поддержка инициатив, направленных на увековечивание, 

приумножение и развитие социокультурных объектов, посвященных 

сохранению памяти о победе в Великой Отечественной войне и участию 

кировчан в исторических событиях данного периода.  Подробная 

информация размещена на сайте: https://азимов.рус/project/serdce.html 

http://вятскаясоборность.рф/
https://азимов.рус/project/serdce.html
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КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «КОНВЕРСИЯ ОБЪЕКТА 

«МАРАДЫКОВСКИЙ» - КАКОЙ ЕЙ БЫТЬ?» 

Общественной палатой Кировской области при участии представителей 

ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами 

«РосРАО», 1205 объекта по хранению и уничтожению химического 

оружия «Марадыковский», Управления Росприроднадзора по Кировской 

области, Управления Роспотребнадзора по Кировской области, органов 

исполнительной власти Кировской области, профильных 

некоммерческих организаций Кировской области, общественных 

деятелей и других участников был проведен круглый стол на тему: 

«Конверсия объекта «Марадыковский» - какой ей быть?». В работе 

данного мероприятия приняло участие более ста человек.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opko43.ru/documents/recommendations/20047/  

 

ПРОЕКТ «СЧАСТЛИВЫЕ УРОКИ» 

Социально-методический проект направленный на выявление и 

поддержку ярких, талантливых педагогов, которые работают в школе до 

10 лет. Проект представляет собой серию встреч молодых педагогов с 

гражданскими лидерами, лидерами общественного мнения, деятелями 

культуры, образования, науки, производств на площадках музеев, 

предприятий, образовательных организаций. Содержание проекта 

направлено на разработку уроков, которые повышают внутренний 

уровень счастья детей и педагогов, помогают сделать счастливее других 

людей. Направление: работа с талантами, лидерами позитивных 

изменений. Организаторы проекта: Общественная палата Кировской 

области, Институт развития образования Кировской области. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://opko43.ru/news/20613/ 

http://opko43.ru/news/20710/  

 

 

КОНКУРС НА ПРИСУЖДЕНИЕ ЗНАКА «ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПРИЗНАНИЕ» 

Целями проведения конкурса являлись: 

1. Признание общественных заслуг общественных и некоммерческих 

организаций, деятелей бизнеса, науки, образования, здравоохранения, 

культуры, искусства, спорта и других сфер, внесших значительный вклад 

в социальную жизнь, в развитие гражданского общества города Кирова 

и Кировской области. 

2. Взаимодействие представителей гражданского общества, 

участвующих в развитии гражданской активности. 

3. Информирование широкого круга общественности о работе 

общественных и некоммерческих организаций города Кирова и 

Кировской области, о благотворительных и социально значимых 

проектах, которые реализуют некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность на территории города Кирова и 

Кировской области и признание их заслуг. 

4. Пропаганда эффективной формы общественной и социальной 

деятельности граждан и общественных организаций. 

5. Привлечение общественного внимания к деятельности и заслугам 

отдельных граждан, проживающих на территории города Кирова и 

Кировской области и выражение общественного признания их заслуг. 

Всего в 2019 году подано 22 заявки на участие. Подробная 

информация размещена на сайте:  http://opko43.ru/news/20569/ 

http://opko43.ru/documents/recommendations/20047/
http://opko43.ru/news/20613/
http://opko43.ru/news/20710/
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ТАК-ТО ДА» 

Проведено обсуждение по вопросу развития системы общественного 

транспорта, пригородных железнодорожных перевозок, перспективы 

развития авиасообщения на базе аэропорта «Победилово». 

Дата проведения мероприятия: 03.10.2019 Подробная информация 

размещена на сайте: http://opko43.ru/news/20451/ 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ 2019  

Форум состоялся с 24 по 26 октября 2019 года в Детском космическом 

центре. Основная тема форума – «Гражданский вызов»! В рамках 

Гражданского форума были организованы секции, а также состоялись: 

• Пленарное заседание «Совершенствование моделей эффективного 

взаимодействия власти и общества». 

• 3 панельные дискуссии 

• Презентация успешных практик реализации социальных инициатив 

кировских НКО в формате выставки. 

• 3 мастер-класса, проводимые приглашенными специалистами и 

экспертами федерального уровня. 

Подробная информация размещена на сайте:  https://civil-forum-

43.ru/2019/;    http://opko43.ru/news/20548/  

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «АФРИКА В КВАРТИРЕ 2»  

Проект направлен на сбор и аккумулирование информации, поступающей от граждан о нарушении 

температурного режима в жилых помещениях с последующим ее направлением в тепловую 

инспекцию ресурсоснабжающей компании, в государственную жилищную инспекция Кировской 

области и управляющие компании, ТСЖ для совместной отработки обращений и решения проблем 

по «перетопам». Также осуществление Центром общественного контроля в сфере ЖКХ выездного 

контрольного мероприятия на некоторые многоквартирные дома с участием в нем 

ресурсоснабжающей компании, управляющих компаний. 

Подробная информация размещена на сайте: http://opko43.ru/news/18766 

 

 «СОЗДАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ»  

Автор: Ашихмина Т.Я., председатель комиссии по экологии и природопользованию Общественной 

палаты Кировской области.  При комиссии по экологии и природопользованию ОП создана группа 

экспертов-профессионалов экологов с целью  общественного сопровождения реализации нацпроектов 

по экологии: ликвидация накопленного вреда «Чистая страна» и «Инфраструктура для обращения с 

отходами 1-2 класса опасности».  В 2019-2020 годах эксперты обеспечивали и участвовали в экспертизе 

документации по проекту «Обработка, утилизации и обезвреживание отходов I и II классов опасности на 

ПТК «Марадыковский», являлись экспертами материалов инженерно-экологических изысканий, по 

оценке воздействия на окружающую среду; участвуют  в общественной экспертизе по проекту, 

общественных слушаниях; организуют  проведение круглых столов, встреч с населением,  интервью в 

СМИ; участвуют в качестве  наблюдателей в работе государственной экологической экспертизы по 

проекту. Все замечания и предложения экспертов приняты  и учтены в доработке материалов 

генпроектировщиком и гензаказчиком.  

 

 «НЕТ ДВОЙНОЙ ПЛАТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ!» 

При непосредственном участии эксперта Общественной палаты Кировской области, Холкина Олега 

Михайловича, споры по двойной оплате за отопление у собственников, перешедших на индивидуальное 

отопительное оборудование, были разрешены в их пользу. 

Подробная информация размещена на сайте: http://opko43.ru/we-made-it/20436/ 

ВОЗРОЖДЕН РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Благодаря активной деятельности Общественной палаты Кировской области, министерством внутренней 

политики Кировской области в 2019 году проведен областной конкурс между СО НКО.  

Подробная информация размещена на сайте:  https://www.kirovreg.ru/social/grazhd/otbor.php 

https://civil-forum-43.ru/2019/
https://civil-forum-43.ru/2019/
http://opko43.ru/news/20548/
http://www.vybory63.ru/


135 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 формирование системы общественного контроля в регионе; 

 мониторинг ситуации, действий региональных и муниципальной власти в период 

повышенных эпидемиологических рисков в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции; 

 мониторинг формирования доступной среды для маломобильных групп населения на 

территории региона; 

 мониторинг исполнения Указов и поручений Президента Российской Федерации по 

вопросам предоставления многодетным семьям земельных участков для целей 

индивидуального жилищного строительства, обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечения жильем 

ветеранов и вдов ветеранов ВОВ; 

 мониторинг обеспечения доступности социально ориентированных некоммерческих 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

 мониторинг эффективности механизмов поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Нижегородской области; 

 патриотическое воспитание населения;  

 сохранение культурного наследия Нижегородской области;  

 просвещение населения по вопросам жилищного законодательства 

 

ПОРТАЛ ГОРЬКОВСКИЙРУБЕЖ.РФ 

Это совместный информационный проект Общественной палаты и 

министерства культуры Нижегородской области. 

На портале собрана вся информация о вкладе жителей всех районов 

Нижегородской области в дело победы в Великой Отечественной войне. 

Подробная информация размещена здесь: 

https://горьковскийрубеж.рф/ 
 

НИЖЕГОРОДЦЫ СОСТАВИЛИ ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ В 

2045-Й ГОД 

По инициативе Общественной палаты Нижегородской области в каждом 

районе области будет заложена символичная капсула с посланием 

потомкам, её надлежит вскрыть в день 100-летия Победы в Великой 

Отечественной войне – 9 мая 2045 года. 

Первая торжественная церемония передачи капсулы состоялась 23 

сентября 2020 года в парке Победы городского округа Перевозский. 

Подробная информация размещена здесь: 

https://opno52.ru/tpost/8nieeghrae-kapsulu-k-100-letiyu-pobedi-v-velikoi-ot 

https://горьковскийрубеж.рф/
https://opno52.ru/tpost/8nieeghrae-kapsulu-k-100-letiyu-pobedi-v-velikoi-ot
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ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ 

В 2020 году в рамках X волонтерского экологического лагеря «Живая 

земля студенты из 5 нижегородских ВУЗов приняли участие в посадке 

деревьев, засадив 15 га леса в лесничестве Семеновского района, также 

была проведена работа с культурными объектами Нижегородской 

области, а именно Усадьбой Левашовых (село Галибиха Воскресенского 

района), где силами волонтеров-участников была организована 

«экологическая тропа», а также было положено начало восстановлению 

сквера в г. Семенов.  

Кроме того, участники программы выполняли ряд хозяйственных работ 

по восстановлению и облагораживанию монастырских хозяйств на 

территории монастыря в с.Быдреевка Семеновского района и д. Осинки 

Семеновского района. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/zhivaya_zemlya 
 

ТРАДИЦИИ КРАСИВОЙ УЛЫБКИ В СЕМЬЕ 

Проект «Традиции красивой улыбки в семье» реализуется в рамках 

деятельности Рабочей группы Общественной палаты Нижегородской 

области «Большая семья». 

Проект направлен на формирование у детей-дошкольников и их 

родителей навыков, обеспечивающих сохранение стоматологического 

здоровья в семье. 

Мероприятия в рамках проекта проходят на базе детских садов в районах 

Нижегородской области.  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://opno52.ru/tpost/5da45d1f863fa408917754-uchastniki-proekta-opno-

traditsii-krasiv 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ВСЕМ НИЖНИМ» 

Это социальный проект по сбору и доставке продуктовых наборов и 

товаров первой необходимости для малоимущих и многодетных семей, 

оказавшихся в трудной ситуации в период пандемии коронавирусной 

инфекции. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vsemnizhnim.ru/ 

 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

Автор: Баев Сергей Владимирович, Никонов Алексей Юрьевич 

Нижегородская биографическая энциклопедия - вековая книга имен - 

талантливых и знаменитых, известных и забытых, ушедших и ныне 

живущих, связанных всей жизнью или отдельными годами с 

Нижегородской областью. 

На сайте проекта размещены 3 тысячи биографий выдающихся 

нижегородцев: Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, Героев Социалистического труда, кавалеров советских 

полководческих и трудовых орденов, лауреатов советских и российских 

премий, почетных граждан региона. Многие фотографии и текстовые 

материалы опубликованы впервые.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.names52.ru/ 

https://vk.com/zhivaya_zemlya
https://opno52.ru/tpost/5da45d1f863fa408917754-uchastniki-proekta-opno-traditsii-krasiv
https://opno52.ru/tpost/5da45d1f863fa408917754-uchastniki-proekta-opno-traditsii-krasiv
https://vsemnizhnim.ru/
https://www.names52.ru/
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КАМАЛЬДИНОВ Валерий Павлович 

Член Общественной палаты Нижегородской области, сопредседатель 

Правления Нижегородского регионального общественного 

благотворительного фонда «Земля нижегородская», генеральный 

директор ЗАО «Территориальная инвестиционная компания «Старый 

Нижний Новгород». 

Дополнительная информация: 

https://opno52.ru/kamaldinov 
 

ЛАПШИН Андрей Александрович 

Председатель комиссии Общественной палаты Нижегородской области 

по вопросам развития образования и культуры, ректор ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет» 

Дополнительная информация: 

http://www.opno52.ru/lapshin 

 

СЕМЕНОВ Евгений Евгеньевич 

Член Общественной палаты Нижегородской области, руководитель 

Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества 

Дополнительная информация: 

https://opno52.ru/semenov 

 

 

ЦЫВОВА Валентина Викторовна 

 

Член Общественной палаты Нижегородской области, член 

Общественной палаты Российской Федерации, генеральный директор-

главный врач ЧЛПУ «ЦМП ГАЗ». 

 

Дополнительная информация: 

http://www.opno52.ru/civova 

 
 

ОЦИФРОВКА АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЙОННЫХ 

ВОЕНКОМАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рабочей группой Общественной палаты Нижегородской области по 

увековечению памяти нижегородцев-героев войн ХХ века реализуется 

проект «Вспомним каждого», целью которого является оцифровка 

архивных материалов, в первую очередь – книг призыва за период 1941 

– 1945 гг. районных военкоматов Нижегородской области, и выкладку их 

на сайт Министерства обороны Российской Федерации ОБД 

(обобщенный банк данных) «Мемориал» для всеобщего доступа. В 

рамках реализации проекта уже оцифрованы книги призыва военного 

времени в 34 районных военных комиссариатах. 

 

  

https://opno52.ru/kamaldinov
https://opno52.ru/semenov
http://www.opno52.ru/civova
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 общественный контроль за реализацией национальных проектов. 

 общественное наблюдение за соблюдением избирательных прав граждан. 

 мониторинг и поддержка СОНКО. 

 
 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОБСУЖДЕНИЮ 

ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Дата: 28 января 2020 года В слушаниях приняли участие члены и эксперты 

Общественной палаты Оренбургской области, руководители органов 

исполнительной власти области, иных органов, депутаты Законодательного 

Собрания Оренбургской области, представители общественности и 

некоммерческих организаций. Собравшиеся признали общественные слушания 

состоявшимися и одобрили законодательную инициативу Президента Российской 

Федерации по изменению Конституции Российской Федерации. Общественным 

палатам, советам муниципальных образований районов, городских округов и 

городов, общественным советам при органах исполнительной власти Оренбургской 

области, некоммерческим организациям было рекомендовано считать задачи, 

изложенные в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации, приоритетными в работе и 

осуществлять постоянный мониторинг реализации его положений. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://orenpalata.ru/index/novosti/1638-obshhestvennyie-slushaniya-po-

obsuzhdeniyu-polozhenij-poslaniya-prezidenta-rossii-federalnomu-

sobraniyu#nav  

 

СЕРИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ПАЛАТАМИ (СОВЕТАМИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

Дата: 19 июня, 14 июля, 8 сентября 2020 года. 

Темой видеоконференций стали организационные вопросы работы муниципальных 

палат и советов, наблюдателей в период Общероссийского голосования 1 июля и 

муниципальных выборов депутатов представительных органов власти 13 сентября. 

http://orenpalata.ru/index/novosti/1758-aleksandra-ivanova-

%c2%abdejstviya-vsex-otvetstvennyix-storon-dolzhnyi-byit-

soglasovannyimi#nav  

http://orenpalata.ru/index/novosti/1787-aleksandra-ivanova-%c2%abpredstoyashhie-

vyiboryi-stavyat-pered-obshhestvennyimi-nablyudatelyami-novyie-zadachi#nav 

http://orenpalata.ru/index/novosti/1816-organizaczionnyie-voprosyi-provedeniya-

obshhestvennogo-nablyudeniya-obsudili-na-videokonferenczii#nav 

http://orenpalata.ru/index/novosti/1638-obshhestvennyie-slushaniya-po-obsuzhdeniyu-polozhenij-poslaniya-prezidenta-rossii-federalnomu-sobraniyu#nav
http://orenpalata.ru/index/novosti/1638-obshhestvennyie-slushaniya-po-obsuzhdeniyu-polozhenij-poslaniya-prezidenta-rossii-federalnomu-sobraniyu#nav
http://orenpalata.ru/index/novosti/1638-obshhestvennyie-slushaniya-po-obsuzhdeniyu-polozhenij-poslaniya-prezidenta-rossii-federalnomu-sobraniyu#nav
http://orenpalata.ru/index/novosti/1758-aleksandra-ivanova-%C2%ABdejstviya-vsex-otvetstvennyix-storon-dolzhnyi-byit-soglasovannyimi#nav
http://orenpalata.ru/index/novosti/1758-aleksandra-ivanova-%C2%ABdejstviya-vsex-otvetstvennyix-storon-dolzhnyi-byit-soglasovannyimi#nav
http://orenpalata.ru/index/novosti/1758-aleksandra-ivanova-%C2%ABdejstviya-vsex-otvetstvennyix-storon-dolzhnyi-byit-soglasovannyimi#nav
http://orenpalata.ru/index/novosti/1787-aleksandra-ivanova-%C2%ABpredstoyashhie-vyiboryi-stavyat-pered-obshhestvennyimi-nablyudatelyami-novyie-zadachi#nav
http://orenpalata.ru/index/novosti/1787-aleksandra-ivanova-%C2%ABpredstoyashhie-vyiboryi-stavyat-pered-obshhestvennyimi-nablyudatelyami-novyie-zadachi#nav
http://orenpalata.ru/index/novosti/1816-organizaczionnyie-voprosyi-provedeniya-obshhestvennogo-nablyudeniya-obsudili-na-videokonferenczii#nav
http://orenpalata.ru/index/novosti/1816-organizaczionnyie-voprosyi-provedeniya-obshhestvennogo-nablyudeniya-obsudili-na-videokonferenczii#nav
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ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА «ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ: ЗА И ПРОТИВ». 

Дата: 22 июля 2020 года.  В рамках мониторинга Общественной палаты 

области за реализацией Национальных проектов, мероприятие позволило 

раскрыть плюсы и минусы электронного обучения в Оренбургской 

области, а также возможные формы его развития в регионе. В 

обсуждении приняли участие представители органов власти, 

родительской общественности, экспертов в сфере медицины и 

образования. Подробная информация размещена на сайте: 

http://orenpalata.ru/index/novosti/1796-distanczionnoe-obuchenie-za-i-

protiv#nav  

 
 

 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПО ВОПРОСУ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ГЛАЗАМИ ЛЮДЕЙ: «О 

СОБЛЮДЕНИИ ПРАВА ГРАЖДАН ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА НА 

БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ». 

Дата: 18 августа 2020 года.   Мероприятие затронуло острые экологические 

проблемы региона: вопросы здоровья и качества жизни, безответственность бизнеса, 

низкой экологической культуры населения. Общественным палатам и 

общественным советам всех муниципальных образований рекомендовано держать 

тему экологического состояния на постоянном общественном контроле, 

внимательно относиться к обращениям граждан, способствовать разрешению 

возникающих вопросов совместно с органами власти. По итогам заседания, Советом 

Общественной палаты приняты рекомендации заинтересованным ведомствам, 

предприятиям-природопользователям и общественным организациям, 

направленные на ужесточение экологического контроля, повышение 

эффективности экологического мониторинга, соблюдение требований 

природоохранного законодательства, а также принятие дополнительных мер по 

улучшению экологической ситуации в регионе.   

Подробная информация размещена на сайте:   

http://orenpalata.ru/index/novosti/1810-ekologicheskie-problemyi-

tashlinskogo-rajona-v-fokuse-vnimaniya-obshhestvennikov#nav  

 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ОРЕНБУРГСКОЙ    ОБЛАСТИ    В    САРАКТАШСКОМ    РАЙОНЕ  

НА   ТЕМУ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: «СЕЛЬСКИЙ 

ТУРИЗМ ОРЕНБУРЖЬЯ» 

Дата: 23 сентября 2020 года.  На заседании обсудили перспективное для 

области направление – сельский туризм. Сдерживающие факторы для 

развития сельского туризма: отсутствие четко сформулированной 

нормативно-правовой базы на федеральном уровне; 

неудовлетворительный уровень развития туристской инфраструктуры 

поселений; отсутствие комплексной системной и долгосрочной 

программы финансовой поддержки проектов и инициатив в сфере 

сельского туризма; недостаток квалифицированных кадров. В сознании 

многих руководителей муниципальных образований еще нет полного 

понимания значения сельского туризма, как для городских жителей, так 

и для сельских. Участники заседания Совета пришли к заключению, что наша 

область обладает достаточными ресурсами для развития сельского 

туризма.   

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

http://orenpalata.ru/index/novosti/1796-distanczionnoe-obuchenie-za-i-protiv#nav
http://orenpalata.ru/index/novosti/1796-distanczionnoe-obuchenie-za-i-protiv#nav
http://orenpalata.ru/index/novosti/1810-ekologicheskie-problemyi-tashlinskogo-rajona-v-fokuse-vnimaniya-obshhestvennikov#nav
http://orenpalata.ru/index/novosti/1810-ekologicheskie-problemyi-tashlinskogo-rajona-v-fokuse-vnimaniya-obshhestvennikov#nav
http://orenpalata.ru/
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ ГРУПП ВЗАИМОПОМОЩИ 

ДЛЯ ЖЕНЩИН С ОНКОЛОГИЕЙ В ОРЕНБУРГЕ И 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автор: Автономная некоммерческая организация по оказанию помощи 

лицам с онкологическими заболеваниями и их семьям «Я выбираю 

жизнь».   Проект предполагает организацию и запуск системы 

регулярной информационной и эмоциональной поддержки пациенток с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной сферы силами 

добровольных ведущих групп взаимопомощи, и является продолжением 

волонтерской работы АНО «Я выбираю жизнь», созданной самими 

пациентами.   Подробная информация размещена на сайте: 

http://orenpalata.ru/index/novosti/1790-ya-vyibirayu-zhizn%C2%BB-

nekommercheskaya-organizacziya-realizuet-proekt-po-okazaniyu-pomoshhi-

zhenshhinam-s-onkozabolevaniem#nav  

 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.   Автор: Благотворительный фонд 

«Наши дети 56».  Проект направлен на повышение компетентности 

сотрудников СО НКО в вопросах организации благотворительной 

деятельности; внедрению в своих территориях новых форматов 

благотворительности и укреплению эффективного внутреннего 

взаимодействия в общественном секторе региона. Целевая группа 

проекта – руководители, сотрудники некоммерческих организаций, 

волонтерские группы, реализующие социальные проекты. 

Подробная информация размещена на сайте: https://nko56.ru/  

 

КОРПОРАЦИЯ ДОБРА  Автор: Оренбургская областная молодежная 

общественная организация работающей молодежи «Профи».  Проект 

направлен на повышение вовлеченности корпоративных волонтеров в 

малых территориях в создание и реализацию проектов в сфере оказания 

помощи людям пожилого возраста, людям с ОВЗ, детям, людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, находящимся на изоляции 

в малых территорий Оренбургской области через развитие 

взаимодействия и навыков работников учреждений социальной сферы 

территорий и корпоративных волонтеров.  Подробная информация 

размещена на сайте:   http://orenmolodej.ru/ , https://vk.com/orenmolodej  

 

НАРБИКОВА Наталья Геннадьевна 

Кандидат юридических наук, директор Центра правовой помощи 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский ГАУ», доцент кафедры юриспруденции, 

руководитель Ситуационного центра независимого общественного 

мониторинга в Оренбуржье, член Общественной палаты Оренбургской 

области. Дополнительная информация: 

https://orensau.ru/ru/ovuze/structure/centry/3464-czentr-pravovoj-pomoshhi-

grazhdanam-yuridicheskaya-klinika  

 

ТЕРСКОВ Денис Игоревич Руководитель Оренбургского 

регионального общественного антинаркотического движения 

«АнтиДилер», член Общественной наблюдательной комиссии 

Оренбургской области, член Общественного совета при Управлении 

Министерства внутренних дел России по Оренбургской области, член 

Общественной палаты Оренбургской области. Дополнительная 

информация: https://www.instagram.com/denis__terskov/ 

http://orenpalata.ru/index/novosti/1790-ya-vyibirayu-zhizn%C2%BB-nekommercheskaya-organizacziya-realizuet-proekt-po-okazaniyu-pomoshhi-zhenshhinam-s-onkozabolevaniem#nav
http://orenpalata.ru/index/novosti/1790-ya-vyibirayu-zhizn%C2%BB-nekommercheskaya-organizacziya-realizuet-proekt-po-okazaniyu-pomoshhi-zhenshhinam-s-onkozabolevaniem#nav
http://orenpalata.ru/index/novosti/1790-ya-vyibirayu-zhizn%C2%BB-nekommercheskaya-organizacziya-realizuet-proekt-po-okazaniyu-pomoshhi-zhenshhinam-s-onkozabolevaniem#nav
https://nko56.ru/
http://orenmolodej.ru/
https://vk.com/orenmolodej
https://orensau.ru/ru/ovuze/structure/centry/3464-czentr-pravovoj-pomoshhi-grazhdanam-yuridicheskaya-klinika
https://orensau.ru/ru/ovuze/structure/centry/3464-czentr-pravovoj-pomoshhi-grazhdanam-yuridicheskaya-klinika
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://www.instagram.com/denis__terskov/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 общественный контроль за реализацией национальных проектов;  

 деятельность в сфере патриотического воспитания в год 75-летия ВОВ; развитие и 

поддержка добровольчества (волонтерства), благотворительности; 

 реализация ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» в части наделения 

региональных общественных палат правом назначать наблюдателей в избирательные 

комиссии с целью обеспечения прозрачности и легитимности выборов; 

 информационно-методическая поддержка деятельности СО НКО Пензенской области. 

 

 

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА 

«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ». 

Форум Всероссийского проекта «Эстафета поколений» прошел при 

поддержке Общественной палаты Пензенской области. 

В  программу вошли тренинги, мастер-классы по работе 

с молодежью, встречи с  представителями ветеранских организаций 

и Общественной палаты региона, результатом которых стало 

закрепление наставничества в обществе. 

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

 

СКАЖИ COVID-19 – НЕТ. 

