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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«Белгородский бессмертный полк»  
Жители региона получили возможность рассказать о своих родственниках, 

сделавших вклад в Великую Победу  

Подробная информация размещена на сайте: http://www.polk31.ru/ 

 

«Солидарное общество» (в стадии реализации) 
Улучшение качества человеческих отношений на основе принципов 

справедливости, взаимного доверия и социальной ответственности  

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

 

 

«Самый длинный день в году» 
В ночь с 21 на 22 июня литературно-музыкальное представление 

(историческая кинохроника, памятные песни). 

Подробная информация размещена на сайте: http://op31.ru/11697/ 

 

«Рейтинг информационной открытости органов власти и 

бизнес-структур»  

Проект, направленный на повышение доступа граждан к информации 

через СМИ. 

Подробная информация размещена на сайте: http://op31.ru/1080/ 

 
 

 

 

«Стоп Секты»  

Борьба с тоталитарными сектами в молодёжной среде. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/club17033209 

 

«Мониторинг деятельности ВУЗов Белгородской области»  

Проверка условий проживания студентов в общежитиях, работа 

библиотек ВУЗов и др.  

Подробная информация размещена на сайте: http://op31.ru/11771/ 

 
 

ОВЧИННИКОВ Виктор Васильевич 
Заместитель председателя Общественной палаты Белгородской области. 

Профессор, сопредседатель БРО МО «Всемирный Русский Народный 

Собор», член Общественной палаты ЦФО  

Дополнительная информация: http://belsolidarnost.ru/ 

 

СТАРИКОВ Виталий Алексеевич 
Актёр, телеведущий, профессор кафедры театрального искусства 

Белгородского государственного института искусства и культуры  

Дополнительная информация: http://beltheatre.ru/ 

http://www.polk31.ru/
http://belsolidarnost.ru/
http://op31.ru/11697/
http://op31.ru/1080/
https://vk.com/club17033209
http://op31.ru/11771/
http://belsolidarnost.ru/
http://beltheatre.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Осуществление общественного контроля во всех сферах жизнедеятельности общества (ЖКХ, 

здравоохранение, бюджетная политика и другие); 

• Проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов, проектов законов и иных 

нормативных актов Владимирской области; 

• Поддержка людей с ограниченными возможностями; 

• Формирование здорового образа жизни, реформирование системы здравоохранения на территории 

Владимирской области. 

 «ЗАБОТА О ЖЕНСКОМ ЗДОРОВЬЕ» 
Автор: Питиримова Татьяна Николаевна. 

Цель проекта - способствовать дальнейшему развитию на территории 

Владимирской области системы помощи, направленной на сохранение 

здоровья женщин, улучшение качества их жизни, достижение 

максимально возможной продолжительности социально-активной жизни. 

Консолидировать усилия органов государственной власти, общественных 

организаций и частных медицинских компаний по сохранению здоровья 

женщин региона.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.palatavo.ru/news/  

medelf.ru/partnery/fond-mama  

 

 

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА САМОЗАНЯТОСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ «НАЧНИ СВОЕ ДЕЛО» (в рамках 

проекта «Школа живой экономики для людей с 

инвалидностью») 
Автор: Осокин Михаил Геннадьевич 

Цель проекта - преодоление пассивной модели экономического поведения 

у людей с инвалидностью. Попытка возложить ответственность за 

решение проблем связанных с инвалидностью только на государство ведет 

к отказу от ответственности за качество собственной жизни у 

значительной части получателей социальной помощи.  

Подробная информация размещена на сайте:  http://edu.svoi-

kadry.ru/course/index.php?categoryid=12 

https://www.youtube.com/channel/UCp94D1Luqq5m8PL4qAfqB5A/videos

?shelf_id=0&view=0&sort=dd 

 

 
«КЛАССНО О КЛАССИКАХ» 
Автор: Сдобникова Татьяна Алексеевна 

Цель проекта - продвижение классической отечественной и зарубежной 

литературы. В рамках проекта организованы открытые лекции, которые 

проводят известные граждане Владимирской области - политики, 

общественные деятели и деятели культуры.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.detmobib.ru/projects/9307/ 

http://www.palatavo.ru/news/
http://medelf.ru/partnery/fond-mama
http://medelf.ru/partnery/fond-mama
http://palatavo.ru/news/view/1391/
http://palatavo.ru/news/view/1391/
http://edu.svoi-kadry.ru/course/index.php?categoryid=12
http://edu.svoi-kadry.ru/course/index.php?categoryid=12
https://www.youtube.com/channel/UCp94D1Luqq5m8PL4qAfqB5A/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCp94D1Luqq5m8PL4qAfqB5A/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd
http://www.detmobib.ru/projects/9307/
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I МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ «ЗАСТАВА»  
Автор: Савельев Игорь Игоревич. Цель проекта - формирования 