В рамках акции #МыВместе ОППО совместно со штабом 

добровольцев, который возглавил член Общественной палаты 

региона Сергей Мельников, в период пандемии доставляли товары 

первой необходимости, продукты и лекарства пожилым и 

маломобильным людям.  Подробная информация размещена на 

сайте:  https://nkopenza.ru/category/platforma-vzaimopomoshhi-covid-

19/page/2/   

 

АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ». 

В годовщину 75-летия Победы Всероссийское добровольческое 

движение «Волонтёры Победы» при участии членов Общественной 

палаты региона  выступили с инициативой - создать каждому из 

погибших живой памятник. В Пензенской области высажено более 

100 000 саженцев в парках, местах захоронений, зонах отдыха на 

общей площади 35 га. 

 

«НЕЗАВИСИМЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ».  

Общественное наблюдение на общероссийском голосовании по 

внесению изменений в Конституцию РФ осуществляли 5778 

наблюдателей, подготовленных Общественной палатой региона. В 

связи с этим было подписано 60 соглашений о сотрудничестве 

между ОППО и НКО. Наблюдение за ходом голосования проходило 

при обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологического 

режима. Подробная информация размещена на сайте: 

https://oppnz.ru/nablyudatelyu-2018.html  

https://oppnz.ru/
https://oppnz.ru/nablyudatelyu-2018.html
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«СВИДЕТЕЛИ БЕССМЕРТНОГО ПОДВИГА». 

24 июня, в год 75-летия Победы, который объявлен президентом 

годом Памяти и Славы, в г. Пензе состоялось открытие музея 

поисковых отрядов «Свидетели бессмертного подвига». 

Инициатором создания его стала Казакова Лариса, председатель 

комиссии ОППО по сохранению культурно-исторического 

наследия. 

Музей стал не только экспозиционно-демонстрационным, но и 

постоянно действующим центром военно-патриотического 

воспитания, задачей которого является  установление имен  

погибших, без вести пропавших,  найденных в ходе поисковых 

работ.  На территории музея действует «Школа реставратора», где 

участники проекта  овладевают новыми формами поиска, обработки 

и анализа исторической информации, проводятся семинары-

практикумы и мастер-классы для волонтеров-добровольцев. 

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

penza.ru 

 

 

«СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ». 

По инициативе ПРО «Союз женщин России» - председатель Ольга 

Чистякова, проведена акция в преддверии нового учебного года. 

Более 4000 детей из многодетных малообеспеченных семей 

получили новую школьную форму, канцтовары и. др. школьные 

принадлежности. Во время борьбы с коронавирусной инфекцией в 

детские поликлиники города и области переданы средства защиты 

(маски, защитные экраны, халаты, антисептические средства, 

бесконтактные термометры).  В преддверии государственных 

праздников в муниципальные образования региона для 

малообеспеченных семей поступали продуктовые наборы. Была 

организована летняя школа для детей в режиме онлайн по обучению 

лепке глины совместно с гончарной мастерской «Капля солнца. 

Подробная информация размещена на сайте: http://wuor58.ru/ 

 

 

«ЗОЛОТОЙ ЧАС ПЕРВОЙ ПОМОЩИ». 

По инициативе члена ОППО Коноваловой Ольги в рамках 

реализации проекта ПОО благотворительного общественного фонда 

«Российский фонд милосердия и здоровья» проведены семинары и 

инструктажи по оказанию первой помощи; для волонтеров 60+ и   

тренеров – инструкторов  проведены семинары с использованием 

манекенов,  комплекта модулей травм и перевязочных средств,  а 

также  инструктаж   по первой помощи для  членов  клубов  

любителей скандинавской ходьбы.   В проекте приняло более 400 

человек. 

Подробная информация размещена на сайте: http://rfmz-penza.ru/ 

 

 

ЛЬВОВА – БЕЛОВА Мария Алексеевна 

Исполнительный директор Автономной некоммерческой 

организации содействия социальной адаптации личности «Квартал 

Луи».  

Дополнительная информация: e-mail:  lb_masha@mail.ru,  

сот. тел.: 8-903-324-94-11 

http://poisk-penza.ru/
http://poisk-penza.ru/
http://wuor58.ru/
http://rfmz-penza.ru/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF6rmaodjdAhVoo4sKHYX8AKMQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fe.mail.ru%2F&usg=AOvVaw1YcMN67HXQf-gZJUEkC_c6
mailto:%20lb_masha@mail.ru
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ЧУБАРЬ Оксана Валерьевна 

Директор ФГУП «ВТРК» ГТРК «Пенза»,  

член Общественной палаты Российской    Федерации, заместитель 

председателя Общественной палаты Пензенской области. 

Дополнительная информация: e-mail:  chubar@penza-trv.ru,  

   сот. тел.: 8-960-316-81-95 

 

   КАЗАКОВА Лариса Владимировна 

   Председатель ПРОООД «Поисковое движение России», 

председатель комиссии Общественной палаты Пензенской области  

по вопросам  сохранения культурно-исторического наследия 

региона. 

 Дополнительная информация:  

 e-mail: lara296@mail.ru, сот. тел.:  8-927-367-26-50 

 

 

 

АРТ-ПРОЕКТ «НОВЫЕ БЕРЕГА» В ПЕНЗЕ – СИНЕРГИЯ 

НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ, ВЛАСТИ И МЕЦЕНАТОВ. 

В августе 2020 года состоялось торжественное открытие третьего 

жилого дома «Новые берега» - уникального проекта, не имеющего 

аналогов в России и во всем мире. Жилой комплекс включает 12 

объектов: 7 жилых строений и 5 инфраструктурных и состоит из 

малоэтажных домов для обособленного проживания молодых людей 

с различными формами инвалидности и социально-активных людей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Всего в «Новых 

берегах» смогут поселиться 128 человек. Арт-поместье - не просто 

место для жизни, а комфортная резиденция, в которой люди с 

инвалидностью смогут реализовать свои идеи - в социальном 

проектировании, бизнесе, творчестве, не думая при этом о быте, 

инфраструктуре и прочих сложностях. 

Подробная информация размещена на сайте: https://kvartal-lui.ru/ 

 

ФЕДЕРАЦИЯ ПАНКРАТИОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Панкратион - один из древнейших видов единоборств, берущий 

начало со времен Древней Греции. Юноши и девушки участвуют во 

всех турнирах (чемпионаты и первенства ПФО России, Европы и 

мира). Чемпионами и призерами по смешенным боевым искусствам 

стали       80 воспитанников: звание «Мастера спорта РФ» получили 

три человека, 11 – стали кандидатами в мастера спорта, 20 – 1 

разряда. Реализация проекта позволила привлечь детей и подростков 

к систематическим занятиям спортом, отвлечь их от курения, 

употребления нарко и психотропным веществ. Занятия в секциях 

проходят для детей бесплатно, особое внимание уделяется 

малообеспеченным и малоимущим семьям.  

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF6rmaodjdAhVoo4sKHYX8AKMQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fe.mail.ru%2F&usg=AOvVaw1YcMN67HXQf-gZJUEkC_c6
mailto:chubar@penza-trv.ru
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF6rmaodjdAhVoo4sKHYX8AKMQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fe.mail.ru%2F&usg=AOvVaw1YcMN67HXQf-gZJUEkC_c6
mailto:lara296@mail.ru
https://kvartal-lui.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
• организация общественного наблюдения в ходе избирательных кампаний, 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ; 

• мобилизация ресурсов гражданского общества региона в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции; 

• общественный мониторинг реализации национальных проектов на территории 

Самарской области. 

 

ПРОЕКТ «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»  

Многовекторный проект, реализованный Общественной палатой 

Самарской области в условиях режима самоизоляции и 

ограничительных мер, введенных в связи с объявленной ВОЗ 

пандемией новой коронавирусной инфекции. Мониторинг наличия 

товаров и цен на них на крупных оптовых базах Самары и Тольятти; 

благотворительные акции, направленные на поддержку медицинских 

работников и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

проведение онлайн-консультаций профильных специалистов 

(психологов, юристов); поддержка социально ориентированных 

НКО, работающих с особыми категориями граждан; рекомендации по 

организации досуга в условиях самоизоляции – все это позволило 

сгладить негативный фон «карантинных» месяцев, способствовало 

решению стоявших в этот непростой период перед гражданским 

обществом задач. 

Подробная информация размещена на сайте: https://op63.ru 

 

ПРОЕКТ «ДЕНЬ ЖКХ»  

Масштабный проект по правовому просвещению в сфере ЖКХ 

стартовал в Самарской области в январе 2020 года по инициативе 

членов комиссии областной Общественной палаты по местному 

самоуправлению, строительству, ЖКХ. В силу объективных 

обстоятельств (объявленной ВОЗ пандемией новой коронавирусной 

инфекции) часть мероприятий проекта пришлось перенести или 

провести в онлайн-формате. Тем не менее, обучающие семинары, 

организованные выездные консультации специалистов 

продемонстрировали свою востребованность, получили живой 

отклик населения на территориях.  

Подробная информация размещена на 

сайте:https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=

4144:2015-05-08-07-01-51&catid=3:c-news-op&Itemid=100020 

 

ПРОЕКТ «СЛУШАЕМ КНИГИ»  

Совместный социально значимый проект Самарской областной 

библиотеки для слепых и Общественной палаты Самарской области. 

Основные направления проекта – «озвучивание» различных изданий 

(в «звуковой формат», доступный для «читателей» с ограничениями 

по слуху, переводились и информационно-правовые брошюры, 

издаваемые Редакционным советом областной Общественной 

палаты), творческие встречи с самарскими авторами в онлайн-

https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3947%3A2015-05-08-07-01-51&Itemid=38
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формате (в качестве автора краеведческого издания участником 

проекта в 2020 годы стал заместитель председателя Общественной 

палаты Самарской области Павел Покровский). 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4233:2

015-05-08-07-01-51&catid=3:c-news-op&Itemid=100020 

 

 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ 

«ТВОРЦЫ СЧАСТЬЯ» 

Автор: заместитель председателя Общественной палаты Самарской 

области, член ОП РФ Покровский Павел Александрович 

Герои проекта – творческие люди с ОВЗ на личных примерах 

демонстрируют молодому поколению, как можно победить сложные 

жизненные ситуации, достичь общественного признания и гармонии 

в личной жизни. Участники встреч – активисты молодежных 

организаций, студенты самарских вузов и ссузов, в том числе с 

особенностями здоровья, делятся своими переживаниями и первыми 

успехами. Подробная информация размещена на сайте: 

https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4432:2

015-05-08-07-01-51&catid=3:c-news-op&Itemid=100020 

 

РЕАЛИЗОВАННАЯ ИНИЦИАТИВА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

ЧАСТИ ИНТЕРЬЕРА «БУНКЕРА ЖУКОВА»  

Автор: член Общественной палаты Самарской области, Президент 

Нотариальной Палаты Самарской области Николаева Галина 

Юрьевна 

Церемония торжественного открытия части восстановленного 

интерьера одного из залов исторического объекта – «Бункера 

Жукова», расположенного на территории санатория «Волга» в г.о. 

Самара, состоялась 8 мая 2020 года – в преддверии 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  Фрагментарная 

реставрация позволила сохранить особенности внутренней 

архитектуры объекта, его конструкций и наслоений, восстановить 

целостную композицию комнаты: отделку, лепнину, деревянный 

декор, паркет и пр. Цель авторов проекта – погрузить посетителей в 

эпоху, одновременно создавая ощущение «здесь и тогда». «Бункер 

Жукова» – уникальное защитное сооружение, построенное в годы 

ВОВ, появилось на туристической карте региона два года назад 

благодаря членам Общественной палаты Самарской области. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4301:2

015-05-08-07-01-51&catid=3:c-news-op&Itemid=100020 

 

 

НИКОЛАЕВА Галина Юрьевна 

Президент Нотариальной Палаты Самарской области, Заслуженный 

юрист Самарской области 

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты 

Самарской области по вопросам законности, правам человека, 

взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК  

Дополнительная информация: http://www.npso.ru/ 

 

 

https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4432:2015-05-08-07-01-51&catid=3:c-news-op&Itemid=100020
https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4432:2015-05-08-07-01-51&catid=3:c-news-op&Itemid=100020
http://www.npso.ru/
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ФОМИЧЕВ Валерий Петрович 

Президент – председатель Правления Торгово-промышленной 

палаты Самарской области 

Председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по 

вопросам экономики, промышленности и предпринимательства 

Дополнительная информация: https://tppsamara.ru/ 

 

 

 

 

ХУГАЕВ Ростислав Ерастович 

Председатель региональной общественной организации «Союз 

народов Самарской области», Почетный строитель России, Почетный 

гражданин г.о. Самара 

Член Общественной палаты Самарской области 

Дополнительная информация: 

http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/5813 

 

 

 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА 

В начале 2020 года Общественной палатой Самарской области было 

организовано масштабное общественное обсуждение, большинство 

участников которого высказались о необходимости восстановить 

выплаты ветеранам труда, которых они лишились с 1 марта 2017 года. 

7 апреля 2020 г. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 

объявил о решении с мая 2020 года возобновить выплаты за счет 

средств федерального гранта, полученного регионом по результатам 

оценки эффективности регионального управления и достижения 

показателей нацпроектов. В дальнейшем средства на осуществление 

выплат планируется ежегодно закладывать в бюджет Самарской 

области. 

Подробная информация размещена на сайте: https://op63.ru 
 

 

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ РЕЙТИНГА УК ТЕПЕРЬ 

УЧИТЫВАЕТСЯ МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 

Проанализировав критерии, по которым Государственная жилищная 

инспекция Самарской области проводит оценку работы 

управляющих организаций, рабочая группа Общественной палаты 

Самарской области подготовила свои предложения по 

совершенствованию данных критериев. Позиция общественников о 

необходимости учитывать при оценке работы УК мнение жителей и 

органов местного самоуправления получила одобрение ГЖИ. Итоги 

анкетирования жителей, проведенного с участием общественных 

палат (советов), созданных в муниципальных образованиях области, 

были переданы областной Общественной палатой в 

Госжилинспекцию и учтены при формировании рейтинга УК за 2019 

год. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4335:2

015-05-08-07-01-51&catid=3:c-news-op&Itemid=100020 

 

  

https://tppsamara.ru/
http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/5813
https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3947%3A2015-05-08-07-01-51&Itemid=38
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

• взаимодействие, консолидация и информационно-методическая поддержка деятельности 

общественных структур и объединений региона (общественные палаты муниципальных 

образований, общественные советы при ИОГВ, отраслевые общественные палаты, СО 

НКО, ТОС и др.); 

• общественный контроль реализации национальных проектов в сферах здравоохранения, 

образования, ЖКК, экологии, благоустройства и других сферах на территории региона; 

• развитие и поддержка сектора НКО, вовлечение граждан в проектную деятельность; 

• развитие добровольчества, патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

• вовлечение граждан пожилого возраста в активную деятельность. 

 

 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ. РЕГИОН73» 

В рамках проекта был сформирован и обучен пул общественных наблюдателей 

от ОП УО, которые приняли участие в двух кампаниях: голосование по 

поправкам в Конституцию Российской Федерации 01.07.2020 г. и выборы 

депутатов Ульяновской Городской Думы 13.09.2020 г.   Подробная 

информация размещена по ссылке:  https://opuo.ru/public-observer/  

 

«ТЕМА НЕДЕЛИ» 

Совместный проект Общественной палаты Ульяновской области и 

Издательского дома «Ульяновская правда». В рамках проекта в прямом эфире 

рассматриваются и обсуждаются актуальные темы для региона.  

Подробная информация размещена по ссылке:  https://ulpravda.ru/tv/obshestv-

palata  

 

#ЧТОНЕТАК 

Проект прошел трансформацию от формата, предложенного Общественной 

палатой Российской Федерации до Общественной в 2018 г., до еженедельного 

разбора собранных ОП УО материалов на оперативных совещаниях 

Правительства региона и в администрациях муниципальных образований. 

Подробная информация размещена по ссылке:  https://opuo.ru/?s=чтонетак  

 

ЦИКЛ ОНЛАЙН - ВСТРЕЧ «ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ» 
Проект стартовал в сентябре 2020 года по инициативе Заместителя 

Председателя ОП УО, доктора экономических наук, профессора Анатолия 

Лапина, который со своими коллегами - членами комиссии ОП УО по 

развитию экономики и предпринимательства в прямом эфире отвечают на 

вопросы жителей о  региональном рынке труда, безработице и трудовой 

миграции   Подробная информация размещена по ссылке:  

https://opuo.ru/blog/2020/09/24/v-op-uo-startuet-cikl-onlajn-vstrech-ekonomika-i-

zhizn/   

 

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В настоящее время работает третий созыв Детской ОП, в состав входят 

представители каждого муниципального образования региона. ДОП УО 

реализует проекты: #Делай.Онлайн; #Историяродногокрая, #ГероиВОВ73; 

#МыЗаКомфортнуюЖизнь;   #ЗОЖвместесДОП, #Славыпредковдостойны           

#Говоримкрасиво, квест-игра «В память о Великих событиях» Подробная 

информация размещена по ссылке: 
https://opuo.ru/detskaya-obshhestvennaya-palata/  

https://opuo.ru/public-observer/
https://ulpravda.ru/tv/obshestv-palata
https://ulpravda.ru/tv/obshestv-palata
https://opuo.ru/?s=чтонетак
https://opuo.ru/blog/2020/09/24/v-op-uo-startuet-cikl-onlajn-vstrech-ekonomika-i-zhizn/
https://opuo.ru/blog/2020/09/24/v-op-uo-startuet-cikl-onlajn-vstrech-ekonomika-i-zhizn/
https://opuo.ru/detskaya-obshhestvennaya-palata/
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КОШКИН ДВОР 

Автор: Артем Халиуллов, член АНО по защите животных и охране 

окружающей среды "ЧИП". Инициатива направлена на формирование культуры 

гуманного обращения с животными среди населения путём проведения 

информационных встреч-собраний и привлечения жителей к отлову, 

стерилизации, выпуску и дальнейшему попечительству безнадзорных кошек 

Засвияжского района г. Ульяновска совместно с волонтёрами. Подробная 

информация размещена по ссылке: 
 https://ulpravda.ru/rubrics/soc/babushki-molodezh-i-koshki-kak-v-ulianovske-

vedetsia-okhota-na-bezdomnykh-zhivotnykh, 

https://opuo.ru/blog/2020/09/01/obshhestvennaya-palata-uo-rassmotrela-vopros-o-

gumannom-obrashhenii-s-beznadzornymi-zhivotnymi/, 

https://opuo.ru/news_nko/rukovoditel-centra-razvitiya-nko-elena-shporkina-v-efire-

radio-2x2-rasskazala-o-konkurse-obshhestvennoe-priznanie/  

 

«ОТ СИМБИРСКА ДО УЛЬЯНОВСКА.  

ОТКРЫВАЕМ ИСТОРИЮ ЗАНОВО» 

Автор: Анна Немоляева, председатель УРОО по поддержке родительства и 

здоровья семьи "КЛУБ АКТИВНЫХ РОДИТЕЛЕЙ", член ОП УО. Инициатива 

направлена на развитие культурно-познавательной деятельности участников 

проекта при изучении истории Ульяновска на разных этапах его развития, 

знание основных событий и людей, связанных с этими событиями.  

Подробная информация размещена по ссылке: 
https://vk.com/wall-61789061_7030,  https://vk.com/wall-61789061_7017 

 

 
 

«ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ НКО» 

Проект направлен на создание условий для защиты интересов НКО и 

повышения правовой грамотности ее сотрудников. Проект включает, 

проведение семинаров, личные консультации по деятельности, помощь при 

оформлении НКО, тренинги. Для обеспечения работы  изданы 

специализированные буклеты.  Сложные случаи из практики  рассматриваются  

на круглых столах.  Подробная информация размещена по ссылке: 

 http://мосты73.рф/        https://vk.com/fondmosti  

 

 
 

СОЗДАНИЕ «СКВЕРА ПОБЕДЫ»  У ПАМЯТНИКА УЧАСТНИКАМ 

ВОВ 

Автор: Людмила Кулагина, председатель ОО ТОС «Садовый рай» 

муниципального образования Еделевское сельское поселение. Инициатива 

направлена на создание «Сквера Победы», как дань памяти перед поколением, 

прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью. Подробная 

информация размещена по ссылке:  https://vk.com/wall-177031352_1884 

 

«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ТОС УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Проект реализуется с целью развития движения ТОС в регионе и предоставляет 

различные инструменты решения проблем территорий, в т.ч. содействует 

взаимодействию и сотрудничеству заинтересованным сторонам (жители, 

органы власти, бизнес).  Ресурсный центр оказывает весь спектр услуг: 

бухгалтерское, юридическое, методическое и консультационное обслуживание, 

проводит обучающие программы, проводятся публичные мероприятий и 

тиражирование успешных практик, работа со СМИ.  Центра оказывает помощь 

по базовым направлениям как для создаваемых ТОС, которым необходимы 

начальные знания для старта, так и для уже осуществляющих свою 

деятельность, повышая их эффективность.  

Подробная информация размещена по ссылке: http://astos73.ru/ 

https://opuo.ru/members/xaliullov-artem-firkatovich/
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/babushki-molodezh-i-koshki-kak-v-ulianovske-vedetsia-okhota-na-bezdomnykh-zhivotnykh
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/babushki-molodezh-i-koshki-kak-v-ulianovske-vedetsia-okhota-na-bezdomnykh-zhivotnykh
https://opuo.ru/blog/2020/09/01/obshhestvennaya-palata-uo-rassmotrela-vopros-o-gumannom-obrashhenii-s-beznadzornymi-zhivotnymi/
https://opuo.ru/blog/2020/09/01/obshhestvennaya-palata-uo-rassmotrela-vopros-o-gumannom-obrashhenii-s-beznadzornymi-zhivotnymi/
https://opuo.ru/news_nko/rukovoditel-centra-razvitiya-nko-elena-shporkina-v-efire-radio-2x2-rasskazala-o-konkurse-obshhestvennoe-priznanie/
https://opuo.ru/news_nko/rukovoditel-centra-razvitiya-nko-elena-shporkina-v-efire-radio-2x2-rasskazala-o-konkurse-obshhestvennoe-priznanie/
https://opuo.ru/members/nemolyaeva-anna-nikolaevna/
https://vk.com/wall-61789061_7030
https://vk.com/wall-61789061_7017
http://мосты73.рф/
https://vk.com/fondmosti
https://vk.com/wall-177031352_1884
http://astos73.ru/
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«ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО 60+» 

Автор: Людмила Данилова, директор Автономной некоммерческой 

организации детско-молодежный развивающий спортивно-оздоровительный 

семейный досуговый иппоцентр «Лучик». Апробация и внедрение новых форм 

социального туризма для пожилых жителей г. Ульяновска и Чердаклинского 

района Ульяновской области с целью повышения уровня их социальной 

адаптации.  Подробная информация размещена по ссылке:  

https://vk.com/wall-19275275, https://www.facebook.com/luchikhorse73  

 

 

«ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ МИКРОРАЙОНА МОСТОВАЯ» 

В рамках проекта для людей пожилого возраста и людей с ОВЗ  организованы 

занятия по адаптивной физической культуре, йоготерапия и кардиотренажеры. 

Тренер -  кандидат медицинских наук, член Совета ОП УО Владимир Малинин 

разработал программы для занятий с разными категориями граждан и проводит  

занятия. В Центре укомплектован тренажерный зал: беговые дорожки, 

велотренажеры, орбитрек, степпер, гребной тренажер; организована группа 

Скандинавской ходьбы.  В 2020 году прошли оздоровление более 100 пожилых 

людей и людей с ОВЗ Подробная информация размещена по ссылке: 

http://mostovayasloboda.ru/ 

 

 

«ШКОЛА УДАЛЕННЫХ ПРОФЕССИЙ АРС» 

Автор: Елена Домашевская, директор АНО «Ульяновский клуб 

гражданского образования»  Проект, направленный на содействие в 

построении карьеры на основе удаленной занятости для жителей малых 

городов и сельской местности, а также людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Подробная информация размещена по ссылке: www.ulkgo.ru  

 

 

«ШАГИ К МАТЕРИНСТВУ» 

Автор: Екатерина Картламаева, член Ассоциации содействия развитию 

здравоохранения «Медицинская палата Ульяновской области», медицинский 

психолог. Проект позволяет эффективно информировать беременных женщин о 

важных моментах дородового периода и родов 

Подробная информация размещена по ссылке: 

https://medpalata73.ru/pressa/events/1919-2019-08-27-04-43-07,  

http://1ul.ru/semya_i_deti/razvitie_i_vospitanie/news/shagi_k_materinstvu/,  

 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ДОБИЛИСЬ РАСШИРЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, НА КОТОРЫЕ СЕМЬИ 

МОГУТ ПОТРАТИТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ  

По инициативе комиссии ОП УО по поддержке семьи, материнства и детства в Ульяновской области 

расширен перечень услуг, на которые семьи с детьми могут потратить средства регионального 

именного материнского капитала «Семья»    

Подробная информация размещена по ссылке:  www.opuo.ru    

https://materinskiy-semeyniy-

kapital.ru/regionalnyj_materinskij_kapital_i_socialnaja_podderzhka_mnogodetnyh_semej/uljanovskaja_obla

st/  

ОБЩЕСТВЕННИКИ ДОБИЛИСЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЖИТЕЛЕЙ УЛИЦЫ СОВЕТСКОЙ 

СЕЛА ЛАИШЕВКА  

«Конструктивный диалог органов власти с общественностью непременно даёт положительный 

результат, – отметил заместитель Председателя Общественной палаты Ульяновской области Владимир 

Сидоров. - в короткие сроки после заседания комиссии освещение на улице Советской в селе Лаишевка 

восстановили, специалисты провели обследование аварийных деревьев и определили сроки их обрезки. 

Работы по ремонту дороги ведутся и к концу сентября текущего года будут завершены. ..» Подробная 

информация размещена по ссылке:  
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/obschestvennaia-palata-ulianovskoi-oblasti-pomogla-zhiteliam-laishevki   

https://vk.com/wall-19275275
https://www.facebook.com/luchikhorse73
https://opuo.ru/members/malinin-vladimir-fyodorovich/
http://mostovayasloboda.ru/
https://opuo.ru/members/domashevskaya-elena-andreevna/
http://www.ulkgo.ru/
https://medpalata73.ru/pressa/events/1919-2019-08-27-04-43-07
http://1ul.ru/semya_i_deti/razvitie_i_vospitanie/news/shagi_k_materinstvu/
http://www.opuo.ru/
https://materinskiy-semeyniy-kapital.ru/regionalnyj_materinskij_kapital_i_socialnaja_podderzhka_mnogodetnyh_semej/uljanovskaja_oblast/
https://materinskiy-semeyniy-kapital.ru/regionalnyj_materinskij_kapital_i_socialnaja_podderzhka_mnogodetnyh_semej/uljanovskaja_oblast/
https://materinskiy-semeyniy-kapital.ru/regionalnyj_materinskij_kapital_i_socialnaja_podderzhka_mnogodetnyh_semej/uljanovskaja_oblast/
https://opuo.ru/?p=37405&preview=true
https://opuo.ru/?p=37405&preview=true
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/obschestvennaia-palata-ulianovskoi-oblasti-pomogla-zhiteliam-laishevki
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

• осуществление общественного контроля за ходом проведения Общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 

выборами Главы Чувашской Республики и представительные органы местного 

самоуправления Чувашской Республики; 

• формирование новых составов общественных советов при органах исполнительной 

власти Чувашской Республики; 

• патриотическое воспитание; 

• информационное просвещение родительского сообщества. 

 

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА 

ОБЩЕРОССИЙСКИМ ГОЛОСОВАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 

ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Подготовка и направление на все избирательные участки независимых 

наблюдателей в количестве 7700 человек, работа телефона горячей 

линии, посещение избирательных участков в г. Чебоксары во все дни 

проведения общероссийского голосования с 25 июня по 1 июля 2020 г, 

оперативное взаимодействие волонтеров Ситуационного центра с 

независимыми наблюдателями. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://op21.ru/novosti/3662-v-chuvashii-nachal-svoyu-rabotu-respublikanskij-
situatsionnyj-tsentr-po-nablyudeniyu-za-obshcherossijskim-golosovaniem 

 

ШТАБ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ВЫБОРОВ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 11-13 

СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

Подготовка и направление на избирательные участки независимых 

наблюдателей в количестве 2363 человек, посещение избирательных 

участков по всей республике во время проведения Единого Дня 

голосования 11-13 сентября 2020 г. 

Подробная информация размещена на сайте: http://op21.ru/novosti-
grazhdanskogo-obshchestva/3734-edinyj-den-golosovaniya-13-sentyabrya-2020-
goda 

 

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

Для объективного информирования жителей Чувашии о ходе 

голосования в Чувашии открытая для всех СМИ площадка.  

В режиме онлайн представители штаба общественного наблюдения вели 

контроль за ходом голосования на территории всей республики. Также в 

ходе голосования в пилотном режиме проходила апробация единой 

информационной системы сбора информации о ходе голосования на 

избирательных участках.  

Велась постоянная онлайн-трансляция событий, происходящих на 

выборах, в самом информационном центре, данные о ходе голосования и 

подсчете голосов.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://op21.ru/novosti/3746-o-edinom-informatsionnom-tsentre 
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ДЕТИ И СЕТИ 

Проект направлен на воспитание безопасного поведения школьников в 

сети Интернет через просвещение родителей, организованы 

просветительские мероприятия для родительского сообщества по 

повышению культуры информационной безопасности в сети Интернет, 

создана просветительская программа по повышению медиаграмотности 

родительского сообщества. В рамках подготовки и реализации проекта 

"Дети и сети" были обучены волонтеры для проведения обучающих 

мастер-классов для родительского сообщества. 

Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/kyber21 

 

 

ЕГО ЖИЗНЬ В ТВОИХ РУКАХ 

Автор: Чувашская республиканская общественная организация «Центр 

социально - трудовой адаптации молодежи «Перекресток» 

Проект направлен на просвещение родителей, ожидающих детей и 

воспитывающих младенцев, на создание института осознанного 

родительства и ответственного отношения к воспитанию детей. И смерть 

от внешних причин и вакцинодиссидентство возникают в основном в 

молодых семьях, не имеющих жизненного опыта и не обладающих 

достоверной информацией. В век Интернета основные знания они, к 

сожалению, получают в социальных сетях. В которых, на наш взгляд, 

зачастую профессионально работают откровенные провокаторы. А в 

отдаленных муниципалитетах, в которых и Интернет местами 

отсутствует, информированность молодых родителей еще слабее. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/chroo_perekrestok 

 «МОЯ СЕМЬЯ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

Автор: Чувашская республиканская общественная организация 

«Культурно-выставочный центр «Радуга».  Творческий конкурс, который 

направлен на формирование у школьников чувства патриотизма, 

гражданственности, любви к семье, родному краю, Отечеству,  развитие 

интереса к изучению истории Великой Отечественной войны и 

активизация краеведческого движения, воспитание уважения к 

ветеранам и исторической памяти о Великой Отечественной войне, а 

также  выявление и поддержка творчески одаренных детей. 

Подробная информация размещена на сайте: Победители21.рф 

 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ «PRO-ЗДОРОВЬЕ» 

Автор: Некоммерческая организация Фонд поддержки социальных и 

культурных программ Чувашии 

Цель проекта - содействие сохранению и укреплению здоровья детей и 

подростков через создание системы по формированию у них устойчивых 

навыков ведения здорового образа жизни. Основные задачи проекта это: 

организация системного обучения руководителей ресурсных центров 

Фонда «Чувашия» и лидеров волонтерских команд здоровья основам 

здорового образа жизни среди обучающихся школ и колледжей, создание 

у обучающихся мотивации к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек. Использование различных форм 

наставничества в формировании у детей и подростков группы риска 

навыков ответственного поведения в пользу своего здоровья, 

мониторинг реализации проекта путем проведения анкетирования, 

опросов с использованием методики «обратной связи» 

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

chuvashia.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2908022 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fkyber21
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fchroo_perekrestok
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АЛАНОВА Юлия Валерьевна 

член Общественной палаты Чувашской Республики (4 состав, 

утверждена Главой Чувашской Республики), директор БОУ ЧР ДО 

«Центр молодежных инициатив» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, Председатель Правления 

ЧРО МООО «Российские Студенческие Отряды», член ЧРОО «Центр 

социально-трудовой адаптации молодежи «Перекресток» 

 

КУЗЬМИНА Елена Леонидовна 

член Общественной палаты Чувашской Республики (4 состав, 

утверждена Государственным Советом Чувашской Республики), 

Президент Адвокатской палаты Чувашской Республики. 

 

 

 

САМОСТЮК Сергей Игоревич 

Председатель Комиссии Общественной палаты Чувашской Республики 

по вопросам гражданского общества, общественному контролю и 

взаимодействию с ОНК, член Общественной палаты Чувашской 

Республики (4 состав, от местных общественных объединений), 

председатель Общественной наблюдательной комиссии Чувашской 

Республики, член Центральной избирательной комиссии Чувашской 

Республики. 

 

 

ЯРУТКИН Анатолий Витальевич 

Член Общественной палаты Чувашской Республики (4 состав, от 

местных общественных объединений), Председатель координационного 

совета в ЧРОО «Ассоциация выпускников Президентской программы ЧР 

«Развитие». 

 

  

ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ В 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

29 апреля 2020 года на сессии Госсовета Чувашии был принят Закон 

Чувашской Республики «О внесении изменений в статью 6 Закона 

Чувашской Республики «Об общественном контроле в Чувашской 

Республике», в соответствии с которым было введено положение о 

формировании общественных советов при органах исполнительной 

власти на конкурсной основе. С августа 2020 года ведется обновление 

составов общественных советов при органах исполнительной власти на 

конкурсной основе. 

Подробная информация размещена на сайте: http://op21.ru/novosti/3597-

po-initsiative-olega-nikolaeva-prinyaty-zakony-o-sovershenstvovanii-

obshchestvennogo-kontrolya-i-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhby  

http://www.cap.ru/news/2020/07/27/vo-vseh-rajonah-respubliki-budut-

rekonstruirovatj 

http://op21.ru/novosti/3597-po-initsiative-olega-nikolaeva-prinyaty-zakony-o-sovershenstvovanii-obshchestvennogo-kontrolya-i-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhby
http://op21.ru/novosti/3597-po-initsiative-olega-nikolaeva-prinyaty-zakony-o-sovershenstvovanii-obshchestvennogo-kontrolya-i-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhby
http://op21.ru/novosti/3597-po-initsiative-olega-nikolaeva-prinyaty-zakony-o-sovershenstvovanii-obshchestvennogo-kontrolya-i-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhby
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
. взаимодействие с Правительством Курганской области, региональными органами власти, 

осуществление общественного контроля в сферах их деятельности; 

. сотрудничество с Избирательной комиссией Курганской области в проведении 

общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, выборов депутатов 

Курганской областной Думы VII созыва и выборных лиц местного самоуправления, 

развитие института общественного наблюдения, организация и контроль деятельности 

наблюдателей; 

. информационная поддержка социально ориентированных НКО, деятельность которых 

направлена на развитие гражданского общества; 

. взаимодействие с муниципальными общественными палатами региона; 

. проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов, проектов законов и 

иных нормативных актов Курганской области; 

. формирование нового состава Общественной наблюдательной комиссии Курганской 

области. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ 

РФ, ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ VII СОЗЫВА И ВЫБОРНЫХ ЛИЦ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

За ходом Общероссийского голосования следили более 3000 

наблюдателей, в Единый день голосования – более 1000, 

подготовленных Общественной палатой Курганской области. 

Была организована «горячая линия» для избирателей и 

мониторинговый центр, сформированы мобильные группы, 

реагировавшие на любые сигналы о возможных нарушениях.  

Подробная информация размещена на сайте: https://op45.ru 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА ОПРФ 

«СООБЩЕСТВО» 
3-4 марта на базе Курганской областной филармонии в г. 

Кургане проходил первый в этом году форум Общественной 

палаты РФ «Сообщество», посвященный инвестициям в 

социальную сферу.  

Подробная информация размещена на сайте: https://op45.ru 

 

 

ЗАПУСК ПРОЕКТА «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ НКО»  

Цель проекта — познакомить зауральцев с некоммерческими 

организациями региона и их деятельностью.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op45.ru/nko-practics/  

https://op45.ru/obshhestvennaya-palata-kurganskoj-oblasti-podvela-itogi-obshhestvennogo-kontrolya/
https://op45.ru/initiative-budget/
https://op45.ru/nko-practics/
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН 

С начала года было проведено около 30 приемов, оказана 

помощь более 100 граждан региона по самым различным 

вопросам. В условиях пандемии приемы проводились по 

телефону и электронной почте. 

Подробная информация размещена на сайте: https://op45.ru/ 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ДОЛГОЛЕТИЯ! 

Автор: АНО «Сибирский центр социального развития 

общества» 

Информация об инициативе: Проект направлен на пропаганду 

здорового образа жизни, правильного питания, профилактику 

деменции и сбережения здоровья пожилых людей в сельской 

местности. Подробная информация размещена на сайте: 

https://sibcentr45.ru/  

 

 

ПЕРЕДВИЖНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА 

«НАРОДЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Автор: Региональная общественная организация «Молодые 

парламентарии Курганской области» 

Информация об инициативе: На выставке представлены 

информационные системы с историческими сведениями о 

народах региона, о национальных названиях мест, об известных 

личностях разных национальностей; фильмы о народах 

Курганской области; интерактивные карты; образцы 

национальных костюмов, искусства, записи традиционной 

музыки; и др. Подробная информация размещена на сайте: 

народы45.рф 

 

 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 

"КУЛЬТОВОЕ МЕСТО-ОБСЕРВАТОРИЯ САВИН" 

Автор: Курганская областная общественная организация 

«Зауральское общество друзей истории, археологии и культуры» 

Информация об инициативе: Главная идея проекта - создание 

историко-культурного заповедника "Культовое место-

обсерватория Савин" как способа сохранения и популяризации 

объекта культурного наследия федерального значения - 

памятника археологии «Культовое место Савин-1» и создание на 

его территории достопримечательного места, привлекательного 

для туристов. Подробная информация размещена на сайте: 

https://savin.kurgan.pro/  

 

 

55 ДОБРЫХ ДЕЛ 

Автор: Курганское региональное отделение Молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды» 

Информация об инициативе: Для проведения акций 

задействованы более 500 волонтеров, которые помогают людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/koso45  

 

https://op45.ru/
https://sibcentr45.ru/
http://народы45.рф/
https://savin.kurgan.pro/
https://vk.com/koso45


155 
 

 

БЕЛОУСОВ Михаил Александрович 

Председатель Общественной палаты Курганской области, 

председатель совета Регионального общественного движения 

социальных инициатив Курганской области «Весна», президент 

Региональной физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация компьютерного спорта Курганской 

области».  

Дополнительная информация: op45.ru 

ЯХОНТОВ Валерий Иванович 

Член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель 

председателя Общественной палаты Курганской области, 

директор Курганского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации». 

Дополнительная информация: op45.ru 

 

 

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ С ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТОЙ ЯНАО 

Информация: Соглашение устанавливает взаимодействие в 

вопросах общественной жизни и некоммерческого сектора, 

вопросы гражданского контроля, противодействие коррупции, 

обеспечение сохранения и уважения к национальным обычаям и 

традициям народов, населяющих Россию. 

Подробная информация размещена на сайте: https://op45.ru/ 

 

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ «ЗА ЧЕСТНЫЕ 

ВЫБОРЫ» 

Соглашение предусматривает взаимный обмен информацией, 

касающейся защиты избирательных прав граждан, а также 

намерение каждой партии вести честную предвыборную 

кампанию законными методами.  

Подробная информация размещена на сайте: https://op45.ru/  

 

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ 

Информация: Соглашение предусматривает сотрудничество в 

целях обеспечения экспертного сопровождения Национального 

проекта «Экология» на территории Курганской области. 

Подробная информация размещена на сайте: https://op45.ru/ 

 

  

https://op45.ru/member/belousov-mixail-aleksandrovich/
https://op45.ru/member/yaxontov-valerij-ivanovich/
https://op45.ru/vlasti-zauralya-ustanovili-granicy-zelenogo-poyasa-vokrug-kurgana/
https://op45.ru/
https://op45.ru/vlasti-zauralya-ustanovili-granicy-zelenogo-poyasa-vokrug-kurgana/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

• поддержка социально-ориентированных НКО в период пандемии. 

• организация общественного наблюдения при проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

• общественная экспертиза проектов нормативных актов федерального и 

регионального уровня. 

• организация и поддержка инклюзивных проектов помощи детям и родителям, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

• содействие созданию лесопарковых зеленых поясов в Свердловской области.  

 

ВЕКТОР ДОВЕРИЯ (социальный проект)    

Проект направлен на взаимодействие молодежных общественных 

организаций с несовершеннолетними, преступившими Закон, а также 

на решение проблемы ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных в Свердловской области. Особенность и уникальность 

проекта: волонтеры из разных молодежных организаций на регулярной 

основе ездят в ФКУ «Кировградская воспитательная колония» 

ГУФСИН России по Свердловской области и проводят там кружки по 

различным тематикам. Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.instagram.com/trust_vector/ 

 

 

«АРТ-РОДНИК»   

Более 150 участников проекта: дети и молодые люди с инвалидностью, 

их родители и волонтеры занимаются творчеством в мастерских: 

Уральской росписи, батика, фьюзинга, сами проводят мастер-классы, 

организуют инклюзивные площадки и участвуют в выставках.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/club193616800  

 

 

«ЕВРАЗ - ДЕТЯМ»    
В проекте 40 детей с ДЦП занимаются арт-терапией и 20 детей фото 

терапией. Проект реализуется с 2008 года и вошел в топ 10 лучших 

проектов, представленных на Форуме активных граждан  «Сообщество» 

в марте 2020 года в г. Курган.  Подробная информация размещена на 

сайте:  https://vk.com/id304791820?w=wall304791820_466 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОБОРОТА 

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И 

КОНТРОЛЮ ЗА КАЧЕСТВОМ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ  

Общественная палата Свердловской области на протяжении 3 лет ведет 

деятельность по противодействию оборота в регионе 

фальсифицированных продуктов питания и развитию общественного 

контроля за качеством школьного питания. Создается система 

родительского контроля безопасности и качества продуктов питания в 

школах Свердловской области.  Подробная информация размещена на 

сайте:  http://opso66.ru/grazhdanam/karta-falsifikata.html. 

https://www.instagram.com/trust_vector/
https://vk.com/club193616800
https://vk.com/id304791820?w=wall304791820_466
http://opso66.ru/grazhdanam/karta-falsifikata.html


157 
 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ (ПУБЛИЧНЫЕ) СЛУШАНИЯ О СОЗДАНИИ 

ЛЕСОПАРКОВЫХ ЗЕЛЕНЫХ ПОЯСОВ ВОКРУГ ГОРОДА СУХОЙ 

ЛОГ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК  

Общественная палата Свердловской области проводит общественные 

(публичные) слушания в рамках реализации положений Федерального 

закона от 03.07.2016 № 353-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ в части 

создания лесопарковых поясов». Подробная информация размещена 

на сайте: http://opso66.ru/na-povestke-dnya/novosti-obshchestvennoj-

palaty/714-o-sozdanii-lesoparkovogo-zelenogo-poyasa-vokrug-goroda-

pervouralsk.html.  
 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ «В РЕЖИМЕ ЧС: КАК 

МИНИМИЗИРОВАТЬ УЩЕРБ ОТ ПАВОДКОВ И ЛЕСНЫХ 

ПОЖАРОВ?»  

Обсуждались вопросы безопасности жителей нашей области в сезоны 

половодий и лесных пожаров, эффективности ликвидации последствий 

природных катаклизмов, минимизации ущерба от ЧС и оптимизации 

порядка его возмещения гражданам.  Подробная информация 

размещена на сайте:  http://opso66.ru/na-povestke-dnya/novosti-

obshchestvennoj-palaty/710-v-obshchestvennoj-palate-obsudili-podgotovku-

regiona-k-pavodkam-i-lesnym-pozharam.html 
 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ПРОФИЛАКТИКИ ПО 

ВОПРОСАМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РЕЦИДИВНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ   

Обсудили вопросы профилактики повторной преступности среди 

несовершеннолетних, эффективности взаимодействия субъектов 

профилактики, выработка рекомендаций по разрешению существующих 

проблем в указанной сфере.  Подробная информация размещена на 

сайте: http://opso66.ru/nablyudenie.html  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ОБЩЕРОССИЙСКИМ ГОЛОСОВАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 

ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РФ 

Автор: Общественная палата Свердловской области  

С 24 июня по 01 июля на всех участках в Свердловской области 

ежедневно работали более 8000 наблюдателей и 85 представителей 

СМИ. Набор и обучение наблюдателей провела Общественная палата 

области совместно с региональным Избиркомом.  Подробная 

информация размещена на сайте: http://opso66.ru/nablyudenie.html 

 

 

СОЗДАНИЕ ВРЕМЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Автор: Общественная палата Свердловской области  

В рамках деятельности рабочей группы осуществлялось 

информирование жителей Свердловской области об 

эпидемиологической ситуации в регионе, велось взаимодействие с 

волонтерскими организациями, принимались обращения жителей. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://opso66.ru/grazhdanam/stopcovid-19.html  

http://opso66.ru/na-povestke-dnya/novosti-obshchestvennoj-palaty/714-o-sozdanii-lesoparkovogo-zelenogo-poyasa-vokrug-goroda-pervouralsk.html
http://opso66.ru/na-povestke-dnya/novosti-obshchestvennoj-palaty/714-o-sozdanii-lesoparkovogo-zelenogo-poyasa-vokrug-goroda-pervouralsk.html
http://opso66.ru/na-povestke-dnya/novosti-obshchestvennoj-palaty/714-o-sozdanii-lesoparkovogo-zelenogo-poyasa-vokrug-goroda-pervouralsk.html
http://opso66.ru/na-povestke-dnya/novosti-obshchestvennoj-palaty/710-v-obshchestvennoj-palate-obsudili-podgotovku-regiona-k-pavodkam-i-lesnym-pozharam.html
http://opso66.ru/na-povestke-dnya/novosti-obshchestvennoj-palaty/710-v-obshchestvennoj-palate-obsudili-podgotovku-regiona-k-pavodkam-i-lesnym-pozharam.html
http://opso66.ru/na-povestke-dnya/novosti-obshchestvennoj-palaty/710-v-obshchestvennoj-palate-obsudili-podgotovku-regiona-k-pavodkam-i-lesnym-pozharam.html
http://opso66.ru/nablyudenie.html
http://opso66.ru/nablyudenie.html
http://opso66.ru/grazhdanam/stopcovid-19.html
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#НЕМУЗЕЙМУСОРА 

Автор: Эксперты Общественной палаты Свердловской области 

Капустин Илья Петрович, Трудкова Яна Валерьевна 

#НЕМУЗЕЙМУСОРА уникальный культурный эколого-

просветительский проект. Основная задача - вовлечение общества в 

циклическую экономику через создание инфраструктуры возможностей 

для реализации потребностей людей жить осознанно и экологично.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.nemuseymusora.ru/ 

 

ЛЕВИН Александр Юрьевич 

Председатель Общественной палаты Свердловской области; 

Председатель Региональной общественной организации «Свердловский 

Творческий Союз журналистов»; Член Общественного политического 

совета при Губернаторе Свердловской области;  Член Совета при 

Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим 

проектам Свердловской области; Член проектного комитета 

Свердловской области. 

 

 

ВИННИЦКИЙ Владимир Ильич 

Заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области;  

Член Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и 

взаимодействию с ОНК; Председатель Президиума Свердловской 

областной экономической коллегии адвокатов  

 

КАМЕШКОВА Татьяна Александровна 

Член Общественной палаты Свердловской области,  Председатель 

Общественной палаты города Нижний Тагил,  Директор Свердловской 

региональной общественной организации художников «Авторы 

явлений», Председатель правления Нижнетагильской местной 

общественной организации «Центр общественных инициатив». 

Дополнительная информация - avtoraya@vail.ru  

 

 

ТРУДКОВА Яна Валерьевна 

Co-founder #немузеймусора; Эксперт Общественной палаты 

Свердловской области; GR консультант, экоконсультант. 

Главное достижение – создание экомьюнити среди жителей 

Екатеринбурга и его агломерации численностью 240 000 человек, 

сдающих раздельно вторсырье.  Дополнительная информация: 8-961-

723-3443 trudkovanvkz@gmail.com 

 

ПРОЕКТ «ЕВРАЗ-ДЕТЯМ» ВОШЕЛ В ТОП 10 ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ И БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН 

НА ФОРУМЕ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН «СООБЩЕСТВО» В Г. КУРГАН 

Следующий инклюзивный проект СРООХ «Авторы явлений»  «АРТ-РОДНИК» был поддержан 

Фондом Президентских грантов. Более 250 представителей целевой аудитории получили 

поддержку в виде занятий арт и фото терапией, проведены 8 выставок, 144 мастер-класса, 2 

инклюзивные площадки, изданы прописи Уральской росписи, оснащены 2 мастерские ДПИ.  

Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/mrcntagil?w=wall-187148193_25%2Fall  

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ОДНИМ ИЗ 16 РЕГИОНОВ, ВОШЕДШИХ В 

ПРОГРАММУ ФОНДА ТИМЧЕНКО «ФОНД ПЛЮС РЕГИОНЫ» Привлечено 56 000 000 

рублей на обеспечение СИЗами врачей и медицинских работников больниц, КЦ СОН и НКО 

региона. Также была получена помощь организации горячего питания, одежда для нуждающихся 

и энтеральное питание, необходимое для тяжело больных людей. Подробная информация 

размещена на сайте: https://vk.com/public168957898?w=wall-168957898_945  

https://www.nemuseymusora.ru/
mailto:avtoraya@vail.ru
mailto:trudkovanvkz@gmail.com
https://vk.com/mrcntagil?w=wall-187148193_25%2Fall
https://vk.com/public168957898?w=wall-168957898_945
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

• информирование населения о деятельности региональных властей. 

• снижение социального напряжения населения.  

• общественное наблюдение на выборах. 

 

 

 

РЕГИОН МИЛОСЕРДИЯ 

На информационных ресурсах Общественной палаты появилась новая 

рубрика, в которой публикуется информация о реализуемых на территории 

Челябинской области безвозмездных проектах, цель которых - оказание 

помощи гражданам во время пандемии. Новости размещаются с хештегом 

#РегионМилосердия.   Подробная информация размещена на сайте: 

https://op74.ru/news/2020/05/20/proekt-regionmiloserdiya-pekarnya-bravo-

pekar.html 

 

 

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ 

Проект запущен совместно с Челябинским областным центром медицинской 

профилактики в августе 2020 года. Его цель - пропаганда здорового образа 

жизни, воспитание и формирование ответственного отношения к 

сохранению здоровья человека.  Подробная информация размещена на 

сайте: https://op74.ru/news/2020/08/21/obschestvennaya-palata-chelyabinskoy-

oblasti-zapustila-novyy-proekt.html 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Юристы Общественной палаты Челябинской области проводят прием 

граждан по правовым вопросам. Отдельным направлением выделена 

юридическая помощь для медиков, непосредственно участвующим в 

оказании помощи гражданам, у которых выявлен COVID-19. Эксперты 

готовы ответить на самые разные вопросы: о соблюдении трудовых прав, 

включая вопросы оплаты труда и осуществления иных выплат; обеспечения 

социальных гарантий для указанных категорий работников; соблюдения их 

права на свободу передвижения и другие.   

Подробная информация размещена на сайте: 
https://op74.ru/news/2020/06/02/yuristy-obschestvennoy-palaty-chelyabinskoy-

oblasti-prodolzhayut-priem-grazhdan.html 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ С МИРУ ПО СКАЗКЕ 

Международный онлайн-марафон, в котором известные представители 

Южного Урала, эксперты и общественные деятели, а также иностранные 

партнеры читают сказки разных народов мира. В проекте уже приняли 

участие граждане России, Гвинеи, Китая, представив ценностные смыслы 

русского, чувашского, французского, китайского, немецкого народов. 

Реализуется инициатива на базе Центра межкультурных коммуникаций 

Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Выпуски 

выходят каждую пятницу.  

Подробная информация размещена на сайте: 
https://op74.ru/news/2020/07/27/novyy-mezhdunarodnyy-proekt-op-natselen-na-

detey.html 

https://op74.ru/news/2020/05/20/proekt-regionmiloserdiya-pekarnya-bravo-pekar.html
https://op74.ru/news/2020/05/20/proekt-regionmiloserdiya-pekarnya-bravo-pekar.html
https://op74.ru/news/2020/08/21/obschestvennaya-palata-chelyabinskoy-oblasti-zapustila-novyy-proekt.html
https://op74.ru/news/2020/08/21/obschestvennaya-palata-chelyabinskoy-oblasti-zapustila-novyy-proekt.html
https://op74.ru/news/2020/06/02/yuristy-obschestvennoy-palaty-chelyabinskoy-oblasti-prodolzhayut-priem-grazhdan.html
https://op74.ru/news/2020/06/02/yuristy-obschestvennoy-palaty-chelyabinskoy-oblasti-prodolzhayut-priem-grazhdan.html
https://op74.ru/news/2020/07/27/novyy-mezhdunarodnyy-proekt-op-natselen-na-detey.html
https://op74.ru/news/2020/07/27/novyy-mezhdunarodnyy-proekt-op-natselen-na-detey.html
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ЗЕЛЕНЫЙ РЕГИОН 74 

Автор: Закарлюкин Дмитрий Викторович, член Общественной палаты 

Челябинской области, председатель совета Челябинской региональной 

общественной организации развития экологической культуры «Сделаем». 

Система учета городских зеленых насаждений «Сountree» реализуется в 

Красноярском крае с 2018 года. А теперь будет работать и в Челябинске. 

Задача проекта – провести общественную инвентаризацию зеленых 

насаждений в городе. Принять участие в инвентаризации может каждый, 

даже дети. Все параметры вносятся через сайт или мобильное приложение.  

Подробная информация размещена на сайте: 
https://op74.ru/news/2020/07/28/yuzhnouraltsy-podklyuchayutsya-k-proektu-

zelenyy-region-74.html 

 

 
 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

Автор: Ягнакова Эльвина Зуфаровна, советник председателя 

Общественной палаты Челябинской области. 

I Региональная интеллектуальная акция «Дипломатический диктант» 

прошла в Челябинске одновременно на восьми различных площадках. 

Школьники, студенты и взрослые отвечали на вопросы по теме «ШОС и 

БРИКС: история и современность».  Проект, одобренный генеральным 

секретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром 

Норовым и Правительством региона, показал высокие результаты. Свои 

знания проверили 500 человек, в их числе и южноуральцы, и иностранные 

граждане.  Подробная информация размещена на сайте:  
https://op74.ru/news/2020/03/02/obschestvennaya-palata-chelyabinskoy-oblasti-

provela-diplomaticheskiy-diktant.html 

 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОЧТОВОЙ КАРТОЧКИ «МЕТЕОРИТ» 

Автор: Шевченко Владимир Сергеевич, основатель медиахолдинга «Наш 

Челябинск». В Челябинске состоялось торжественное гашение почтовой 

новинки, посвященной седьмой годовщине падения метеорита. На карточке 

изображен след от летящего небесного тела и указана дата исторического 

события – 15 февраля 2013 года. Авторы идеи считают, что новый знак 

почтовой оплаты займет достойное место в коллекциях филателистов по 

всему миру и поднимет имидж и узнаваемость столицы Южного Урала. 

Подробная информация размещена на сайте:  
https://op74.ru/news/2020/02/13/v-chelyabinske-prezentovali-pochtovuyu-

kartochku-s-izobrazheniem-meteorita.html 
 

 

«ТАНКПРОМ» 

Автор: Михайлов Игорь Васильевич, председатель Совета шефов воинских 

частей, председатель Попечительского совета Фонда, председатель 

Общественной палаты Еткульского района Челябинской области. 

Мероприятие «Первый Уральский танковый фестиваль» - масштабная 

патриотическая акция Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда», 

посвященная 100-летию отечественного Танкопрома и 75-летию Победы, 

впервые организована Фондом Патриотического воспитания и военно-

шефской деятельности и командованием дивизии на межвидовом полигоне 

Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области. В рамках 

фестиваля в знак того, что танкисты и их шефы не только защищают 

Отечество, но и благоустраивают его, осуществлялась выдача 75 тысяч 

саженцев лиственных и для высадки в ряде муниципалитетов и в г. 

Челябинске.  Подробная информация размещена на сайте: 
https://fondpv.ru/uralskiy-tankovyiy-festival-vpervyie-proydet-na-poligone-tsvo-v-

chelyabinskoy-oblasti/ 

https://op74.ru/news/2020/07/28/yuzhnouraltsy-podklyuchayutsya-k-proektu-zelenyy-region-74.html
https://op74.ru/news/2020/07/28/yuzhnouraltsy-podklyuchayutsya-k-proektu-zelenyy-region-74.html
https://op74.ru/news/2020/03/02/obschestvennaya-palata-chelyabinskoy-oblasti-provela-diplomaticheskiy-diktant.html
https://op74.ru/news/2020/03/02/obschestvennaya-palata-chelyabinskoy-oblasti-provela-diplomaticheskiy-diktant.html
https://vestiural.com/search/?key=%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://op74.ru/news/2020/02/13/v-chelyabinske-prezentovali-pochtovuyu-kartochku-s-izobrazheniem-meteorita.html
https://op74.ru/news/2020/02/13/v-chelyabinske-prezentovali-pochtovuyu-kartochku-s-izobrazheniem-meteorita.html
https://fondpv.ru/uralskiy-tankovyiy-festival-vpervyie-proydet-na-poligone-tsvo-v-chelyabinskoy-oblasti/
https://fondpv.ru/uralskiy-tankovyiy-festival-vpervyie-proydet-na-poligone-tsvo-v-chelyabinskoy-oblasti/


161 
 

 

 

ДЕЙНЕКО Николай Михайлович 

Руководитель Общественной палаты Челябинской области, председатель 

президиума Совета общественных палат муниципальных образований 

Челябинской области. 

 

СЫРКИНА Елена Георгиевна 

Член Общественной палаты Челябинской области, заместитель председателя 

комиссии по образованию и науке, председатель Челябинской региональной 

общественной организации «Совет родителей обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений Челябинской области», член 

Общественного совета Министерства образования и науки Челябинской 

области. 

 

КОМИССАРОВ Михаил Юрьевич  
Член Общественной палаты Челябинской области, заместитель председателя 

комиссии по развитию некоммерческого сектора и добровольчества, 

поддержке СО НКО, генеральный директор Фонда поддержки гражданских 

инициатив Южного Урала. 

 

СКОРНЯКОВА Елена Эдуардовна 

Член Общественной палаты Челябинской области, председатель комиссии 

ОП по патриотическому воспитанию и ветеранскому наставничеству, 

председатель Совета Межрегиональной научно-просветительской 

общественной организации «Урало-Сибирский Дом Знаний», член 

Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России». 

 

КОЛОМЕЙСКИЙ Илья Анатольевич 

Директор ОГБУК «Челябинский государственный драматический 

«Камерный театр», Председатель Общественной палаты Центрального 

района города Челябинска. 

 

 

КОРКИНА Наталья Михайловна 

Президент Ассоциации «Лига медиаторов Южного Урала», председатель НП 

«Южно-Уральское правовое партнерство», тренер-медиатор, адвокат. 

 

 

ГОЛОС ОБЩЕСТВЕННОСТИ УСЛЫШАН 

Член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Челябинской 

области О.В. Дубровин обратил внимание общественности на проблему в 

посёлке Елагина Чебаркульского городского округа, где огромное скопление 

автомобилей мешает местным жителям порой свободно выйти из домов, 

поскольку автомобили стоят везде. В короткие сроки благодаря позиции 

военного прокурора Чебаркульского гарнизона Р.Р. Рахимова и действиям 

начальника военной части В.П. Герасимова, была организована 

автомобильная парковка для военных на 700 машин. Подробная 

информация размещена на сайте: https://op74.ru/news/2020/08/12/golos-

obschestvennosti-uslyshan.html 

https://op74.ru/news/2020/08/12/golos-obschestvennosti-uslyshan.html
https://op74.ru/news/2020/08/12/golos-obschestvennosti-uslyshan.html
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

• общественный мониторинг реализации в автономном округе приоритетных 

национальных проектов; 

• участие органов Общественной палаты Югры в разработке мер поддержки как 

гражданам, так и субъектам социально-экономического развития в период режима 

повышенного готовности, связанного с распространением новой коронавирусной 

инфекции; 

• общественное наблюдение в действии. 

 

 

 

ЗАПУСК ПРОЕКТА ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ МОНИТОРИНГУ 

РЕАЛИЗАЦИИ В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАЦПРОЕКТОВ: «ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ» 

Члены Совета палаты выезжают в города и районы Югры с целью 

мониторинга реализации нацпроектов различной направленности с 

привлечением исполнительных органов государственной власти, а также 

общественных советов и организаций муниципальных образований. 

На данный момент Общественная палата Югры рассмотрела  в городах 

Мегион и Нижневартовск темы: «Участие  НКО  в реализации 

нацпроектов», в Сургуте – «Мониторинг реализации нацпроекта «Жилье и 

городская среда», в Нягани –  «Достижение целевых показателей 

нацпроекта «Демография». В планах - посетить все муниципальные 

образования автономного округа. Подробная информация размещена на 

сайте: http://ophmao.ru/novosti/main/3975028/ 

http://ophmao.ru/novosti/main/4618140/ 

http://ophmao.ru/novosti/main/4673589/ 

 
 

 

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 

МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, БИЗНЕСА, 

НКО В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. Общественная палата Югры 

провела ряд мероприятий, на которых разработаны меры поддержки в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

При Общественной палате Югры был создан штаб, в него вошли члены 

Совета палаты, которые ежедневно отвечали на обращения жителей 

региона в режиме «горячей линии».  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://ophmao.ru/novosti/main/4540717/ 

http://ophmao.ru/novosti/main/4312517/ 

http://ophmao.ru/novosti/main/4314216/ 

http://ophmao.ru/novosti/main/4094643/ 

http://ophmao.ru/novosti/main/4276719/ 

http://ophmao.ru/novosti/main/4169111/ 

 

http://ophmao.ru/novosti/main/3975028/
http://ophmao.ru/novosti/main/4618140/
http://ophmao.ru/novosti/main/4673589/
http://ophmao.ru/novosti/main/4540717/
http://ophmao.ru/novosti/main/4312517/
http://ophmao.ru/novosti/main/4314216/
http://ophmao.ru/novosti/main/4094643/
http://ophmao.ru/novosti/main/4276719/
http://ophmao.ru/novosti/main/4169111/
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ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

ГОЛОСОВАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ 

11 501 человек. 

Общественное наблюдение в Единый день голосования. Новые 

подходы осуществления В этом году координаторами общественного 

наблюдения стали члены палаты, не проживающие на территории, на 

которой проходил избирательный процесс, что поспособствовало чистоте 

и прозрачности данных выборов. Подробная информация размещена на 

сайте:  http://ophmao.ru/novosti/main/4389488/ 

http://ophmao.ru/novosti/main/4609714/ 

 

ГУМАНИТАРНЫЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ КОРПУС 

Автор: Логинов Эдуард Борисович 

Реализация инициативы в сфере межкультурного взаимодействия, 

развития общественной дипломатии, а также разработкой и реализацией 

гуманитарных миссий на территории России и за ее пределами.  

Подробная информация размещена на сайте: гумкорпус.рф                                                                                       

 

ПРОЕКТ «СПАСЁМ СИБИРСКУЮ ПЧЕЛУ» 

Автор: Хасанов Мидхат Равилович 

Проведение мероприятий по спасению пчел с целью поддержания 

здоровой окружающей среды автономного округа Подробная 

информация размещена на сайте: http://ophmao.ru/novosti/main/3989299/ 

 

ЦЕНТР ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ «ПЕРЕПРАВА» 

Автор: Нуриева Александра Александровна 

«Переправа» – это не только место для четверолапых, но и 

просветительская площадка в сфере ответственного и гуманного 

отношения к животным, ресурсный центр для волонтеров и добровольцев, 

для зоозащитников и чиновников. Подробная информация размещена на 

сайте:  https://pereprava.dai-lapy.com/ 

 

КОНКУРС ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА 

ЮГРЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Автор: Комарова Наталья Владимировна 

Конкурс проводится впервые. Раньше участниками могли стать только 

социально ориентированные некоммерческие организации. Теперь 

определять победителей будут сами жители Югры, выбирая наиболее 

актуальные и востребованные проекты.  Подробная информация 

размещена на сайте: http://ophmao.ru/novosti/main/4593861/ 

https://xn--80aaacibp5ddlofdugk.xn--p1ai/public/fund-ugra/newcontest 

 

ПРОЕКТ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК В НЕБЕ» 

Автор: Манченко Павел Анатольевич 

Более 1000 фотографий Великой Отечественной войны были размещены 

на бортах самолетов. Подробная информация размещена на сайте: 

https://admhmao.ru/press-center/vse-press-relizy/4247246/ 

 

ПРОЕКТ «ПОНЯТЬ. ПРОЖИТЬ. ПОМНИТЬ» 

Соавтор: Громут Александр Александрович 

Медиаволонтеры автономного округа в течение нескольких месяцев в 

своих городах и поселениях будут исследовать и рассказывать, как 

Великая Отечественная война повлияла на города, семьи и их жизнь. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/ponyat.prozhit.pomnit 

http://ophmao.ru/novosti/main/4389488/
http://ophmao.ru/novosti/main/3989299/
https://pereprava.dai-lapy.com/
http://ophmao.ru/novosti/main/4593861/
https://admhmao.ru/press-center/vse-press-relizy/4247246/
https://vk.com/ponyat.prozhit.pomnit
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ПРОЕКТ «АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ОТБЫВАЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ЧЕРЕЗ 

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Автор: Максимова Ирина Ивановна 

Обучение молодежи, находящейся в местах лишения свободы, 

предпринимательским компетенциям и навыкам с целью оказания 

содействия в их адаптации, социализации и самозанятости после 

освобождения. Подробная информация размещена на сайте: 

https://xn--90aefhe5axg6g1a.xn--p1ai/support/sotsialnoe-

predprinimatelstv/projects-soc/?project=80790 

 

ПРОЕКТ «МАРАФОН ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ» 

Автор: Максимова Ирина Ивановна 

Онлайн встречи молодёжи с известными общественными и политическими 

деятелями, которые помогут сделать правильный выбор, достичь 

поставленных ими целей. Подробная информация размещена на сайте: 

http://ophmao.ru/novosti/main/4590095/ 

 

МАКСИМОВА Ирина Ивановна  
Председатель Общественной палаты Югры, член Общественной палаты 

Югры всех составов, почетный член Общественной палаты Югры, 

председатель Совета Ассоциации детских и молодежных объединений 

Дополнительная информация: http://ophmao.ru/o-

palate/chambermembers/735028/?year=2020 

 

СИДОРОВА Ольга Андреевна 

Заместитель председателя Общественной палаты Югры, член 

Общественной палаты РФ, региональный представитель Фонда 

региональных социальных программ «Наше будущее» Дополнительная 

информация:  soa003@yandex.ru, ;  www.facebook.com/olga.sidorova.92775 

http://ophmao.ru/o-palate/chambermembers/735069/?year=2020 

 

ЧЕРНЯК Яков Соломонович 

Заместитель председателя Общественной палаты Югры,  

Председатель Югорской региональной Ассоциации родителей детей-

инвалидов.  Дополнительная информация: 

http://ophmao.ru/o-palate/chambermembers/734987/?year=2020   

 

МАГАНОВА Алсу Винеровна 

Заместитель председателя Общественной палаты Югры  

Дополнительная информация: 

http://ophmao.ru/o-palate/chambermembers/3865037/?year=2020 

https://www.facebook.com/alsu.maganova 

 

1. По инициативе членов Общественной палаты Югры внесены изменения в Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30.12.2008 № 166-оз «О ставках налога, уплачиваемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения» сроком до 2020 года, а также выдвинута 

инициатива продлить срок действия данных изменений до 2023 года: если объектом налогообложения 

являются доходы, налоговая ставка в размере 1 % для субъектов малого или среднего 

предпринимательства, социальным предприятиям, включенным в реестр социальных предприятий    

https://depfin.admhmao.ru/nalogovaya-politika/normativnye-pravovye-akty-v-sfere-

nalogooblozheniya/zakony-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/350563/zakon-khanty-

mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-30-12-2008-166-oz-o-stavkakh-naloga-uplachivaem 
2. По инициативе Общественного Совета при Департаменте общественных и внешних связей 

автономного округа, экспертного Совета Конкурса по предоставлению грантов губернатора Югры на 

развитие гражданского общества для НКО создан аналогичный конкурс для физических лиц 

https://xn--80aaacibp5ddlofdugk.xn--p1ai/public/fund-ugra/newcontest 

https://бизнесюгры.рф/support/sotsialnoe-predprinimatelstv/projects-soc/?project=80790
https://бизнесюгры.рф/support/sotsialnoe-predprinimatelstv/projects-soc/?project=80790
http://ophmao.ru/novosti/main/4590095/
http://ophmao.ru/o-palate/chambermembers/735028/?year=2020
http://ophmao.ru/o-palate/chambermembers/735028/?year=2020
mailto:soa003@yandex.ru
http://ophmao.ru/o-palate/chambermembers/735069/?year=2020
http://ophmao.ru/o-palate/chambermembers/734987/?year=2020
http://ophmao.ru/o-palate/chambermembers/3865037/?year=2020
https://www.facebook.com/alsu.maganova
https://depfin.admhmao.ru/nalogovaya-politika/normativnye-pravovye-akty-v-sfere-nalogooblozheniya/zakony-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/350563/zakon-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-30-12-2008-166-oz-o-stavkakh-naloga-uplachivaem
https://depfin.admhmao.ru/nalogovaya-politika/normativnye-pravovye-akty-v-sfere-nalogooblozheniya/zakony-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/350563/zakon-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-30-12-2008-166-oz-o-stavkakh-naloga-uplachivaem
https://depfin.admhmao.ru/nalogovaya-politika/normativnye-pravovye-akty-v-sfere-nalogooblozheniya/zakony-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/350563/zakon-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-30-12-2008-166-oz-o-stavkakh-naloga-uplachivaem
https://грантгубернатора.рф/public/fund-ugra/newcontest


165 
 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
 развитие институтов общественного контроля; 

 поддержка гражданских инициатив; 

 совершенствование взаимодействия общественности и власти;  

 повышение уровня профессионализма представителей некоммерческих 

организаций.  

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «УЧАСТИЕ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ» 

С целью обеспечения эффективного взаимодействия и конструктивного 

диалога институтов гражданского общества, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в обсуждении вопросов 

организации эффективного участия социально ориентированных 

некоммерческих организаций в реализации национальных проектов в 

Ямало-Ненецком автономном округе была проведена стратегическая 

сессия, итогом которой стало формирование идеи региональных 

социальных проектов. 

Подробная информация размещена на сайте: https://clck.ru/RGU8x 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ТРАЕКТОРИЯ РОСТА: ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ» 

Проект состоит из четырех образовательных модулей, которые 

направлены на развитие навыков по поиску, разработке и оценке идей 

для социальных проектов, которые могут быть реализованы на 

региональном уровне, а также развивает умения преодолевать 

бессознательные барьеры для творческого и новаторского мышления.  

Подробная информация размещена на сайте: https://clck.ru/RGUCU 

 

АКЦИЯ «ПОЧТАЛЬОНЫ ПАМЯТИ» 

В Год памяти и славы Общественной палатой Ямала была проведена 

патриотическая акция «Почтальоны памяти». Члены Общественной 

палаты Ямала совместно с региональным отделением ВОД «Волонтеры 

Победы» доставили ямальским ветеранам репринтный номер газеты 

«Правда» от 10 мая 1945 года. Учитывая эпидемиологическую 

ситуацию, общественники соблюдали все меры предосторожности, и в 

целях минимизации контактов с ветеранами, газету доставляли по 

почтовым ящикам.  

Подробная информация размещена на сайте: https://clck.ru/RGUDh 
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ПРОЕКТ «МАСТЕРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

«НЕРНЯ МИНДЯ» (ВПЕРЁД ИДУЩИЙ)  
Автор: Матарас Галина Ачембоевна, председатель региональной 

общественной организацией по содействию коренным малочисленным 

народам Севера «Минлей». 

Информация об инициативе: Цель проекта – приобщить молодежь к 

ненецкой культуре через знакомство с народным творчеством, 

сохранить национальные семейные традиции путем совместной 

деятельности семей коренных народов, проживающих на территории 

ЯНАО.     

Подробная информация размещена на сайте: https://clck.ru/RGUF9  

 

ПРОЕКТ «АКТИВНОЕ ЯМАЛЬСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 

Автор: Палюга Анатолий Иванович, председатель регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» 

Информация об инициативе: Проект реализуется в трех направлениях: 

«Спорт», «Образование и творческая самореализация» и «Здорово 

живем». Муниципальные образования автономного округа 

самостоятельно выбирают приоритетные направления проекта на 

основании потребности целевой аудитории – лиц пожилого возраста. 

Подробная информация размещена на сайте: https://spr-yanao.ru/ 

 

ПРОЕКТ «ОСОБАЯ СРЕДА» 

Автор: Будыгина Яна Борисовна, руководитель Автономной 

некоммерческой организации реабилитационного центра «Жизнь» 

Информация об инициативе: «Особая среда» - уникальный проект для 

ЯНАО, который позволил расширить границы социума для особенных 

детей и их родителей. Дети, из-за болезни лишенные друзей и 

разнообразия в жизни, приходят в группу, чтобы получить уроки 

общения, социальные навыки и реабилитационные занятия. С ними 

работают воспитатели, специалисты по социальной работе, 

сопровождают и консультируют специалисты по постуральному 

менеджменту.  

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

 

 

БУДЫГИНА Яна Борисовна 

Член Общественной палаты Ямала VII созыва, председатель местной 

общественной организации помощи детям-инвалидам «Дари добро», 

генеральный директор АНО реабилитационный центр «Жизнь», 

клинический психолог 

Дополнительная информация: С 2015 года занимается развитием 

доступных и профессиональных реабилитационных, абилитационных и 

образовательных возможностей для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и помощью их семьям.  

https://clck.ru/RGUF9
https://spr-yanao.ru/
https://www.rczhizn.com/
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КУКУШКИНА Анна Вадимовна 

Член Общественной палаты Ямала VII созыва, член общественной 

палаты муниципального образования Надымский район, руководитель 

клуба художественного творчества «Северная мозаика», руководитель 

местной общественной организации «Белый ягель» 

Дополнительная информация:  

С 2018 года член молодежного Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Активно участвует в реализации социальных 

проектов и осуществлении мероприятий общественного контроля. 

 

ПАЛЮГА Анатолий Иванович 

Член Общественной палаты Ямала VII созыва, председатель правления 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по ЯНАО 

Дополнительная информация: С 2011 года является автором и 

руководителем социальных проектов, направленных на повышение 

качества жизни и здоровья пенсионеров автономного округа.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

Общественная палата Ямала с 2018 года осуществляет общественное 

наблюдение на выборах. За это время сформирован масштабный корпус 

общественных наблюдателей - более 2300 человек. Ежегодно на 

избирательных кампаниях всех уровней общественные наблюдатели 

участвуют в досрочном голосовании в труднодоступных и отдаленных 

местах. Наиболее масштабное общественное наблюдение организовано 

при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, в рамках которого 

было назначено 1188 наблюдателей.  

Подробная информация размещена на сайте: https://op.yanao.ru/ 

 

ОКРУЖНОЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР НКО ЯМАЛА 

5 ноября 2019 года на базе Общественной палаты Ямала открылся 

Окружной ресурсный центр НКО. С момента открытия специалисты 

центра в режиме нон-стоп осуществляют консультационную помощь 

представителям НКО Ямала в формате  онлайн и в рамках очных 

индивидуальных консультаций. За время существования Центра в общей 

сложности было проведено более 250 консультаций. С целью 

повышения качества проектов, которые подают для участия в 

региональных и федеральных конкурсах грантовой поддержки, была 

проведена экспертиза более 160 проектов.  

Подробная информация размещена на сайте: 
https://op.yanao.ru/resursnyy-tsentr-nko/novosty-nko 

 

 

УЧАСТИЕ В АКЦИИ #МЫВМЕСТЕ 

Члены Общественной палаты Ямала в период пандемии принимали 

участие в акции взаимопомощи #МыВместе, направленной на 

поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских 

сотрудников. В муниципальных образованиях округа работали 

волонтеры, доставляя лекарства и продукты, а также изготавливая 

специальные защитные маски. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.dobro.live/daily/21235/ 

https://op.yanao.ru/
https://op.yanao.ru/resursnyy-tsentr-nko/novosty-nko
https://www.dobro.live/daily/21235/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

• реализация национальных проектов в Тюменской области; 

• проведение Общественной палатой Тюменской области общественной экспертизы 

проектов законов и иных нормативных правовых актов тюменской области; 

• поддержка институтов гражданского общества и гражданских инициатив в период 

коронавирусной пандемии и связанных с ней социальных ограничений в 

Тюменской области. 

 

ТРАНБО «ОТКРОЙ МНЕ МИР» 

Проекты в области улучшение качества жизни семей, воспитывающих 

детей и молодых людей с нарушениями развития 

Подробная информация размещена на сайте: http://omm72.ru/  

 

АНО ЦРСП ТО «МИЛОСЕРДИЕ»  

проекты по поддержке социально уязвимых категорий граждан г. 

Тюмени Комплексный подход при организации помощи обратившихся в 

наш Центр позволил объединить в своих рядах разных специалистов 

помогающих профессий – медицинские работники, социальные 

работники, психологи, консультанты по химической зависимости 

Подробная информация размещена на сайте: https://blago-dar.sznto.ru/  

 

ФЕСТИВАЛЬ «НОЛЬ+» 

Международный фестиваль детского и семейного кино и 

международный Форум Кинопедагогики 

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

http://кинопедагогика.рф  

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР SYNERGY 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

проекты по поддержке социально уязвимых категорий граждан г. 

Тюмени 

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

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ПРАЗДНОВАНИЮ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

В концерте приняли участие коллективы города Тюмени и Тюменской 

области, трансляция концерта велась по нескольким онлайн-каналам. 

Автор: Либерман Аркадий Александрович 

Подробная информация размещена на сайте: https://op72.ru/  

http://omm72.ru/
https://blago-dar.sznto.ru/
http://zeroplusff.ru/
http://кинопедагогика.рф/
https://vk.com/synergytmn
https://op72.ru/


169 
 

 

АКЦИЯ «САД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 

Организована торжественная высадка саженцев в сквере Мелиораторов в 

рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

Автор: Синдирева Анна Владимировна, Чуйкин Вячеслав Николаевич 

Подробная информация размещена на сайте: https://op72.ru/ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ СВАЛКИ НА 9-ОМ КМ ВЕЛИЖАНСКОГО 

ТРАКТА Г. ТЮМЕНИ 

Проведены выезды на место свалки, осуществлена проверка проектной 

документации, организовано общественное обсуждение с направлением 

резолюции обсуждения в органы исполнительной власти 

Автор: Фахрутдинов Альберт Кабирович 

Подробная информация размещена на сайте: https://op72.ru/ 

 

 

ОНЛАЙН МАСТЕР КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

ПРИУРОЧЕННЫЙ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ 1 ИЮНЯ 

Автор: Либерман Аркадий Александрович 

Подробная информация размещена на сайте: https://op72.ru/ 

 

 

ЛИБЕРМАН Аркадий Александрович 

Председатель комиссии по молодежной политике, физической культуре 

и спорту Общественной палаты Тюменской области, член 

Общественного Совета при Департаменте по общественным связям, 

коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, директор 

ООО «Федерация интеллектуальных игр», политолог 

 

 

 

ЗАГВЯЗИНСКАЯ Ольга Анатольевна 

Представитель Общественной палаты Тюменской области в 

Общественной палате Российской Федерации, член комиссии по 

образованию и наук, юрист, автор проекта «Открытая школа права», 

советник ректора ТюмГУ, заслуженный юрист РФ, старший советник 

юстиции, почетный работник прокуратуры Тюменской области, 

заместитель руководителя регионального отделения ассоциации юристов 

России, соавтор сайта «Культураправа.рф» 

 

 

 

ЯРОСЛАВОВА Светлана Борисовна 

Председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества 

и поддержке СО НКО Общественной палаты Тюменской области, 

директор автономной некоммерческой организации «Центр изучения 

гражданских инициатив», председатель Тюменского областного 

общественного движения «Демография поколений», председатель 

Общественного совета г. Тюмени 

 

 

https://op72.ru/
https://op72.ru/
https://op72.ru/
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СУВОРОВА Маргарита Анатольевна 

Член комиссии по образованию и науке, член комиссии по социальной 

политике, поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты 

Тюменской области, директор ТРАНБО "Открой мне мир". Член Совета 

Всероссийской организации родителей детей инвалидов (ВОРДИ), 

председатель РО ВОРДИ Тюменской области. Член Координационного 

совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности при Общественной Палате РФ. Член Совета 

Коалиции общественных организаций и объединений родителей детей с 

РАС в РФ. 

 

 

 

АБДУЛЛИН Эдуард Раильевич 

Председатель комиссии по экономическому развитию, поддержке малого 

и среднего бизнесу Общественной палаты Тюменской области, 

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области, 

кандидат социологических наук 

 

 

 

 

 

 

 

Включение территории Тахталинского лесничества Тюменской области 

в состав существующего лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени 

(Фахрутдинов А.К.) 

Подробная информация размещена на сайте: https://op72.ru/  

 

 

 

Подписано соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой 

республики Дагестан 

Подробная информация размещена на сайте: https://op72.ru/  

 

 

 

Благодаря усилиям граждан и участию палаты удалось внести изменения 

в проект реконструкции детского сада и порубочный билет, что 

позволило сохранить 304 дерева от вырубки 

Подробная информация размещена на сайте: https://op72.ru/ 

 

 

 

Приняли участие в общественных экспертизах проектов Федеральных 

законов в области образования, здравоохранения и труда 

Подробная информация размещена на сайте: https://op72.ru/ 

 

 

 

В Стратегию социально-экономического развития Тюменской области 

включен раздел: «Гражданское общество, НКО» 

Подробная информация размещена на сайте: https://op72.ru/ 

 

 

  

https://op72.ru/
https://op72.ru/
https://op72.ru/
https://op72.ru/
https://op72.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 общественный контроль за реализацией национальных проектов в Республике 

Хакасия; 

 создание и развитие муниципальных общественных палат Республики Хакасия; 

 помощь нуждающимся в период распространения коронавирусной инфекции; 

 правовая помощь населению Республики Хакасия; 

 формирование корпуса общественных наблюдателей на общероссийском 

голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОРПУСА  ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

Общественная палата Хакасии формировала корпус 

общественных наблюдателей для работы на общероссийском 

голосовании по поправкам в Конституцию Российской 

Федерации. Ежедневно в Общественную палату поступали заявки 

от желающих стать наблюдателями из всех городов и районов 

республики, всего палата выставила около полутора тысяч 

человек на избирательные участки. Во время голосования работал 

ситуационный центр, который координировал деятельность 

наблюдателей. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://oprh.ru/~1m5mx 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПАСХАЛЬНАЯ 

КОРЗИНА» 

Общественная палата Хакасии совместно с Ассоциацией 

«Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций 

агропромышленного комплекса Сибири» организовали акцию 

«Пасхальная корзина», в рамках которой 86 детей из 25 

многодетных семей, в большинстве которых один родитель, 

получили продовольственные наборы. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://oprh.ru/~y3dBC 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

«ДОБРО С ДОСТАВКОЙ» 

Общественная палата Хакасии совместно с педагогическим 

коллективом общеобразовательной школы № 7 г. Абакана в рамках 

акции «Добро с доставкой», организовали формирование более 

пятидесяти продуктовых наборов для нуждающихся семей. 

Подробная информация размещена на сайте: 

 https://oprh.ru/~Xx9IL 

https://oprh.ru/~1m5mx
https://oprh.ru/~y3dBC
https://oprh.ru/~Xx9IL
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В ХАКАСИИ ИЗБРАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В 

ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ РОССИИ 

12 марта на пленарном заседании Общественной палаты 

Республики Хакасии при участии представителей органов 

исполнительной и законодательной власти, федерального 

инспектора по Республике Хакасия избран представитель от 

региона в Общественную палату России. В ходе тайного 

альтернативного голосования большинством голосов в состав ОП 

РФ избрана Ирина Санникова, которая является инициатором 

многих экологических проектов в Хакасии. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://oprh.ru/~nRi8o 

 

ФЕРМЕР ИЗ ХАКАСИИ ПОМОГАЕТ СЕМЬЯМ, 

ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ 

Автор: Багавдин Магомедов 

Багавдин Магомедов из Усть-Абаканского района развозил 

продуктовые наборы семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. Наборы получили сотни нуждающихся. Это 

многодетные, малообеспеченные семьи, пенсионеры, инвалиды, 

дети войны.  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://oprh.ru/~kRTtr 

 

В ХАКАСИИ НУЖДАЮЩИМСЯ МИГРАНТАМ ПОМОГЛИ 

ПРОДУКТАМИ 

Автор: Ильгар Абдуллаев 

Руководители общественных национальных диаспор, среди 

которых член комиссии Общественной палаты Республики 

Хакасия по вопросам культуры, межнациональных и 

межрелигиозных отношений Ильгар Абдуллаев, обратились к 

Главе Хакасии Валентину Коновалову с просьбой оказать 

поддержку трудовым мигрантам. Благодаря этой инициативе 60 

мигрантов получили продуктовые наборы.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://oprh.ru/~KRcEl 

 

БАБУШКИНА Елена Анатольевна  

Председатель комиссии Общественной палаты Республики 

Хакасия по вопросам образования, науки, молодёжной политики, 

патриотического воспитания, спорта и взаимодействия с НКО.  

Развитие экономики Республики Хакасия связывает с развитием 

научных исследований и привлечением в эту сферу молодежи. 

Активно участвует в развитии волонтерского движения среди 

студентов. Созданная в Хакасском техническом институте – 

филиале Сибирского федерального университета волонтерская 

организация «Пламя» участвует в организации городских и 

республиканских мероприятий, проводит акции помощи приютам 

для животных «Четыре лапы», помогает ветеранам.  

https://oprh.ru/~nRi8o
https://oprh.ru/~kRTtr
https://oprh.ru/~KRcEl
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ФЁДОРОВ Артём Сергеевич   

Председатель Молодежного совета предприятий РУСАЛа 

 промышленной площадки г. Саяногорск Республики Хакасия. 

 Кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию, 

 активно пропагандирует здоровый образ жизни. Молодёжный сове 

 занимается волонтерским движением, помогает детскому дому 

 «Ласточка», проводит значимые для Хакасии мероприятия, в том 

 числе День Енисея. Активно участвовал в организации и доставке 

 продуктовых наборов ветеранам в период их самоизоляции в связи  

 опасностью распространения коронавирусной инфекции.  

 

 

 

Общественная палата Республики Хакасия сформировала 

дополнительный список из 15 НКО, которые вошли в реестр НКО, 

наиболее пострадавших в связи с ухудшением ситуации в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. Особое 

внимание было уделено НКО, которые являются получателями 

президентских грантов. 

Подробная информация размещена на сайте: 

 https://oprh.ru/~r83Dx 

 

В течение двух лет Общественная палата Хакасии работала с 

исполнительными органами власти по созданию на территории 

Алтайского и Бейского районов особо охраняемой природной 

территории регионального значения: проводились общественные 

слушания, общественная экспертиза нормативных правовых актов. 

В результате в республике разработан проект Постановления 

Правительства РХ об образовании государственного природного 

заказника «Озера Койбальской степи». Общественная палата 

Хакасии дала положительную оценку законопроекту. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://oprh.ru/~RGjr0 

 

Экспертами Общественной палаты в течение 2020 года проведено 

более пятидесяти экспертиз социально значимых нормативных 

актов федерального и регионального значения, в частности, по 

поправкам в Конституцию Российской Федерации, установлении 

ограничений розничной продажи отдельных видов товаров 

несовершеннолетним на территории Республики Хакасия, 

развитию туристической отрасли, поддержке некоммерческого 

сектора и социального предпринимательства 

 

Членами Общественной палаты проводится регулярный 

мониторинг реализации национальных проектов и 

государственных программ в Республике Хакасия. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://oprh.ru/news/anonsy/obshchestvennyy_monitoring_za_realizats

iey_regionalnykh_proektov_prodolzhaetsya/  

 

  

https://oprh.ru/~r83Dx
https://oprh.ru/~RGjr0
https://oprh.ru/news/anonsy/obshchestvennyy_monitoring_za_realizatsiey_regionalnykh_proektov_prodolzhaetsya/
https://oprh.ru/news/anonsy/obshchestvennyy_monitoring_za_realizatsiey_regionalnykh_proektov_prodolzhaetsya/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
• развитие гражданского общества; 

• экология и экологическое образование и воспитание; 
• социальное обслуживание, социальная защита и поддержка граждан. 

 

 

ПРОЕКТ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР „НКО ДЛЯ НКО“ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ»  

реализован  с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов в партнерстве с Общественной палатой 

Алтайского края. 

Целью проекта является содействие развитию 

некоммерческого сектора Алтайского края, включая 

формирование условий для создания социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СО 

НКО), повышения качества их деятельности путем 

содействия в получении дополнительного образования 

сотрудников и добровольцев СО НКО. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://xn--80ajpld2c.xn--80af5akm8c.xn--

p1ai/award/about/d2fa0c43-9018-4d35-b1a7-719a0d6933ea   

 

 

 

 

 

ДЕТСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ «НАЧНИ С ДОМА 

СВОЕГО» 
Проект направлен на экологическое воспитание детей и 

молодежи в условиях живой природы. Осуществляется с 

1998 года. В 2019 году проведено 2 экспедиции. 

Протяженность маршрутов составила 5000 километров. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://prirodasibiri.ru/?id_page=17&id_razd=73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://оценка.гранты.рф/award/about/d2fa0c43-9018-4d35-b1a7-719a0d6933ea
https://оценка.гранты.рф/award/about/d2fa0c43-9018-4d35-b1a7-719a0d6933ea
https://prirodasibiri.ru/?id_page=17&id_razd=73
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«КОМПЛЕКСНАЯ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ» 

Автор: Мясникова Елизавета Николаевна,  член общественной палаты 7 созыва 

Информация об инициативе: 

Оказание комплексной реабилитационной и социально-психологической помощи семьям, 

воспитывающим детей с особенностями в развитии посредством межведомственного 

взаимодействия учреждений социальной защиты, СОНКО и здравоохранения. 

Подробная информация размещена на сайте:  

АКОО «Белые вершины» https://xn----9sbekacvtx2a2g4ai.xn--p1ai/?cat=23 

 

 

 

 

МАТИС Денис Владимирович 

Председатель комиссии по развитию  некоммерческого 

сектора, поддержке НКО  и взаимодействию 

со  средствами массовой информации ОПАК 

Эксперт Агентства стратегических инициатив по 

направлению «Социальные проекты» 

Региональный представитель Общенационального 

Союза Индустрии Гостеприимства 

Президент АК ОФ «Молодежный Фонд Алтая» 

 

 

Дополнительная информация: +79039924882, 
https://vk.com/id5967303  

 

 

 

  

https://белые-вершины.рф/?cat=23
https://vk.com/id5967303
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И 

ГРАЖДАНСКАЯ АССАМБЛЕЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
 участие в реализации национальных проектов; 

 координация деятельности общественных палат муниципальных образований края; 

 общественный контроль реализации реформы отрасли обращения с ТКО; 

 общественный контроль в сфере ЖКХ, экологии, образования и здравоохранения; 

 патриотическое воспитание молодежи; 

 мониторинг доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере; 

 поддержка общественных организаций, НКО, предпринимателей и населения в период 

коронавирусной пандемии; 

 общественная экспертиза нормативно-правовых актов. 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ «ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ» В РАМКАХ X ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА  

Члены ОП и ГА, ОП РФ, представители общественных палат 

муниципальных образований, общественных советов, органов власти, 

эксперты обсудили участие общественности в реализации 

национальных проектов, проблемы, ограничивающие исполнение 

нацпроектов.  Подробная информация размещена на сайте: 

http://op.krsk.ru/press-room/news/12759.html 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КРАЯ ВНЕСЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО КОРРЕКТИРОВКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Члены Общественной палаты совместно с представителями органов 

власти края подготовили предложения по корректировке национальных 

проектов в регионе. Подробная информация размещена на сайте: 

http://op.krsk.ru/press-room/news/13253.html 

 

ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

НКО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Среди участников мастерской - члены рабочей группы по реализации 

национальных проектов ОП КК, молодые педагоги, лидеры мнений 

некоммерческого сектора, представители педагогического сообщества. 

Каждый из участников дискуссии представил свой опыт в реализации 

совместных проектов, видение дальнейшего развития сотрудничества. 

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

room/news/12827.html 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ: «КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В 

КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ»  Представители ОП КК, органов власти, 

надзорных органов, силовых структур и общественных объединений 

обсудили проблемы контроля качества школьного и дошкольного 

питания в Красноярском крае. Подробная информация размещена на 

сайте: http://op.krsk.ru/press-room/news/12871.html 

http://op.krsk.ru/press-room/news/12759.html
http://op.krsk.ru/press-room/news/13253.html
http://op.krsk.ru/press-room/news/12827.html
http://op.krsk.ru/press-room/news/12827.html
http://op.krsk.ru/press-room/news/12871.html
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ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ОП КК ПО 

МОНИТОРИНГУ ДОСТУПА СО НКО К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ  
Участники обсудили поддержку некоммерческого сектора в период 

пандемии коронавируса.   Подробная информация размещена на 

сайте: http://op.krsk.ru/press-room/news/13139.html 

 

КРАЕВОЙ КОНКУРС ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА?»  

Конкурс проводился с целью привлечения внимания общественности 

края к патриотическому воспитанию молодежи в современном 

обществе, популяризации идей патриотизма, любви к России и малой 

Родине, сохранение  памяти о важнейших событиях в истории страны и 

края. В конкурсе приняло участие 28 краевых СМИ, пришло 66 

журналистских работ на патриотическую тематику.  Подробная 

информация размещена на сайте: http://op.krsk.ru/press-

room/news/12779.html 

 

ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ И ВДОВАМ 

ПОГИБШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ   
Члены палаты ветеранских организаций Гражданской ассамблеи края 

подготовили пакеты с антисептиками, перчатками, масками. Наборы 

были переданы членам семей погибших.  

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

room/news/13058.html 

 

КРАЕВОЙ КОНКУРС «ДЕТИ ДОМА ОДНОГО» 

Цель конкурса - привлечение внимания к роли общественных и 

образовательных организаций в системе духовно-нравственного 

воспитания края, популяризация воспитательных событий и 

мероприятий, организованных общественными и образовательными 

организациями и поощрение лучших работ, представляющих социо-

культурные практики. 59 авторов конкурсных работ предоставили свои 

материалы, приняло участие 36 общественных и муниципальных 

организаций. 

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

room/news/13330.html 

 

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗДАНИЯ «ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 
Открытие нового Дома дружбы – это новый шаг в развитии палаты 

национально-культурных автономий Гражданской ассамблеи края. В 

регионе на данный момент проживают представители более 150 

национальностей.  Подробная информация размещена на сайте: 

http://op.krsk.ru/press-room/news/13301.html 

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЭКОЛОГИЕЙ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ 

БОГУЧАНСКОЙ ГЭС? 

В Общественную палату края обратилась инициативная группа 

жителей с. Богучаны с просьбой разобраться в ситуации, связанной с 

работой Богучанской ГЭС и ее влиянием на окружающую среду.  
Подробная информация размещена на сайте: http://op.krsk.ru/press-

room/news/13320.html 

http://op.krsk.ru/press-room/news/13139.html
http://op.krsk.ru/press-room/news/12779.html
http://op.krsk.ru/press-room/news/12779.html
http://op.krsk.ru/press-room/news/13058.html
http://op.krsk.ru/press-room/news/13058.html
http://op.krsk.ru/press-room/news/13330.html
http://op.krsk.ru/press-room/news/13330.html
http://op.krsk.ru/press-room/news/13301.html
http://op.krsk.ru/press-room/news/13320.html
http://op.krsk.ru/press-room/news/13320.html
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ПРОЕКТ «РЕСУРСНЫЙ РОДИТЕЛЬ»  

Автор: Член Гражданской ассамблеи края Матвеева Оксана 

Михайловна. 

Цель проекта – содействие повышению эффективности психолого-

педагогической помощи семьям с детьми раннего возраста с особыми 

потребностями через развитие новых форм психологической 

поддержки и повышение компетенции специалистов края, 

оказывающих услуги ранней помощи.  

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

room/news/13298.html 

 

ГРУШЕВСКАЯ Наталья Викторовна 

Председатель Общественной палаты   

 

Дополнительная информация: http://op.krsk.ru/about/chairman/ 

 

ВАСИЛЬЕВ Валерий Иванович 

Заместитель председателя Общественной палаты 

 

Дополнительная информация: http://op.krsk.ru/about/party-

members/10405.html 

 

МОДИНА Ольга Николаевна 

Член Общественной палаты края 

 

Дополнительная информация: http://op.krsk.ru/about/party-

members/10406.html 

 

ПАЦЕНКО Александр Павлович 

Заместитель председателя Общественной палаты края 

 

Дополнительная информация: http://op.krsk.ru/about/party-
members/10413.html 

 

БАРДАКОВ Андрей Васильевич 

Член Общественной палаты края 

 

Дополнительная информация: http://op.krsk.ru/about/party-
members/10407.html 

По инициативе Общественной палаты края внесены изменения в номинации грантовой 

Программы «Партнерство» 

Номинация «Патриотическое воспитание» теперь представлена и в краткосрочном виде гранта.   

Подробная информация размещена на сайте: http://op.krsk.ru/press-room/news/13098.html 

Информационный справочник "Национальные проекты в Красноярском крае. Итоги 2019 года". 
Справочник подготовлен при участии Общественной палаты края. В нем в доступной форме изложена 

структура и цели нацпроектов, приведены итоги мероприятий. Особое внимание уделяется 

демонстрации результатов нацпроектов в конкретных муниципальных образованиях края.  Подробная 

информация размещена на сайте: http://project.krskstate.ru/dat/bin/art/42474_buklet_2019.pdf 

САЙТ: http://op.krsk.ru, ГРУППА ВКОНТАКТЕ: HTTPS://VK.COM/CLUB149832860 

 

http://op.krsk.ru/press-room/news/13298.html
http://op.krsk.ru/press-room/news/13298.html
http://op.krsk.ru/about/chairman/
http://op.krsk.ru/about/party-members/10405.html
http://op.krsk.ru/about/party-members/10405.html
http://op.krsk.ru/about/party-members/10406.html
http://op.krsk.ru/about/party-members/10406.html
http://op.krsk.ru/about/party-members/10413.html
http://op.krsk.ru/about/party-members/10413.html
http://op.krsk.ru/about/party-members/10407.html
http://op.krsk.ru/about/party-members/10407.html
http://op.krsk.ru/press-room/news/13098.html
http://project.krskstate.ru/dat/bin/art/42474_buklet_2019.pdf
http://op.krsk.ru/
https://vk.com/club149832860
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

. информационно-методическая и организационная поддержка деятельности социально-

ориентированных НКО региона; родительских сообществ, ТОС. 
 

 

 

КУЛЬТУРА ЖИЗНИ 

Проект направлен на укрепление института семьи, подготовку 

молодежи к семейной жизни, профилактику расторжения 

браков, родительское просвещение и духовно-нравственное 

воспитание населения. 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://family-training.org/socialnyy-proekt-kultura-zhizni 

 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ПОИСКУ 

ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ «ОБЕРЕГ. ПОИСК» 

 

В рамках проекта разработана поисковая система и мобильное 

приложение «Оберег. Поиск детей», направленные на быстрое 

реагирование при организации поисковой деятельности 

пропавших несовершеннолетних. 

 

Подробная информация размещена на сайте:  
https://obereg-poisk.ru/ 

 

 

 

ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА МОЛОДЕЖИ 

Автор: Ширяев А.П., Паскевская Н.А. 

Информация об инициативе  

 

Создание сети подготовленных общественных экспертов из 

числа офицеров запаса, представителей родительского 

сообщества, Советов отцов, специализирующихся на духовно-

нравственном и гражданско-патриотическом воспитании 

несовершеннолетних. 

 

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

 

 

https://family-training.org/socialnyy-proekt-kultura-zhizni
https://obereg-poisk.ru/
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КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ, 

ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАСИЛИЯ 

 

Автор: Соболев Александр Владимирович (БФ «Оберег») 

 

Разработаны и реализованы методики работы с женщинами, 

пострадавшими от насилия (в т.ч. домашнее насилие). 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

 https://obereg38.ru/  

 

 

 

УРАЛОВА Светлана Валентиновна 

Директор ИОООО «Байкальский региональный союз женщин 

«Ангара»» 

Эксперт, член 6-ого созыва в Общественной палате 

Российской Федерации 

Заместитель председателя Общественной палаты Иркутской 

области 6-ого созыва 

Ссылки: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100025844889676 

Дополнительная информация:  

+79148722677, uralova@inbox.ru 

 

  

https://obereg38.ru/
mailto:uralova@inbox.ru
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

– КУЗБАССА 

 

 общественный контроль за реализацией национальных проектов в Кузбассе; 

 общественное наблюдение за  выборным процессом и проведением общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации; 

 формирование и мониторинг деятельности общественных советов регионального и 

муниципального уровня; 

 общественный экологический контроль и мониторинг создания лесопарковых зеленых поясов 

 общественная экспертиза региональных и федеральных законопроектов; 

 работа с обращениями граждан: адресная помощь, контроль; 

 поддержка некоммерческих организаций. 

 

 

 

 

ПРОЕКТ «РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: ПОДДЕРЖКА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УРОВНЕ» 

Авторы: Ресурсный центр поддержки общественных инициатив, 

Общественная палата Кемеровской области – Кузбасса 
Проект направлен на активизацию совместной работы СО НКО и 

органов местного самоуправления. Проводятся обучающие, 

информационные мероприятия, направленные на обмен опытом, 

мониторинг социально-экономических программ муниципальных 

образований, мониторинг деятельности общественных советов в 

муниципальных образованиях. 
Подробная информация размещена на сайте: http://init-

kc.ru/?act=sn&cat=30 https://opko42.ru/30-09-2020/   

 

ПРОЕКТ «МЫ – ПАТРИОТЫ?!»  

Автор: Комиссия Общественной палаты Кемеровской области – 

Кузбасса, Кемеровский государственный университет. 

Цель проекта – формирование осознанного отношения к Родине, ее 

прошлому, настоящему и будущему, развитие национального 

самосознания юного поколения, углубление знаний об истории и 

культуре родного края.  Цикл мероприятий по вопросам фальсификации 

истории Великой Отечественной войны, потерь СССР в военный 

период, вкладу Кузбасса в обеспечение военной экономики СССР, 

последствий Великой Отечественной войны для региона. Особое 

внимание было уделено теме Холокоста, его отрицания как одного из 

примеров фальсификации истории.                                   

Подробная информация размещена на сайте: http://opko42.ru/08-05-

2020/ http://opko42.ru/22-05-2019/ https://opko42.ru/05-12-2019/  

 

ПРОЕКТ «ХОЗЯИН СВОЕГО ДОМА» 

Авторы: Центр жилищного просвещения населения, Общественная 

палата Кемеровской области – Кузбасса.  Цель  проекта – вовлечение  

граждан в процесс управления многоквартирными домами, их 

просвещения и формирование профессиональных компетенций в 

области управления, обслуживания и эксплуатации жилищным фондом. 

Реализация данного проекта будет способствовать выстраиванию 

http://init-kc.ru/?act=sn&cat=30
http://init-kc.ru/?act=sn&cat=30
https://opko42.ru/30-09-2020/
http://opko42.ru/08-05-2020/
http://opko42.ru/08-05-2020/
http://opko42.ru/22-05-2019/
https://opko42.ru/05-12-2019/
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конструктивного диалога между собственниками, управляющими 

организациями, ресурсоснабжающими организациями и органами 

государственной власти. Полученный опыт будет обобщен и 

распространен на другие территории Кемеровской области. 

Подробная информация размещена на сайте: https://www.cgp42.ru/  

 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ С СОВЕТОМ ПО 

ВОПРОСАМ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

КУЗБАССА    Авторы: Общественная палата Кемеровской области – 

Кузбасса, Совет по вопросам попечительства в социальной сфере 

Кузбасса.  Цель соглашения – партнерство в решении социальных 

проблем кузбассовцев, сотрудничество в целях совершенствования 

работы в социальной сфере, развития системы социального партнерства 

в Кемеровской области, расширение форм сотрудничества сторон в 

сфере укрепления взаимодействия с НКО региона социальной 

направленности, рассмотрения инициатив граждан, общественных 

объединений и иных организаций. Первым совместным 

мероприятием стал конкурс «Социальная звезда», направленный на 

продвижение некоммерческих организаций Кузбасса и поддержку их 

деятельности в муниципальных образованиях. Подробная информация 

размещена на сайте: https://opko42.ru/29-01-2020/   https://opko42.ru/15-

09-2020/  

 

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «О КУЗБАССЕ – С ЛЮБОВЬЮ И 

ГОРДОСТЬЮ» 

Авторы: Куприянов Андрей Николаевич, Манаков Юрий 

Александрович, Копытов Александр Иванович. Вышедшая в свет вторая 

книга «О Кузбассе – с любовью и гордостью» – часть одноименного 

проекта Общественной палаты Кемеровской области – Кузбасса. Это 

результат работы комиссии региональной Общественной палаты по 

экологии и охране окружающей среды, которая направлена на развитие 

творческих способностей школьников, интересующихся краеведением, 

природой Кузбасса и историями своих семей.     Подробная 

информация размещена на сайте: http://opko42.ru/20-05-2020/ 

 

КОНКУРС ПРОЕКТОВ НА КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ. 

Авторы: Ресурсный центр поддержки общественных инициатив, 

Общественная палата Кемеровской области – Кузбасса 

Конкурс направлен на повышение гражданской активности населения и 

помощь гражданам в решении различных проблем. Поступило 215 

заявок из 26 муниципалитетов Кузбасса, что на 44% больше, чем в 

предыдущем году.   Грантовый фонд конкурса   составил почти 4 

млн.руб. Подробная информация размещена на сайте: 

https://opko42.ru/25-05-2020/  

 

 

РОНДИК Ирина Николаевна 

Председатель Совета Кемеровской региональной общественной 

организации «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив», 

председатель Общественной палаты Кемеровской области -Кузбасса, 

председатель Совета НКО Кузбасса. Дополнительная информация: 

http://opko42.ru,  http://www.init-kc.ru/?act=tr&id=10 

https://www.cgp42.ru/
https://opko42.ru/29-01-2020/
https://opko42.ru/15-09-2020/
https://opko42.ru/15-09-2020/
http://opko42.ru/20-05-2020/
https://opko42.ru/25-05-2020/
http://opko42.ru/
http://www.init-kc.ru/?act=tr&id=10
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КОНОВАЛОВ Александр Борисович       

Член Экспертного совета Общественной палаты Кемеровской области – 

Кузбасса, доктор исторических наук, профессор кафедры философии и 

общественных наук института истории и международных отношений 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет». 

Дополнительная информация: https://www.facebook.com/konab75 

http://konovalov42.ru/,https://zampolit.com/dossier/konovalov-aleksandr-

borisovich/,https://famous-

scientists.ru/2015/,https://fedpress.ru/person/2224349 

 

 

 

 

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЗАКОНА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О КРАСНОЙ КНИГЕ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И ИЗДАНИЮ КРАСНОЙ КНИГИ 

КУЗБАССА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ. 

Изменения в областной закон закрепляют новые полномочия за органами 

исполнительной власти, утверждение практик и методик по вычислению 

вреда нанесенным растениям и животным, представленным в Красной 

книге. Красная книга Кемеровской области – это официальный документ, 

содержащий сведения об особенностях, состоянии, численности 

объектов животного и растительного мира.  

Подробная информация размещена на сайте: https://opko42.ru/05-02-

2020/  Вестник Общественной палаты Кемеровской области – 

Кузбасса: https://opko42.ru/wp-content/uploads/2020/08/%E2%84%962-42-

aprel-iyun.pdf  

 

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 

Наблюдается количественный и главное качественный рост программ 

муниципалитетов по поддержке СО НКО, в том числе через 

имущественную и финансовую поддержку. Принято 10 новых 

муниципальных программ по поддержке СО НКО.  
Подробная информация размещена на сайте: http://init-

kc.ru/?act=thenews&id=3682  

 

О ПРИСВОЕНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ КУЗБАССА 

ИМЕН ВЫДАЮЩИХСЯ  СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ИМЕЮЩИХ 

ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ   Проведено 

общественное голосование по присвоению аэропортам Кемеровской 

области – Кузбасса имен выдающихся соотечественников – А.А. 

Леонова (Кемерово), летчика-космонавта СССР, первого человека, 

вышедшего в открытый космос и Б.В. Волынова,  летчика-космонавта из 

первого отряда космонавтов СССР (Новокузнецк).   Подробная 

информация размещена на сайте: http://opko42.ru/12-04-2020/ 

Проведено 26 экспертиз, рассмотрено около 500 обращений от жителей Кузбасса с просьбой 

оказать содействие в разрешении проблемной ситуации. За  проведением общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  

сформирован корпус общественных наблюдателей из 10861 человека. 

https://www.facebook.com/konab75
http://konovalov42.ru/
https://zampolit.com/dossier/konovalov-aleksandr-borisovich/
https://zampolit.com/dossier/konovalov-aleksandr-borisovich/
https://famous-scientists.ru/2015/
https://famous-scientists.ru/2015/
https://fedpress.ru/person/2224349
https://opko42.ru/05-02-2020/
https://opko42.ru/05-02-2020/
https://opko42.ru/wp-content/uploads/2020/08/№2-42-aprel-iyun.pdf
https://opko42.ru/wp-content/uploads/2020/08/№2-42-aprel-iyun.pdf
http://init-kc.ru/?act=thenews&id=3682
http://init-kc.ru/?act=thenews&id=3682
http://opko42.ru/12-04-2020/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

• общественный контроль за ходом реализации национальных проектов на территории 

Новосибирской области;  

• взаимодействие с Общественными советами при исполнительных органах 

государственной власти; 

• создание эффективной системы обеспечения доступа СО НКО к предоставлению услуг 

в социальной сфере; 

• поддержка благотворительных и добровольческих инициатив; 

• подготовка Общественных наблюдателей на голосование за поправки в Конституцию 

РФ и на выборы в Единый день голосования, проходящих на территории 

Новосибирской области; 

• противодействие коррупции 

 

ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА «ВО БЛАГО» 

В 2020 году оргкомитет конкурса учредил специальную номинацию 

«ВО БЛАГО», соискателями которой могли стать частные лица и 

инициативные группы, коммерческие и некоммерческие 

организации, оперативно отреагировавшие и оказавшие 

благотворительную и добровольческую помощь в период пандемии 

2020 года. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op.nso.ru/page/128  

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ: «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ. РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ» 

В работе круглого стола принял участие заместитель Секретаря 

Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. 

Участниками обсуждения стали члены и эксперты Общественной 

палаты Новосибирской области, представители исполнительных 

органов власти, члены Общественных советов, представители 

некоммерческих организаций, преподаватели и студенты вузов, 

гражданские активисты. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op.nso.ru/news/800  

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОФИЛАКТИКЕ 

СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

Участие в обсуждении принял депутат Государственной Думы РФ 

Александр Карелин. Участники круглого стола пришли к единому 

мнению, не поддерживать концепцию представленного проекта 

федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в 

Российской Федерации» и не рекомендовать его к принятию. 

http://op.nso.ru/page/128
http://op.nso.ru/news/800
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Резолюция по итогам круглого стола  была направлена в Совет 

Федерации, Государственную Думу, Общественную палату РФ и 

Законодательное Собрание Новосибирской области. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op.nso.ru/news/776  

 

 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРОМ 

ПРОШЛО ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПОПРАВКЕ К 

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВОПРОСОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ» 

В обсуждении проекта закона Российской Федерации о поправке в 

Конституцию приняли участие Андрей Шимкив - спикер 

Законодательного Собрания, член рабочей группы по подготовке 

предложений о внесении поправок в Конституцию Российской 

Федерации. Все участники высказали мнение о том, что 

предложенные Президентом России поправки являются назревшей 

необходимостью. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op.nso.ru/news/782  

 

 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЭРИИ И 

СМИ   Г. НОВОСИБИРСКА ПО ВОПРОСУ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕКЛАМЫ 

Рабочая встреча была организована в рамках исполнения перечня 

поручений Губернатора Новосибирской области Андрея 

Травникова, данных по итогам встречи с представителями 

некоммерческих организаций Новосибирской области в октябре 

2019 года. Участниками обсуждения стали члены Общественной 

палаты Новосибирской области, представители министерства 

региональной политики Новосибирской области, комитета рекламы 

и информации мэрии города Новосибирска, представители НКО и 

ведущие рекламараспространители и рекламодатели Новосибирской 

области. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op.nso.ru/news/746  

 

 

 

 

 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ: «ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

В заседании приняли участие члены Общественной палаты 

Новосибирской области, представителей Новосибирского НИИ 

гигиены Роспотребнадзора, Минздрава НСО, Минобразования НСО, 

профильных Общественных советов и вузов города Новосибирска. 

В конце работы круглого стола участники выработали ряд 

предложений, которые позволят улучшить ситуацию в сфере 

школьной медицины региона, предложено сформировать 

«дорожную карту» и создать межведомственную рабочую группу. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op.nso.ru/news/431 

 

http://op.nso.ru/news/776
http://op.nso.ru/news/782
http://op.nso.ru/news/746
http://op.nso.ru/news/431
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РАСШИРЕННОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ТЕМУ: «ОБ 

УЧАСТИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ГОЛОСОВАНИЕМ 

ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

В заседании приняли участие: губернатор Новосибирской области 

Андрей Травников, первый заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей 

Панфёров, председатель Избирательной комиссии Новосибирской 

области Ольга Благо. Члены Общественной палаты Новосибирской 

области выбрали представителя от Новосибирской области в состав 

Общественной палаты Российской Федерации. Им стал Игорь Галл-

Савальский. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op.nso.ru/news/407  

 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ ПО ПЕРЕДАЧЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОВЕЛИ В 

НОВОСИБИРСКЕ 

Общественная палата Новосибирской области совместно                           

с министерством труда и социального развития Новосибирской 

области передали две тонны сельскохозяйственной продукции 

(картофель, лук, капуста, морковь, свекла, редька) в пять детских 

учреждений подведомственных министерству. Кроме того, в данные 

учреждения Бердской городской Общественной палатой были 

переданы кондитерские изделия (пряники) в количестве 300 шт. 

Данное мероприятие произведено в условиях противодействия 

распространению коронавирусной инфекции COVID-2019.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op.nso.ru/news/3104 

 

 

 

ШКОЛА НАБЛЮДАТЕЛЯ 

Общественная палата Новосибирской области совместно и 

региональной Избирательной комиссией провела обучающие 

семинары для общественных наблюдателей. В этом году 

региональная палата готовила общественных наблюдателей на 

голосование за поправки в Конституцию РФ 1 июля 2020 года и на 

выборы 13 сентября 2020 года. Общественная палата 

Новосибирской области организовывала общественное наблюдение, 

которое включает в себя не только работу общественных 

наблюдателей на избирательных участках, но и видеонаблюдение, 

работу мониторинговой группы, работу экспертной (мобильной) 

группы юристов, ситуационный центр, который подразумевает 

работу «горячей» линии и штабов в муниципальных образованиях. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op.nso.ru/news/5512  

 

 

  

http://op.nso.ru/news/407
http://op.nso.ru/news/3104
http://op.nso.ru/news/5512
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

• общественный контроль за реализацией национальных проектов в регионе 

Общественной палатой Омской области совместно с общественными советами при 

органах исполнительной власти;  

• развитие социально-ориентированных НКО в Омской области, поддержка 

гражданских инициатив на территории региона. 

 ДЕНЬ ТАВРИЧЕСКОГО РАЙОНА 

Таврический район Омской области представил социальные 

практики лидеров гражданских инициатив на площадке 

Регионального ресурсного центра для НКО «Шаги к успеху», 

созданного совместно с Общественной палатой Омской области. 

Социальных предпринимателей и лидеров НКО из города Омска и 

сельских поселений заинтересовали проекты тавричанцев. На 

Бирже контактов подписано свыше 80 соглашений о 

сотрудничестве для дальнейшего продвижения социальных услуг и 

распространения передового опыта. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://cissinfo.ru, 
http://opoo.ru/news/den_tavricheskogo_munitsipalnogo_rayona-76/ 

 

ДЕНЬ НОВОВАРШАВСКОГО РАЙОНА 
В рамках мероприятия была развернута выставка работ 

нововаршавских мастеров: художников, резчиков по дереву, 

кружевниц, которые любят свою малую родину и посвящают ей 

свои успехи. Баннеры и видеоэкран сообщали о деятельности 

местных сообществ.  На переговорной площадке обсуждались 

вопросы взаимодействия власти, населения и третьего сектора. В 

рамках мастер-класса лидерам НКО рассказывали об особенностях 

удаленной работы и инструментах для более эффективной 

деятельности. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://cissinfo.ru, 
http://opoo.ru/news/novovarshavskiy_rayon_prodemonstriroval_tvorcheski-
196/  

 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА «ВМЕСТЕ!» 

Члены Общественной палаты Омской области, представители 

органов региональной и муниципальной власти, представители 

общественных организаций и лидеры гражданских инициатив 

обсудили вопросы коалиционного взаимодействия и механизмы 

поддержки НКО для эффективного развития территорий Омской 

области. В центре внимания была деятельность муниципальных 

ресурсных центров, которые сумели организовать дистанционное 

взаимодействие с третьим сектором в период пандемии. 

Подробная информация размещена на сайте:  http://cissinfo.ru, 
http://opoo.ru/news/federalnye_i_regionalnye_eksperty_otmetili_znachim-
217/ 

http://cissinfo.ru/
http://cissinfo.ru/
http://opoo.ru/news/novovarshavskiy_rayon_prodemonstriroval_tvorcheski-196/
http://opoo.ru/news/novovarshavskiy_rayon_prodemonstriroval_tvorcheski-196/
http://cissinfo.ru/
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КОНКУРС ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

«ХРУСТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ СИБИРИ». 

Автор: Егиян Сюзанна Камоевна  

Цель проекта - создание условий для формирования позитивного 

общественного мнения о роли добровольчества (волонтерства) и 

повышения престижа общественной социально значимой 

деятельности, а также профессиональная подготовка лидеров и 

активистов. 

Организация и проведение заочного конкурса среди организаторов 

добровольческих проектов на территории регионов Сибирского 

федерального округа по следующим номинациям:  

 «Добровольческий поступок года», «Юный доброволец года», 

«Добровольческая семья года», «Серебряный доброволец года», 

«Добровольческая акция года», «Корпоративное добровольчество 

года», «Образовательная программа года в сфере добровольчеств» 

«Добровольческая экологическая программа (акция, мероприятие) 

года», «Добровольчество в средствах массовой информации». 

Финальное мероприятие – торжественная церемония награждения 

победителей с концертной программой. Для участников проекта 

также проводятся различные тематические образовательные 

семинары, а один раз в два года проходит межрегиональный 

Сибирский социальный добровольческий форум.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/molodej55   

 

ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И СПОРТА 

«АТОМ. ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ». 

Автор: Егиян Сюзанна Камоевна 

Цель проекта - содействие формированию у жителей Омской 

области осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, ведении здорового образа жизни, 

а также содействие профилактике различных форм зависимости и 

проявления негативных явлений в молодежной среде, 

информирование об альтернативных асоциальному поведению 

форм организации досуга. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/molodej55   

 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

«ОСОБЕННЫЙ МИР». 

Автор: Егиян Сюзанна Камоевна 

Информация об инициативе:  

Цель проекта - интеграция и социокультурная адаптация семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в современном обществе. 

В рамках проекта для детей с ОВЗ и их семей организуются 

различные тематические мероприятия, мастер-классы, тренинги, в 

том числе большой инклюзивный праздник «Особенный пикник».  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/molodej55   

 

https://vk.com/molodej55
https://vk.com/molodej55
https://vk.com/molodej55
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СЕРБИНА Ирина Владимировна 

Член Общественной палаты Омской области, член Общественной 

палаты Российской Федерации, Руководитель Омской Школы 

социального предпринимательства, действительный член 

Координационного совета Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации по вопросам развития социального бизнеса 

и предпринимательства. Награждена дипломом Фонда А.П. 

Починка «За вклад в формирование инфраструктуры развития 

социального предпринимательства и лучшую практику поддержки 

социальных предпринимателей», Дипломом Агентства 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов «За 

вклад по развитию лучших социальных практик Российской 

Федерации». 

Дополнительная информация:  

Тел.: +7 905 943 20 67  

Электронный адрес: rc-omsk@yandex.ru,  

ermnv85@gmail.com  

 

 

ЕГИЯН Сюзанна Камоевна 

Член Общественной палаты Омской области, Президент Омского 

регионального молодежного общественного движения «Омская 

молодежь», член Межведомственного совета по развитию 

добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных 

некоммерческих организаций Омской области, Эксперт 

Всероссийского конкурса «Доброволец России», руководитель 

проектов:  «Хрустальное  Сердце Сибири», «Сибирский 

социальный добровольческий форум», «Добрый Омск», 

«Особенный мир», Фестиваль здорового образа жизни «Атом. 

Энергия жизни» и др. 

Дополнительная информация: 

Тел.: +7 913 670 06 30  

Электронный адрес: egiansk@mail.ru  

Соц. сети: https://vk.com/id96521513  

https://www.facebook.com/susanna.egian  

https://www.instagram.com/suzanna_egiian/  

 

 

 Во время проведения Дней муниципальных районов Омской 

области на Бирже контрактов заключено 94 соглашения о 

сотрудничестве в сфере продвижения социальных услуг. Создано 

18 муниципальных ресурсных центров для НКО и социальных 

предпринимателей.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opoo.ru/  

http://cissinfo.ru/  

 

  

mailto:rc-omsk@yandex.ru
mailto:ermnv85@gmail.com
mailto:egiansk@mail.ru
https://vk.com/id96521513
https://www.facebook.com/susanna.egian
https://www.instagram.com/suzanna_egiian/
http://opoo.ru/
http://cissinfo.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ». 

 

Автор: Ерина Ирина Ивановна 

 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://opalata.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/55675 

 

ЧОЙНЗОНОВ Евгений Лхамацыренович 

Председатель Общественной палаты Томской области 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 
• содействие развитию и взаимодействие с социально ориентированными 

некоммерческими организациями и объединениями.  

• организация общественного контроля, в том числе за реализацией национальных 

проектов в регионе. 

• организация общественного наблюдения  на всероссийском голосовании за внесение 

поправок в Конституцию Российской Федерации  

 

 

КРАЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕНЩИН «ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ- ТРЕТЬЕМУ ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ. НОВЫЕ УСЛОВИЯ – 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

Ее организатор -  Союз женщина Забайкалья, руководителем которого 

является член Общественной палаты Забайкальского края Валентина 

Подойницына.  В связи с пандемией традиционный Женский форум, который 

собирал самых активных женщин Забайкалья последние несколько лет, в 2020 

году прошел в формате конференции. В программу входили пленарные 

заседания, развлекательные и образовательные площадки. 

Самыми главными вопросами встречи организаторы назвали мир между 

разными государствами, трудоустройство женщин в эпоху четвертой 

технологической революции и создании новых рабочих мест для женщин, а 

также реализацию Национальной стратегии действий в интересах женщин. 

Подробная информация размещена на сайте:  http://opzab.ru/news/1892 

 

ПРОЕКТ «СОДРУЖЕСТВО ЗА ТРЕЗВЫЙ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» получивший поддержку фонда Президентских грантов – 2018. 

В рамках проекта создано содружество единомышленников, в которое вошли 

преподаватели, специалисты образовательных учреждений края. Ведется 

совместная деятельность по формированию трезвости в образовательной 

среде, среди населения края, со специализированными учреждениями. 

Подготовлено 4 волонтерских отряда на базе школ и техникумов. Проведено 

более 10 массовых акций, 3 семинара для специалистов образовательных 

учреждений, Молодежный форум в г.Чите.  

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

sbnt.ucoz.ru/publ/sodruzhestvo/2  

 

ПРОЕКТ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«ТЕРРИТОРИЯ ТРЕЗВОСТИ», получивший поддержку фонда 

/Президентских грантов – 2019.  

В рамках проекта с поддержкой содружества трезвых сил края провели 

работу по созданию на селе трезвых территорий. В настоящее время работа 

продолжается. Провели 3 2-х и 3-х дневных семинара по теме «Стань 

учителем трезвости» для педагогов, социальных работников, завучей школ, 

техникумов и колледжей районов края. Подготовили 4 волонтерских отряда в 

образовательных учреждениях края. Провели 8 акций при поддержке 

волонтеров образовательных учреждений к дням отказа от алкоголя и табака. 

Провели праздник «Трезвого села» в с.Ульяновка.   Подробная информация 

размещена на сайте: http://zabaikal-sbnt.ucoz.ru/publ/sodruzhestvo/2  

http://zabaikal-sbnt.ucoz.ru/publ/sodruzhestvo/2
http://zabaikal-sbnt.ucoz.ru/publ/sodruzhestvo/2
http://zabaikal-sbnt.ucoz.ru/publ/sodruzhestvo/2


192 
 

 

 

ШКОЛА ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ В РАМКАХ 

ЕЖЕГОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «РЕГИОН-МЕДИА» 

Автор: Потяев Александр Викторович. 

Проведение семинаров, мастер-классов, лекций, тренингов и других 

мероприятий по обучению молодых журналистов Забайкальского края с 

привлечением экспертов из ведущих СМИ РФ, Союза журналистов России.  

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

 

АВТОПРОБЕГ ИНВАЛИДОВ «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 

Автор: Петров Сергей Александрович. 

Посвящён 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

Общая протяжённость маршрута составила около 1,5 тысячи километров, 

которая проходила по территориям города Читы и районам Забайкальского 

края. Это девятый по счёту автопробег инвалидов Забайкалья — он 

проводится с 2008 года. Подробная информация размещена на сайте: 

https://75.ru/news/162594 ;  https://gtrkchita.ru/news/?id=34247 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР «ОТКРЫТЫЙ РИНГ» 

Автор: Байраков Рустам Шамильевич. 

Ежегодный благотворительный турнир «Открытый Ринг» проводится с 

целью сбора  помощи для детей отказников и детей из детских домов, дома 

Малютки (средства личной гигиены, электрические приборы для кухни и 

т.д.) 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.instagram.com/bairus_rustam/  ;  https://vk.com/muay_thay_chita 

 

Автор: Корниенко Анна Валерьевна. 

Проведение конкурсов для молодежи: 

«Счастливое будущее моей малой Родины» - ролик, презентация; 

«Лучший волонтерский отряд» - критерии определены в Положении. 

За победу в конкурсе вручены ценные подарки. 

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

sbnt.ucoz.ru/publ/sodruzhestvo/2  

 

КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ ТРЕЗВОЕ СЕЛО». 

Автор: Корниенко Анна Валерьевна. 

Победителем в  2020 году стало село Ульяновка. 

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

sbnt.ucoz.ru/publ/sodruzhestvo/2   https://zabrab75.ru/news/obshhestvo/selo-
ulyanovka-stalo-selom-trezvosti-v-zabajkale/  

СОЗДАНИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ТРЕЗВОСТИ В РАЙОНАХ КРАЯ  

Автор: Сапунова Валентина Николаевна 

Подробная информация размещена на сайте: http://zabaikal-sbnt.ucoz.ru/publ/sodruzhestvo/2  

 

 

БАЙРАКОВ Рустам Шамильевич 

Член комиссии по социальным вопросам, здравоохранению популяризации 

здорового образа жизни Общественной палаты Забайкальского края. 

Президент Федерации тайского бокса Забайкальского края, директор школы тайского 

бокса, член комиссии по делам несовершеннолетних по Центральному  району 

г.Чита. Организатор детских спортивных праздников (во дворах домов, школах), 

благотворительных турниров, занимается проведением бесплатных занятий для 

детей из детских домов. 

Дополнительная информация: 89141429232, stone-elephant@mail.ru 

ШКОЛА ТАЙСКОГО БОКСА

https://75.ru/news/162594
https://www.instagram.com/bairus_rustam/
http://zabaikal-sbnt.ucoz.ru/publ/sodruzhestvo/2
http://zabaikal-sbnt.ucoz.ru/publ/sodruzhestvo/2
http://zabaikal-sbnt.ucoz.ru/publ/sodruzhestvo/2
http://zabaikal-sbnt.ucoz.ru/publ/sodruzhestvo/2
https://zabrab75.ru/news/obshhestvo/selo-ulyanovka-stalo-selom-trezvosti-v-zabajkale/
https://zabrab75.ru/news/obshhestvo/selo-ulyanovka-stalo-selom-trezvosti-v-zabajkale/
http://zabaikal-sbnt.ucoz.ru/publ/sodruzhestvo/2
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ПЕТРОВ Сергей Александрович 

Член комиссии по социальным вопросам, здравоохранению популяризации 

здорового образа жизни Общественной палаты Забайкальского края. 
Заместитель председателя Забайкальской региональной организации 

общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов. 

Разработчик и организатор цикла семинаров «Доступная среда- доступная 

услуги» для сотрудников социальных служб Забайкальского края. 

Организатор и главный редактор информационного бюллетеня Забайкальской 

региональной организации Всероссийского общества 

инвалидов  «Преодоление. Забайкалье» - единственного специализированного 

СМИ для инвалидов в регионе. 

Дополнительная информация: 89144758208, Chita-voi@yandex.ru 

 

ПОДОЙНИЦЫНА Валентина Ивановна 

Председатель комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и 

популяризации здорового образа жизни Общественной палаты 

Забайкальского края. Лидер и один из организаторов женского движения в 

регионе. «Союз женщин Забайкальского края» вышел на создание отделений 

в районах края, которые активно работают. Ежегодно проводится Форум 

женщин Забайкалья. Организатор первого Дальневосточного женского 

форума в 2019 году. Международные контакты с женскими организациями 

Монголии и Китая.   

Дополнительная информация: 89144566387, Vipod-23@yandex.ru  

 

ПОТЯЕВ Александр Викторович 

Член комиссии по вопросам  культуры и гармонизации межнациональных 

отношений  Общественной палаты Забайкальского края. Председатель Союза 

журналистов Забайкальского края, член Федеративного Совета Союза 

журналистов России, член Альянса руководителей региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС). По итогам заседания Федеративного Совета Союза 
журналистов России, прошедшего 20 сентября в рамках XXIV Форума 
современной журналистики в г. Сочи, Забайкальский край вошел в 20 
наиболее активных отделений. 
Дополнительная информация: 89244717100, a.potyaev@mail.ru 

 

СТАРОСТИН Анатолий Вадимович 
Представитель Общественной палаты Забайкальского края в Общественной палате 

Российской Федерации, член комиссии по вопросам ЖКХ и 

градостроительству Общественной палаты Забайкальского края.  

Один из организаторов ежегодного Жилищного форума Забайкалья и 

общественного контроля в сфере ЖКХ. Сложные вопросы капитального 

ремонта многоквартирных домов, формирования и действия тарифов на 

электроэнергию, тепло, ТКО и пр. обсуждаются с его участием и широко 

профессионально комментируются. 

Дополнительная информация: 89145200146, Sav145@mail.ru  

 

 

ГОЛОС ЗАБАЙКАЛЬЦА! 

При содействии Общественной палаты Забайкальского края возобновилась 

региональная грантовая программа по поддержке НКО, после трехлетнего 

«молчания».  Подробная информация размещена на сайте: 

https://golos75.ru/#/main ; https://75.ru/news/164163 
 

 

mailto:Vipod-23@yandex.ru
mailto:a.potyaev@mail.ru
https://golos75.ru/#/main
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 

• оказание поддержки населению в период пандемии COVID-19; 

• общественный контроль по соблюдению санитарных предписаний в Бурятии; 

• защита экологии Байкала; 

• общественная экспертиза реализации Национальных проектов; 

• общественное наблюдение за общероссийским голосованием по поправкам в 

Конституцию РФ; 

• оказание помощи СО НКО в получении предоставляемых мер поддержки в период 

пандемии COVID-19. 

 

РАБОТА МОБИЛЬНЫХ ГРУПП ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ САНИТАРНЫХ 

ПРЕДПИСАНИЙ В БУРЯТИИ 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://egov-buryatia.ru/op/press_center/news/detail.php?ID=65383  

 

 

СОЗДАНИЕ ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ "ЗАЩИТИ БАЙКАЛ!" 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://egov-buryatia.ru/op/press_center/news/detail.php?ID=75783  
https://www.youtube.com/watch?v=orVo7jGVBrs&amp;feature=youtu.be 
 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

ГОЛОСОВАНИЕМ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://egov-buryatia.ru/op/press_center/news/detail.php?ID=69033 

http://egov-buryatia.ru/op/press_center/news/detail.php?ID=69366 

http://egov-buryatia.ru/op/press_center/news/detail.php?ID=70029 

http://egov-buryatia.ru/op/press_center/news/detail.php?ID=69603 

http://egov-buryatia.ru/op/press_center/news/detail.php?ID=71758 

http://egov-buryatia.ru/op/press_center/news/detail.php?ID=72057 

 

«ПОДАРИ МАСКУ» 

Автор: Кондратьева Любовь Геннадьевна 

Пошив специальных масок для людей с проблемами слуха от 

Региональной общественной организации многодетных семей 

«ДАРИ». 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.metronews.ru/novosti/russia/reviews/maski-stali-yazykovym-
barerom-s-kakimi-trudnostyami-stolknulis-gluhie-lyudi-vo-vremya-pandemii-
1675093/ 

https://egov-buryatia.ru/op/press_center/news/detail.php?ID=65383
https://egov-buryatia.ru/op/press_center/news/detail.php?ID=75783
https://www.youtube.com/watch?v=orVo7jGVBrs&feature=youtu.be
http://egov-buryatia.ru/op/press_center/news/detail.php?ID=69033
http://egov-buryatia.ru/op/press_center/news/detail.php?ID=69366
http://egov-buryatia.ru/op/press_center/news/detail.php?ID=70029
http://egov-buryatia.ru/op/press_center/news/detail.php?ID=69603
http://egov-buryatia.ru/op/press_center/news/detail.php?ID=71758
http://egov-buryatia.ru/op/press_center/news/detail.php?ID=72057
https://www.metronews.ru/novosti/russia/reviews/maski-stali-yazykovym-barerom-s-kakimi-trudnostyami-stolknulis-gluhie-lyudi-vo-vremya-pandemii-1675093/
https://www.metronews.ru/novosti/russia/reviews/maski-stali-yazykovym-barerom-s-kakimi-trudnostyami-stolknulis-gluhie-lyudi-vo-vremya-pandemii-1675093/
https://www.metronews.ru/novosti/russia/reviews/maski-stali-yazykovym-barerom-s-kakimi-trudnostyami-stolknulis-gluhie-lyudi-vo-vremya-pandemii-1675093/
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НЕРАВНОДУШНЫЕ НКО БУРЯТИИ  

Автор: СО НКО Бурятии (РОФ «Общество без барьеров», БРО 

ОООИ «Всероссийское общество глухих», Фонд «Триумф добра», 

БРО ВООВ «Боевое Братство», РООРДИ «Найдал», РОФ «Здоровье 

Бурятии», МОО «Городская ассоциация Семья», БФ «Радость 

материнства»,  БФ «АНГИ и Ангел»,  АНО социальной помощи и 

социального обслуживания населения «Аэлита», «Серебряные 

волонтеры Бурятии», РОО «Женщины Бурятии», Детский 

оздоровительный центр иппотерапии и верховой езды, РОО 

Многодетных Семей «Дари», РОО «Объединение женщин-буддисток 

Республики Бурятия», Ассоциация народов Бурятии «Дом дружбы», 

Религиозная организация мусульман РБ и региональная 

национально-культурная автономия татар в Бурятии 

Оказание разносторонней помощи нуждающимся в период 

пандемии.  Подробная информация размещена на сайте   

https://egov-buryatia.ru/op/press_center/news/detail.php?ID=62378  

 

СОЗДАНИЕ РЕСУРСНОЙ СРЕДЫ ДОМА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

БУРЯТИИ  

Автор: Баталова Сажида Растамовна 

Презентация и продвижение совместных проектов национально-

культурных объединений Дома дружбы в медийном, образовательном 

и культурном пространстве Республики Бурятия и России.  Создание 

ресурсной среды для активизации деятельности Ресурсного центра в 

сфере национальных отношений Дома дружбы народов Бурятия.  

Подробная информация размещена на сайте: https://xn---03-
bddnbo9brx7a6g.xn--
p1ai/archives/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82
%d0%b8 

 

ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОВОРКИНГ «АВАТАР» 

ДЛЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОСОБЫХ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Автор: Будашкаева Светлана Дымбрыловна, Антонова Екатерина 

Владимировна 
Проект направлен на создание на базе Ресурсного Центра «Аватар» 

фонда «Здоровье Бурятии» первого городского коворкинг-центра для 

особенных детей и подростков. КЦ - это центр социального 

взаимодействия, творчества и продуктивной деятельности, обучения 

самостоятельности, самоконтролю, самопрезентации и элементарной 

финансовой грамотности.  

Подробная информация размещена на сайте: http://www.fzb03.ru    

 

« СДЕЛАЕМ МИР ДОБРЕЕ» 

Автор: Баханова Екатерина Михайловна 

Проведение уроков Доброты в учебных заведениях, набор команды 

волонтеров для работы в приюте «Кот и пёс», проведение акций для 

пропаганды стерилизации бездомных животных. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.bspa.lact.ru  

https://egov-buryatia.ru/op/press_center/news/detail.php?ID=62378
https://дом-дружбы03.рф/archives/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8
https://дом-дружбы03.рф/archives/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8
https://дом-дружбы03.рф/archives/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8
https://дом-дружбы03.рф/archives/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8
http://www.fzb03.ru/
http://www.bspa.lact.ru/
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«ДОРОГА К САМОМУ СЕБЕ» 

Автор Сенгеева Татьяна Николаевна 

Работа в тюрьмах с молодыми осужденными, совершившими первое 

преступление. Подготовка молодых людей к выходу на свободу, 

передача знаний, навыки веры в себя, обучение изготовлению 

сувениров своими руками, повышение их психологических и 

экономических компетенций. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ОТРЯД «В ПОИСКАХ ЗАБЫТЫХ ИМЁН» 

Автор: Коваленко Инна Николаевна 

Создание краеведческого отряда из числа молодёжи, пенсионеров, 

школьников, студентов, инвалидов, которые принимают участие в 

поисковых экспедициях, разрабатывает туристические маршруты, 

экскурсии, проводит мероприятия по этим маршрутам в виде экскурсий 

и турпоходов для многодетных семей, инвалидов, пенсионеров. На 

постоянной основе помогают одиноким инвалидам и в период 

пандемии оказывали социальную и гуманитарную помощь населению 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://vk.com/id508537207  

 

БУДАШКАЕВА Светлана Дымбрыловна 

Председатель правления Регионального общественного фонда 

«Здоровье Бурятии» 

Контакты: тел: 8-983-531-50-92, e:mail: avataruu2015@yandex.ru   

ссылка на facebook:  https://www.facebook.com/budashkaeva 

https://ulan.mk.ru/economics/2020/04/01/ulanudenskaya-priborka-nachala-

remont-apparatov-iskusstvennoy-ventilyacii-vozdukha.html  

 

СКВОРЦОВА Юлия Павловна 

Член Общественной палаты Республики Бурятия - Председатель 

правления Ассоциации Территориальных Общественных 

самоуправлений города Улан-Удэ. Удостоена памятной медалью «За 

бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции 

взаимопомощи «МыВместе», учрежденные Президентом Российской 

Федерации Владимиром Путиным.  

Контакт:тел:8-902-166-36-87,e:mail:  a.tocy-y@yandex.ru 

ссылка на facebook: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022324740183 

 

БОРОДИН Андрей Борисович 

Председатель Автономной некоммерческой организации по 

содействию проведению аварийно-спасательных и восстановительных 

работ   

Контакты: тел:8-924-650-08-00 

ссылка на facebook:  https://www.facebook.com/promost  

 

 

Впервые представители СО НКО стали внештатными экспертами 

Республиканской службы государственного строительного и 

жилищного надзора, что позволило проводить общественную 

экспертизу приемки объектов в эксплуатацию. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://egov-buryatia.ru/op/press_center/news/detail.php?ID=73686  

https://egov-buryatia.ru/minsoc/press_center/news/detail.php?ID=73700 
 

https://vk.com/id508537207
mailto:avataruu2015@yandex.ru
https://www.facebook.com/budashkaeva
https://ulan.mk.ru/economics/2020/04/01/ulanudenskaya-priborka-nachala-remont-apparatov-iskusstvennoy-ventilyacii-vozdukha.html
https://ulan.mk.ru/economics/2020/04/01/ulanudenskaya-priborka-nachala-remont-apparatov-iskusstvennoy-ventilyacii-vozdukha.html
mailto:a.tocy-y@yandex.ru
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022324740183
https://www.facebook.com/promost
https://egov-buryatia.ru/op/press_center/news/detail.php?ID=73686
https://egov-buryatia.ru/minsoc/press_center/news/detail.php?ID=73700
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

• формирование системы общественного контроля; 
• информационно-методическая поддержка деятельности СО НКО области; 

• информационно-консультативная поддержка деятельности общественных советов при 

исполнительных органах власти области, муниципальных общественных палат 

(советов) области. 

 ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ  

Комплекс мероприятий в формате «круглого стола» на тему «Вывоз 

жидких бытовых отходов. Реформа обращения твердых коммунальных 

отходов – задачи на 2020 год». Обсуждение и поиск решений проблем, 

связанных с легализацией рынка услуг по вывозу ЖБО, обеспечением 

соблюдения природоохранного, санитарно-эпидемиологического, 

налогового законодательства, замерами объемов образования ТКО на 

объектах предпринимательской деятельности, установлением 

нормативов образования ТКО на 2020 г. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.roscomsys.ru/press-center/news/?ID=7623&PAGEN_2=5 

https://www.youtube.com/watch?v=soJ9HYKplKQ 

 ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ МЕР 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫМ УГРОЗАМ, ВЫЗВАННЫМ 

ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА 

Совместный с общественными советами при исполнительных органах 

власти области мониторинг социально-экономической ситуации в 

регионе в условиях пандемии. 

Контроль Общественной палаты АО совместно с общественными 

палатами (советами) муниципальных образований области за 

соблюдением гражданами масочного режима в общественном 

транспорте и мониторинг выполняемых работ по влажной уборке мест 

общего пользования в многоквартирных домах в рамках специального 

проекта Общественной палаты РФ #НаКонтроле2020. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opamur.ru/?page_id=15959 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГОЛОСОВАНИЕМ ПО 

ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Проведение обучающих семинаров для кандидатов в общественные 

наблюдатели за общероссийским голосованием по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию РФ. Работа ситуационного центра с 

обращениями граждан, выезды на избирательные участки. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opamur.ru/?p=15999 

http://www.opamur.ru/?p=16074 
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КОНКУРС «ПОСТУПКИ И ЛЮДИ 2020» 

Цель конкурса – выявление наиболее ярких, значимых и социально 

ответственных поступков жителей Амурской области. 

В конкурсе заявлено 7 номинаций: «Во имя жизни», «Гражданская 

позиция», «Забота о людях», «Большое сердце», «Семейные ценности», 

«Повод гордиться», «Мы вместе». 

Конкурс проводится с 19 июня по 1 ноября 2020 года. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://www.opamur.ru/?p=16050 

https://www.ampravda.ru/contests/52-postupki-i-ljudi-2020 

 РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ НКО ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Проведено более 40 семинаров по подготовке проектных заявок для 

участия в грантовой поддержке СО НКО, по развитию некоммерческого 

сектора и оказания мер поддержки в адрес НКО в период пандемии.  

Подробная информация размещена на сайте: http://nko28.ru/ 

 СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ С УВЕРЕННОСТЬЮ 
Автор проекта: Амурская общественная организация поддержки лиц с 

ограниченными возможностями и их семей «Мир без границ». Победитель в 

грантовом направлении «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». 
Проект нацелен на комплексное сопровождение и семейное воспитание 

детей с ОВЗ и их родителей. Освоение специалистами методики АВА 

терапии, посещение семинаров-практикумов, направленных на 

культурное, спортивное и дополнительное развитие детей с ОВЗ. 

Групповые тематические психологические занятия и консультации 

психолога для родителей.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.amurobl.ru/posts/news/yunye-amurchane-s-ogranichennymi-

vozmozhnostyami-zdorovya-smogut-smotret-v-budushchee-s-uverennostyu 

 ИНКЛЮЗИВНАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 

Первая в Амурской области детская инклюзивная площадка 

расположена в Первомайском парке Благовещенска. Она предназначена 

для всех детей и включает в себя три части: игровую зону для малышей 

до 6 лет, веревочный парк и игровую зону для детей от 6 до 12 лет. Все 

три зоны инклюзивной площадки общедоступны и бесплатны. Проект 

осуществлен по инициативе руководителя общественного движения 

«Дети солнца» Натальи Маскаевой при поддержке администрации 

города Благовещенска благодаря программе «Игра со смыслом» фонда 

«Обнаженные сердца». 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://www.amurobl.ru/posts/news/natalya-vodyanova-pomogla-otkryt-

pervuyu-v-amurskoy-oblasti-detskuyu-inklyuzivnuyu-ploshchadku/ 

 

 КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «БЕРЕГ»  

Фестиваль проводят организаторы форума «Столичные издания XXI 

века» и фестивалей «День книги» и «Книжная осень» при поддержке 

управления культуры администрации Благовещенска и АООО 

«Социальная инициатива». 

В программе – лекции и мастер-классы, встречи с писателями и 

презентации книг, круглые столы и дискуссии, книжная ярмарка. 

https://www.amurobl.ru/posts/news/natalya-vodyanova-pomogla-otkryt-pervuyu-v-amurskoy-oblasti-detskuyu-inklyuzivnuyu-ploshchadku/
https://www.amurobl.ru/posts/news/natalya-vodyanova-pomogla-otkryt-pervuyu-v-amurskoy-oblasti-detskuyu-inklyuzivnuyu-ploshchadku/
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Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 

Подробная информация размещена на сайте: https://amurkniga.com 

 ФАНДРАЙЗИНГ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 

Автор проекта: Амурская областная Общественная молодёжная 

организация «ПУЛЬС». 

Проект направлен на повышение финансово-экономической 

устойчивости амурских НКО. Основные мероприятия ориентированы на 

развитие компетентности руководителей и сотрудников НКО в 

деятельности по привлечению ресурсов и финансовой грамотности, а 

также позиционирование социально значимых проектов в бизнес-среде 

и формирование устойчивых связей между региональным бизнесом и СО 

НКО. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://nko28.ru/2020/08/07/priglashaem-na-trening-dlya-speczialistov-nko-

sekrety-privlecheniya-resursov/ 

 

СЕДОВ Владимир Валентинович 

Председатель Общественной палаты Амурской области. 

 

Дополнительная информация: http://www.opamur.ru/?page_id=16306 

 

ПАВЛОВА Лариса Болеславовна 

Заместитель председателя Общественной палаты Амурской области по 

развитию гражданского общества и гражданскому просвещению; 

председатель Амурской областной общественной детской, молодежной, 

социальной, благотворительной, информационно-издательской 

организации «Открытое сердце». 

 

Дополнительная информация: http://www.opamur.ru/?page_id=6602 

 

ОРЛОВА Жаккелина Эдуардовна 

Член Общественной палаты Амурской области, председатель 

Общественной организации «Амурский областной союз женщин» 

 

Дополнительная информация: http://www.opamur.ru/?page_id=16079 

 

  

http://www.amurkniga.com/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

• организация взаимодействия граждан, некоммерческих организаций с органами 

государственной власти Хабаровского края и органами местного самоуправления; 

• осуществление общественного контроля во всех сферах жизнедеятельности общества; 

• мониторинг реализации Национальных проектов и Национальной программы развития 

Дальнего Востока; 

• мониторинг реализации избирательных прав граждан в Хабаровском крае; 

• проведение общественной экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых 

актов Хабаровского края, проектов муниципальных правовых актов; 

• информационная и методическая поддержка развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

• работа с гражданами как в форме личного приема членами Общественной палаты, так и 

работа с письменными обращениями. 

 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

В условиях распространения инфекции в регионе в марте в Общественной 

палате края была создана рабочая группа по мониторингу ситуации с 

коронавирусом в регионе. В рамках работы Рабочей группы проводились: 

множество рейдов с гуманитарной помощью нуждающимся, пенсионерам, 

ветеранам, многодетным семьям и одиноким матерям; мониторинг цен на 

продукты питания; мониторинг дезинфекции подъездов домов; «горячая 

линия» для обращений граждан; мониторинг ситуации с группой граждан, 

находящейся в зоне риска – трудовых мигрантов; общественники шили 

маски  для медучреждений; информирование граждан о мерах 

предосторожности и мерах. принимаемых в регионе.  

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

 
 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРОВЕРИЛИ КАЧЕСТВО ДОРОГ В 

ХАБАРОВСКЕ  

Общественники повели ряд мероприятий в рамках мониторинга 

проблемных участков улично-дорожной сети города Хабаровска. 

Предметом общественного мониторинга явилось соответствие проблемных 

участков улично-дорожной сети требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги 

автомобильные и улицы требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, 

Методы контроля», а также ОДМ 218.2.020-2012 «Методические 

рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог». 

По итогу документ с экспертным мнением направлен в администрацию 

города Хабаровска 

Подробная информация размещена на сайте: http://opkhv.ru/news/6628  

 

 МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ 

По итогам мониторинга прошло общественное обсуждение результатов 

мониторинга – расширенное заседание комиссии  Общественной палаты 

Хабаровского края по контролю за реализацией Национальных проектов и 

Национальной программы развития Дальнего Востока. В ходе мероприятия 

были рассмотрены результаты исследования хода реализации в крае 

четырех национальных проектов: «Здравоохранение», «Демография», 

«Образование» и «Безопасные и качественные дороги». В рабочей группе, 

http://opkhv.ru/
http://opkhv.ru/news/6628
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которая проводила исследование, принимали участие более ста человек под 

руководством члена Общественной палаты Хабаровского края, доктора 

исторических наук, Татьяны Ярославцевой. 

Подробная информация размещена на сайте: http://opkhv.ru/news/6397  

 
 
 
 

 «МЫ СМОЖЕМ ЖИТЬ САМИ»  

Автор: Евтеева Наталья Владимировна (руководитель автономной 

некоммерческой организации «Хабаровская инвалидная организация 

«Реальная помощь»). 

В данном проекте на основе лучших достижений отечественного и 

зарубежного опыта по оказанию специализированной помощи людям с 

ТМНР разрабатывается и реализовывается инновационная программа «Мы 

сможем жить сами» по обучению молодых людей с ментальной 

инвалидностью навыкам самостоятельного проживания в условиях учебной 

тренировочной квартиры в городском многоквартирном доме. Программа 

адаптирована к условиям Хабаровского края. Проект реализуется на базе 

учебной тренировочной квартиры в г. Хабаровске. 

Подробная информация размещена на сайте:  https://real-help27.ru/  

 

«СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ: 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ»  

Автор: Ляшко Наталья Григорьевна (руководитель автономной 

некоммерческой организации  «ТОЧКА РОСТА») Проект направлен на 

сохранение и улучшение в Хабаровском крае среды, комфортной для роста 

гражданских инициатив, развития благотворительности, для эффективной 

работы СОНКО края. Подробная информация размещена на сайте:  

https://www.анкпо-роста.рф  

 

 

«МАЯК НАДЕЖДЫ» 

Автор: Шеломенцева Ирина Владимировна (руководитель Хабаровской 

краевой общественной организации помощи детям, инвалидам, 

многодетным семьям и другим нуждающимся «Маяк надежды»). 

Расширение географии комплексного центра для социальной адаптации 

семей с детьми инвалидами в общество. Подробная информация 

размещена на сайте: https://маякнадежды.рф/  

«ХОЧУ УЧИТЬСЯ» 

Автор: Рогожкина Елена Владимировна ( руководитель автономной некоммерческой организации 

«Центр комплексной поддержки населения»). 

Содействие созданию для детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот, 

воспитывающихся в замещающих семьях, дружественной, принимающей среды в образовательных 

учреждениях и эффективной семейной заботы посредством повышения квалификации специалистов 

и компетенции родителей в вопросах психологических особенностей детей, имеющих опыт 

депривационного воспитания, приводящий к расстройствам поведения, а также оказание 

своевременной информационно-консультационной помощи и поддержки замещающим семьям. 

Подробная информация размещена на сайте:             https://detiv7e.wixsite.com/detiv7e  

 

КОНОНЕНКО Галина Анатольевна - председатель Общественной палаты 

Хабаровского края, председатель Хабаровского краевого объединения 

организаций профсоюзов. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://opkhv.ru/members2018/kononenko-galina-anatolevna  

http://opkhv.ru/news/6397
https://real-help27.ru/
https://www.анкпо-роста.рф/
https://маякнадежды.рф/
https://detiv7e.wixsite.com/detiv7e
http://opkhv.ru/members2018/kononenko-galina-anatolevna
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 БЕЛОГЛАЗОВ Андрей Сергеевич – заместитель председателя 

Общественной палаты Хабаровского края, Общественной палаты 

Российской Федерации, член центрального штаба, руководитель штаба 

регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-

патриотического движения «Бессмертный полк России» в Хабаровском крае.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://opkhv.ru/members2018/beloglazov-andrey-sergeevich  

 

МАКАРЧУК Виктория Сергеевна - заместитель председателя 

Общественной палаты Хабаровского края, руководитель Рабочей группы 

Общественной палаты края по общественному контролю, член 

Общественной палаты Российской Федерации, председатель общественной 

наблюдательной комиссии Хабаровского края, руководитель Хабаровского 

краевого отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный крест». 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://opkhv.ru/members2018/makarchuk-viktoriya-sergeevna  

 

 БЕЙК Ку Сен (Владимир Николаевич) –  заместитель председателя 

Общественной палаты Хабаровского края, президент Ассоциации корейских 

организаций Дальнего Востока и Сибири, которая является коллективным 

членом Международной ассоциации национальных культур Хабаровского 

края и Ассамблеи народов Хабаровского края.  Подробная информация 

размещена на сайте: 
http://opkhv.ru/members2018/beyk-ku-sen-vladimir-nikolaevich  

 

 

 ЛЯШКО Наталья Григорьевна – председатель комиссии Общественной 

палаты Хабаровского края по этике и регламенту, руководитель автономной 

некоммерческой культурно-просветительской организации «ТОЧКА 

РОСТА», председатель Хабаровской краевой организации профсоюза 

работников культуры. Реализует инфраструктурные проекты по созданию и 

развитию муниципальных ресурсных центров по поддержке местных 

инициатив и гражданских инициатив. Подробная информация размещена 

на сайте: 
http://opkhv.ru/members2018/lyashko-natalya-grigorevna   

 

 

ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ. 2019 ГОД. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://opkhv.ru/reports/2019    

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ХОДЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ В 

КОНСТИТУЦИЮ РФ 

В 2020 году Общественной палатой края проведен ряд мероприятий по 

организации общественного наблюдения в ходе общероссийского голосования 

по внесению поправок в Конституцию РФ. Подготовлено, обучено и назначено 

порядка 1500 наблюдателей. В условиях пандемии обучающие семинарские 

занятия для наблюдателей проходили в онлайн-режиме. Организована работа 

общественной приемной, для сообщений от граждан о нарушениях 

избирательного законодательства, а также общественно-ситуационной «горячей 

линии» в день голосования, на которую поступали сообщения, жалобы от 

граждан по ситуации на избирательных участках. Вся информация оперативно 

отрабатывалась членами рабочей группы, которые при необходимости 

совершали выезды на участки. Таким образом была обеспечена открытость и 

прозрачность хода голосования. Подробная информация размещена на сайте:  

http://opkhv.ru/electoral-rights-implementation-monitoring 

http://opkhv.ru/members2018/beloglazov-andrey-sergeevich
http://opkhv.ru/members2018/makarchuk-viktoriya-sergeevna
http://opkhv.ru/members2018/beyk-ku-sen-vladimir-nikolaevich
http://opkhv.ru/members2018/lyashko-natalya-grigorevna
http://opkhv.ru/reports/2019
http://opkhv.ru/electoral-rights-implementation-monitoring
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
• общественный контроль за проведением общероссийского голосования по вопросу 

одобрения поправок в Конституцию РФ; 

• гражданские инициативы по предотвращению последствий пандемии.  

 

КОНКУРС АВТОРСКИХ РАБОТ «МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

Конкурс проводится с 2015 года. Основной целью конкурса является 

вовлечение жителей Сахалина и Курильских островов в процесс 

изучения истории своих семей, своего края и России. В 2020 году 

поступило более 80-ти работ во все номинации из 11 муниципальных 

образований Сахалинской области, а также города Сарапул 

Удмуртской Республики. 

Тематические направления конкурсных работ: 

а) Мои семья на защите Отчества; 

б) Моя семья в тылу; 

в) Моя семья в оккупации. 

Номинации конкурса: 

а) Видео — интервью; 

б) Фотография; 

в) Презентация; 

г) Рассказ/эссе.  

В экспертный совет вошли члены Общественной палаты Сахалинской 

области, представители музеев Сахалинской области. Церемонии 

награждения участников прошли в районах Сахалинской области, 

основная церемония проводилась в Сахалинском Литературно-

художественном музее книги А.П.Чехова.   

Подробная информация размещена на сайте:  
http://doveriesakh.ru/meroprijatija-obshhestvennoj-palaty/konkurs-moja-semja-
v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/ 

 

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ  

Центр функционирует на базе Общественной палаты Сахалинской 

области и представляет собой площадку общественного обсуждения 

оперативной информации о ходе голосования, его активности, а также 

работы корпуса общественных наблюдателей. В работе Центра 

принимают участие члены Общественной палаты и представители 

общественных организаций. В 2020 году в рамках организации 

общественного наблюдения в день общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Центр общественного наблюдения работал на протяжении всей 

недели голосования, члены мобильной группы выезжали на 

участковые комиссии областного центра и в районы Сахалинской 

области. 

Подробная информация размещена на сайте: doveriesakh.ru 

http://doveriesakh.ru/meroprijatija-obshhestvennoj-palaty/konkurs-moja-semja-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/
http://doveriesakh.ru/meroprijatija-obshhestvennoj-palaty/konkurs-moja-semja-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/
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НОМИНАЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ» В РАМКАХ 

ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «САХАЛИНСКИЙ МАЯК» 

Конкурс под номинацией «Общественное признание» областного 

конкурса «Сахалинский маяк» проводится в целях популяризации 

лучших практик социально значимой деятельности некоммерческих 

организаций, признания достижений и заслуг лидеров и активистов 

некоммерческих организаций, развития гражданского общества 

Сахалинской области. 

Основными критериями для участников конкурса являются: опыт в 

реализации проектов, в социально-значимой деятельности и 

достигнутые результаты; численность целевой аудитории, а также 

перспективы деятельности. 

Номинация организована Общественной палатой Сахалинской 

области. Предполагается, что призерами станут представители 

некоммерческих организаций, чей опыт и практика объединяет в себе 

не только эффективность и слаженность работы, но и ведет к 

видимому результату. Некоммерческие организации в любом 

сегменте деятельности всегда выявляют и поддерживают 

общественные инициативы, а также активно привлекают население. 

Все это, безусловно, сказывается на формировании положительного 

имиджа Сахалинской области и выявляет социально-значимые 

проекты. 

Призеры будут определены в ходе голосования на сайте Премии в 

октябре 2020 года.  

Подробная информация размещена на сайте:  
https://www.xn--80aaa5aagfddoh7bf5c8j.xn--
p1ai/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-
%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BE%
D0%B2-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1  

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА НА САХАЛИНЕ: КАК 

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ МУСОРА И РЫБЫ, ОСТАВЛЯЕМЫХ 

НА ЛЬДУ» проводится в рамках работы комиссии по экологии и 

охране окружающей среды Общественной палаты Сахалинской 

области. 

Автор: Зацаринная Александра Сергеевна, председатель комиссии 

Комиссии по вопросам экологии и охране окружающей среды 

Общественной палаты. 

Цель: Поиск реальных путей решения проблем замусоривания 

акваторий рек, озер и морей, и оставления неликвидной рыбы в 

период зимней рыбалки на основе конструктивного взаимодействия 

государства и общества, в том числе через формирование 

ответственного отношения рыбаков-любителей к местам рыбалки. 

 

https://www.сахалинскиймаяк.рф/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1
https://www.сахалинскиймаяк.рф/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1
https://www.сахалинскиймаяк.рф/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1
https://www.сахалинскиймаяк.рф/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1
https://www.сахалинскиймаяк.рф/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1
https://www.сахалинскиймаяк.рф/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОНДА «БУДУЩЕЕ 

ВМЕСТЕ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

САХАЛИНЦАМ, ПОТЕРЯВШИМ РАБОТУ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ.   

Уникальный для России проект, в рамках которого для жителей 

области работала касса взаимопомощи и горячая линия, проект 

разместился на платформе «Сахалин.Онлайн». В рамках программы 

целевую материальную помощь могли получить жители Сахалинской 

области, потерявшие работу в условиях пандемии.  

Цель программы: организация взаимопомощи гражданам,  

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи  с введением в 

Сахалинской области режима повышенной готовности для органов 

управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и ограничительных мер направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCov) на территории Сахалинской области. Участники 

программы получают помощь и до конца года, после наступления 

финансовой стабильности, возвращают этот взнос в 

благотворительный фонд. Тем самым, больше людей получают 

возможность воспользоваться такой поддержкой. По такому 

механизму в советское время работали кассы взаимопомощи. 

Автор: Дзюба Галина Юрьевна, заместитель председателя 

Общественной палаты, президент Торгово-промышленной палаты 

Сахалинской области, Правительство Сахалинской области.  

Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53248  

https://sakhalin.tpprf.ru/ru/news/358068/  

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ШТАБА ПО 

ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ  

Организационную и гуманитарную помощь в рамках акции "Мы 

вместе" для жителей Сахалинской области оказывали сотрудники и 

волонтеры Центра молодежных инициатив г. Южно-Сахалинска 

совместно с общественной организацией «Братство Александра 

Невского». К середине апреля 2020 года поступило более 2500 заявок 

на получение продуктовых наборов, с такой непростой задачей 

справлялись более 100 волонтеров. Акция проводилась при поддержке 

Министерства социальной защиты Сахалинской области. Волонтеры 

также приняли участие в деятельности Роспотребнадзора по учету 

прибывающих пассажиров Аэропорта «Южно-Сахалинск».  

Автор: Олег Анатольевич Гортованов, член Общественной палаты 

Сахалинской области, директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр молодежных инициатив»,  Виктор Викторович 

Горбач, заместитель председателя Общественной палаты Сахалинской 

области, руководитель общественной организации  «Братство 

Александра Невского» (г. Южно-Сахалинск), Майя Владимировна 

Кириллова, председатель Ассамблеи народов Сахалинской области, 

волонтеры Поисково-спасательного отряда "Сова".  

Подробнее на сайте https://xn--2020-f4dsa7cb5cl7h.xn--

p1ai/news/tpost/lbkyhhy5aa-produktovie-nabori-dlya-yuzhnosahalintse  

 

  

https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53248
https://sakhalin.tpprf.ru/ru/news/358068/
https://мывместе2020.рф/news/tpost/lbkyhhy5aa-produktovie-nabori-dlya-yuzhnosahalintse
https://мывместе2020.рф/news/tpost/lbkyhhy5aa-produktovie-nabori-dlya-yuzhnosahalintse
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• осуществление общественного контроля за доступностью медицинской помощи в 

медицинских учреждениях края; 

• осуществление общественного контроля за реализацией национальных проектов  

• духовно-нравственное и патриотическое воспитание; 

• природопользование и охрана окружающей среды 

 АГЕНТСТВО ПО РАБОТЕ С ГРАЖДАНАМИ, 

ОСВОБОДИВШИМИСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Проект направлен на оказание помощи в социальной адаптации 

людям, освободившимся из мест лишения свободы. 

Авторы: Закамов Владимир Викторович, член ОП ПК; Трубникова 

Элеонора Игоревна 

 

ПРОЕКТ «СКАЗКИ НА ЗДОРОВЬЕ. ВСЕМИРНАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ» 

Воспитанники КГБОУ «Приморская специальная школа закрытого 

типа им. Т.М. Тихого» познакомились с основателем проекта 

«Сказки на здоровье» Сергеем Мудровым из Москвы и стали 

участниками инсценированной радиопостановки сказки Владимира 

Сутеева «Под грибом», а также получили в подарок несколько 

десятков МР3-плееров с записями порядка трех сотен детских 

аудиоспектаклей, тетради и карандаши к учебному году. 

Авторы: члены ОП ПК Чернилевская Татьяна Викторовна, Чиркина 

Ольга Юрьевна 

 

 РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 2.0 

Автор: Фонд местного сообщества «Энергия участия» 

Целью проекта является повышение эффективности деятельности 

НКО и гражданских активистов на значительной территории 

Приморского края посредством проведение цикла образовательных 

мероприятий и экспертиз в 7 муниципальных районах 

(Владивосток, Находка, Арсеньев, Спасск-Дальний, Хароль, 

Лесозаводск, Лучегорск) в период с декабря 2018 года по ноябрь 

2019 года для не менее чем 850 благополучателей. 

Подробная информация размещена на сайте: энергияучастия.рф  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
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СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИАСТУДИЯ «БЛАГОЕ ДЕЛО» 
Цель проекта - Социальная адаптация и социализация людей с ОВЗ, путем 

обучения и вовлечения в творческий рабочий процесс медиастудии. Развитие 

навыков инклюзивного творческого пространства и социализации, интеграция 

людей с инвалидностью в социальную и экономическую жизнь страны 

посредством профессиональной ориентации и формирования базовых 

навыков работы с современным программным обеспечением. 

Автор: Антропов Геннадий Викторович, член ОП ПК 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.blagoedelo.com 

 

 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "РОДНЫЕ 

ЛЮДИ» 

Руководитель: Кокорева Наталья Владимировна  

Основная цель - развитие современных форм социального 

обслуживания для нуждающихся пожилых граждан, популяризация 

активного долголетия, содействие в развитии рынка товаров и 

услуг для людей преклонного возраста, защита прав граждан 

старшего поколения. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://rodnyeludi.org/ 

 

 

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СОХРАНИ 

ЖИЗНЬ» 

Руководитель: Горковенко Светлана Александровна 

Помощь детям с онкогематологическими заболеваниями. 

Подробная информация размещена на сайте: 

 https://sohrani-zhizn.ru// 

 

 

 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОНСАЛТИНГА "РАЗВИТИЕ" 
Руководитель: Баженова Светлана Купряновна 

Реализуемые проекты направлены на профессионализацию СО 

НКО ДФО, в том числе существующих здесь ресурсных центров, 

через обучение лидеров НКО и гражданских активистов 

современных технологиям развития местных сообществ. Также в 

проекте уделяется большое внимание роли ресурсных центров(РЦ), 

как проводникам новых технологий развития и локальных НКО и 

местных сообществ. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://1vit.org/  

http://www.blagoedelo.com/
http://rodnyeludi.org/
https://sohrani-zhizn.ru/
https://1vit.org/
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ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ "ПРИМОРЬЕ 

БЕЗ СИРОТ" 

Автор: Сергей Ким, Надежда Ким. 

Приморье без сирот - это цель, ради которой объединились семьи 

усыновители, выпускники детских домов, общественные 

организации, школы приемных родителей и обычные граждане, 

неравнодушные к проблеме сиротства. Деятельность направлена на 

популяризацию усыновления на территории Приморского края. В 

активе на данный момент следующие проекты: фотовыставка 

«Дети дома», журнал «Приморье без сирот», музыкальный проект 

#чужихдетейнебывает, серия встреч «Рожденные сердцем», проект 

«Тайный ангел», Клуб замещающих семей «Приморье без сирот», 

региональный флэшмоб «Я верю в  #Приморьебезсирот 

Подробная информация размещена на сайте: http://bezsirot25.ru/ 

 СИПАЧЕВА Вероника Юрьевна 

Руководитель .Фонда местного сообщества «Энергия участия» 

 

 

 

 

 

ТЕРЕНДИНА Любовь Николаевна 
Рукводитель автономной некоммерческой организации 

"Центр социально-культурных проектов "РИОРИТА ДВ". 
 
 

 

  

http://bezsirot25.ru/


209 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА                          

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 мониторинг ситуации на рынке авиаперевозок; 

 поддержка и участие в волонтёрской деятельности в период пандемии; 

 общественный контроль за организацией горячего питания в школах;   

 организация общественного наблюдения на голосовании по поправке в Конституцию и 

выборах в Магаданскую областную Думу; 

 создание новых площадок для диалога между представителями власти и гражданским 

сообществом; 

 борьба за сохранение объектов культурного наследия региона; 

 работа над созданием второго лесопаркового зелёного пояса в Магаданской области. 

 

 

АВИАМОНИТОРИНГ Почти 6 лет мы регулярно отслеживаем авиатарифы 

на магаданском направлении, раз в две недели публикуем результаты 

мониторинга, в случаях повышения цен на билеты или отсутствия рейсов 

обращаемся к властям, авиакомпаниям, инициируем резонанс в СМИ. Такая 

системная информационная работа способствовала введение плоских 

авиатарифов на магаданском направлении, расширению географии перелётов  

Подробная информация размещена на сайте: http://op49.ru/category/novosti  

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ 

ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

За круглым столом встретились члены Общественной палаты, региональные 

министры, представители министерств, ведомств и НКО, активные горожане. 

Говорили о поддержке семей, образовании, а также о реализации положений в 

сфере здравоохранения, культуры, науки, экологии и цифровизации. 

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

magadan.ru/obshhestvo/obshhestvennye-slushaniya-po-realizatsii-polozhenij-

poslaniya-prezidenta-na-kolyme#.X2x8BWgzaUk  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ДИАЛОГА МЕЖДУ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКИМ СООБЩЕСТВОМ  

Одно из приоритетных направлений деятельности Общественной палаты - 

внедрение механизмов, способствующих конструктивному диалогу между 

властью и обществом. На регулярной основе проводятся круглые столы и 

общественные обсуждения, а с 2019 года Общественная палата 

присоединилась к Федеральному проекту «Доверяй, играя!», дополнив его не 

только спортивными состязаниями, но и интеллектуальными играми. 

Подробная информация размещена на сайте: https://magadanpravda.ru/lenta-

novostej/sotsium/doveryaj-igraya-v-futbol-i-brejndo  

 

 

ФЕСТИВАЛЬ ХИП-ХОП КУЛЬТУРЫ «НОВАЯ ВОЛНА»   Автор: 

Магаданская региональная физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация брейк-данса «Брейк49». В рамках фестиваля хип-хоп 

культуры «Новая волна» были проведены городские соревнований по брейк-дансу, 

оформлены стрит-арт объекты. Целями мероприятия были: организация активного 

досуга для молодежи, пропаганда здорового образа жизни, популяризация брейк-

данса как олимпийского вида спорта. Подробная информация размещена на 

сайте: https://magadanmedia.ru/news/996089/  

http://op49.ru/category/novosti
http://vesti-magadan.ru/obshhestvo/obshhestvennye-slushaniya-po-realizatsii-polozhenij-poslaniya-prezidenta-na-kolyme#.X2x8BWgzaUk
http://vesti-magadan.ru/obshhestvo/obshhestvennye-slushaniya-po-realizatsii-polozhenij-poslaniya-prezidenta-na-kolyme#.X2x8BWgzaUk
http://vesti-magadan.ru/obshhestvo/obshhestvennye-slushaniya-po-realizatsii-polozhenij-poslaniya-prezidenta-na-kolyme#.X2x8BWgzaUk
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/sotsium/doveryaj-igraya-v-futbol-i-brejndo
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/sotsium/doveryaj-igraya-v-futbol-i-brejndo
https://magadanmedia.ru/news/996089/
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ПРОЕКТ «ДОМ ДЛЯ МАМЫ» 

Автор: АНОЛ «Колыма — За Жизнь» 

Было организовано временное пристанище беременных женщин, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Потребность в размещении 

беременных настолько велика и насущна, что еще до окончания 

обустройства «приют для мамы» стал пристанищем для двух молодых 

женщин, которые сохранили беременность, в том числе благодаря 

возможности проживания в предоставленной квартире. В рамках проекта 

организована должность социального работника, который оказывал всю 

необходимую помощь, привозил продуктовые наборы, одежду, как для 

самих пребывающих в квартире женщин, так и для новорожденных. Такая 

помощь послужила разрешению внутрисемейных конфликтов подопечных, 

благополучному решению их жилищных вопросов.  Подробная 

информация размещена на сайте: https://kolyma-za-

zhizn.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0

%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-

%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-

%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b

8%d0%b8-%d0%bf%d1%80/  

 

ПРОЕКТ «ДАРЫ СЕВЕРНОЙ ЗЕМЛИ» 

Автор: Магаданская областная организация Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. Целью проекта является содействие 

преодолению досуговой замкнутости пожилых людей посредством 

обучения технологиям садоводства и огородничества, приобщения к 

занятиям творчеством. В рамках проекта предусмотрено проведение 

мастер-классов и лекций по следующим темам: изготовление варенья, 

джемов, соусов, заправки для борща; оформление букетов из полевых 

цветов; консервирование и засолка овощей; огород на подоконнике. 

Также в рамках проекта предусмотрено проведение квеста-викторины 

«Загадки с грядки», в ходе которого пенсионеры проверят знания, 

полученные на лекциях и мастер-классах.  Итогом проекта станет выставка 

«Дары Северной Природы», на которой Магаданцы смогут ознакомиться с 

творческими работами и домашними заготовками пенсионеров. 

Подробная информация размещена на сайте:  
https://www.nko49.ru/2020/08/27/v-magadane-prodolzhaetsya-realizaciya-

proekta-dary-severnoj-zemli-2/ 

https://www.nko49.ru/2020/09/18/veterany-vojny-i-truda-proveli-kvest-

viktorinu-dlya-pensionerov-zagadki-s-gryadki/  

 

ПРОЕКТ «НАШЕ МОРЕ НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

Автор: МГМОО «Спортивный клуб подводного плавания АКВАМАГ» 

Суть проекта состояла в очистке от мусора акватории и прибрежной 

территории пляжа Нагаевской бухты. Проект решил следующие задачи: 

проведение комплекса мероприятий по экологическому просвещению, 

проведение эколого-просветительской информационной кампании с 

активным участием СМИ и продвижением в социальных сетях изменения 

экологического сознания населения, проведение исследований на 

определение реального уровня экологической грамотности населения. За 

четыре недели, аквалангистам и их помощникам удалось собрать 17 кубов 

мусора. Участие в проекте приняло свыше 200 человек, включая трудовые 

коллективы. Подробная информация размещена на сайте:  

https://www.nko49.ru/2020/08/19/chleny-sportivnogo-kluba-akvamag-

prodolzhajut-osvobozhdat-buhtu-nagaeva-ot-musora/  

https://kolyma-za-zhizn.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80/
https://kolyma-za-zhizn.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80/
https://kolyma-za-zhizn.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80/
https://kolyma-za-zhizn.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80/
https://kolyma-za-zhizn.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80/
https://kolyma-za-zhizn.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80/
https://www.nko49.ru/2020/08/27/v-magadane-prodolzhaetsya-realizaciya-proekta-dary-severnoj-zemli-2/
https://www.nko49.ru/2020/08/27/v-magadane-prodolzhaetsya-realizaciya-proekta-dary-severnoj-zemli-2/
https://www.nko49.ru/2020/09/18/veterany-vojny-i-truda-proveli-kvest-viktorinu-dlya-pensionerov-zagadki-s-gryadki/
https://www.nko49.ru/2020/09/18/veterany-vojny-i-truda-proveli-kvest-viktorinu-dlya-pensionerov-zagadki-s-gryadki/
https://www.nko49.ru/2020/08/19/chleny-sportivnogo-kluba-akvamag-prodolzhajut-osvobozhdat-buhtu-nagaeva-ot-musora/
https://www.nko49.ru/2020/08/19/chleny-sportivnogo-kluba-akvamag-prodolzhajut-osvobozhdat-buhtu-nagaeva-ot-musora/
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РАДЧЕНКО Яков Геогриевич 

Председатель Общественной палаты Магаданской области 

Дополнительная информация: http://op49.ru/  

 

ХОМУТИНИНА Юлиана Витальевна  

Член Общественной палаты Магаданской области, член Союза 

журналистов России, главный эксперт пресс-службы Магаданской 

областной Думы, художник 

Дополнительная информация: https://www.instagram.com/giuliana_mag/  

 

Юпатин Сергей Александрович 

Член Общественной палаты Магаданской области, член Общественной 

палаты Российской Федерации, общественный представитель Агентства 

стратегических инициатив (АСИ) по Магаданской области, директор 

ООО «Дантист». 

Дополнительная информация: https://2020.oprf.ru/chamber/person/1686/  

 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИПОТЕКА БУДЕТ РАСШИРЕНА НА 

МАГАДАНСКУЮ ОБЛАСТЬ 

Распространение льготной "дальневосточной" ипотеки на вторичное жилье, 

предложенное Общественной палатой Магаданской области, поможет 

успешнее реализовывать эту программу на Колыме, где практически нет 

первичного жилья.  

Подробная информация размещена на сайте: https://www.interfax-

russia.ru/far-east/biznes-investicii-razvitie/vklyuchenie-vtorichnogo-zhilya-v-

dalnevostochnuyu-ipoteku-uskorit-realizaciyu-proekta-v-magadanskoy-oblasti-

obshchestvenniki-regiona  

https://realty.ria.ru/20200921/ipoteka-1577536016.html  

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

Общественная палата Магаданской области рассмотрела на расширенном 

заседании совета проект областного закона N 918-б “О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, 

спиртосодержащей и алкогольной продукции на территории Магаданской 

области и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции”. Члены ОПМО не поддержали законопроект и направили 

развернутый отрицательный отзыв. При принятии законопроекта 

Магаданская областная Дума учла замечания и внесла изменения в 

итоговый текст закона.  Подробная информация размещена на сайте: 

https://magadanmedia.ru/news/903008/?from=60  

 

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ В ЦЕНТРЕ 

МАГАДАНА 

Дом номер 16 на улице Ленина в Магадане приказом Правительства 

Магаданской области включили в единый реестр объектов культурного 

наследия. Несколько лет решалась судьба этой четырехэтажки. Подробная 

информация размещена на сайте: http://vesti-magadan.ru/istoriya/snesti-

nelzya-sohranit-magadanskij-dom-na-lenina-16  

 

http://op49.ru/
https://www.instagram.com/giuliana_mag/
https://2020.oprf.ru/chamber/person/1686/
https://www.interfax-russia.ru/far-east/biznes-investicii-razvitie/vklyuchenie-vtorichnogo-zhilya-v-dalnevostochnuyu-ipoteku-uskorit-realizaciyu-proekta-v-magadanskoy-oblasti-obshchestvenniki-regiona
https://www.interfax-russia.ru/far-east/biznes-investicii-razvitie/vklyuchenie-vtorichnogo-zhilya-v-dalnevostochnuyu-ipoteku-uskorit-realizaciyu-proekta-v-magadanskoy-oblasti-obshchestvenniki-regiona
https://www.interfax-russia.ru/far-east/biznes-investicii-razvitie/vklyuchenie-vtorichnogo-zhilya-v-dalnevostochnuyu-ipoteku-uskorit-realizaciyu-proekta-v-magadanskoy-oblasti-obshchestvenniki-regiona
https://www.interfax-russia.ru/far-east/biznes-investicii-razvitie/vklyuchenie-vtorichnogo-zhilya-v-dalnevostochnuyu-ipoteku-uskorit-realizaciyu-proekta-v-magadanskoy-oblasti-obshchestvenniki-regiona
https://realty.ria.ru/20200921/ipoteka-1577536016.html
https://magadanmedia.ru/news/903008/?from=60
http://vesti-magadan.ru/istoriya/snesti-nelzya-sohranit-magadanskij-dom-na-lenina-16
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