национального самосознания, воспитание чувства принадлежности к 

своей стране и народу, повышения привлекательности службы в 

Вооруженных Силах, органах ФСБ и МВД, изучение военной культуры и 

традиций, а также формирование у молодежи навыков и умений, 

необходимых для выживания в экстремальных ситуациях. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.palatavo.ru/news/ 

http://mpvo.ru/archives/95 

  

 

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ – 2»  
Авторы: Бородина Валентина Дмитриевна, Николаев Эдуард 

Владимирович. Инициатива направлена на раннюю диагностику и лечение 

урологических болезней у мужчин старше 50 лет, а также – проведение 

мероприятий по социальной адаптации пожилых людей.  

Подробная информация размещена на сайте: http://www.wuor33.ru/ 
vladtv.ru   

 

 

«ДОРОГА В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ» 
Авторы: Кац Любовь Ивановна, Кац Юрий Михайлович 

Инициатива направлена на обучение навыкам самообслуживания, 

самостоятельности в условиях «учебных квартир» детей и молодых людей 

с инвалидностью, проживающих дома и в детских домах для детей – 

сирот. Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.svet33.ru/  

 

ОСИПОВ Иван Дмитриевич 
Руководитель Общественной приемной Общественной палаты 

Владимирской области, куратор проекта по изданию сборника «Страницы 

блокадного детства» 

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

 

РОГОВА Светлана Александровна 
Директор Покровского детского дома, член Общественной палаты 

Владимирской области 

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

http://www.detstvo-pokrov.ru/  
Адрес: Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, ул. 3-го 

Интернационала, 50. Телефон: 8 (49243) 6-12-32 

 

 

ЧАЙКОВСКИЙ Юрий Викентьевич 
Председатель Владимирской областной общественной организации «Союз 

Чернобыль», председатель Общественной палаты города Владимир, 

инициатор объединения потомков владимирских дворян, один из 

учредителей ассоциации «Владимирское городское общественное 

собрание». Дополнительная информация: http://www.vladimir-city.ru/  

http://www.palatavo.ru/news/
http://mpvo.ru/archives/95
http://www.wuor33.ru/
http://vladtv.ru/society/80624/
http://www.svet33.ru/
http://www.palatavo.ru/news/
http://www.palatavo.ru/news/
http://www.detstvo-pokrov.ru/
http://vgv.avo.ru/1/1/1880/003_12.HTM
http://www.vladimir-city.ru/
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ЮДИНА Наталья Владимировна 
Директор Владимирского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, председатель Общественной 

палаты Владимирской области, член Общественной палаты ЦФО, 

председатель Владимирского регионального отделения Российской 

ассоциации содействия науке, действительный член Российской академии 

естественных наук, член-корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования, действительный член Гильдии лингвистов-

экспертов по документационным и информационным спорам, автор более 

180 научных и учебно-методических работ, автор и ведущая теле- и 

радиопередач «Лексикон» и «Общественное мнение» (ГТРК «Владимир»). 

Дополнительная информация: 
http://www.palatavo.ru/about/consist/view/86/ 

 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Проведен цикл мероприятий по вопросам организации общественного 

контроля в регионе и путях взаимодействия органов власти с 

общественными палатами и советами, функционирующими на территории 

Владимирской области. Принят Закон Владимирской области «О 

регулировании отдельных вопросов организации и осуществления 

общественного контроля». Оказано содействие в формировании 

общественных палат (советов) муниципальных образований области.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.palatavo.ru/news/ 

 

 

СОЗДАН РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ – 

«ДОМ  НКО» 
Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.palatavo.ru/news/ 

http://gubernator33.ru/  
 

 

 

ОСУЩЕСТВЛЕН КОНТРОЛЬ НАД СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

ЛЫБЕДСКОЙ МАГИСТРАЛИ И РАССЕЛЕНИЕМ 

ГРАЖДАН.  
Организованы выездные совещания с представителями ДРСУ-3, 

техническим заказчиком, представителями городской администрации и 

местными жителями по вопросу расселения жителей, оказавшихся в зоне 

строительства. Увеличен размер компенсаций за изъятую землю, 

восстановлены коммуникации и освещение в домах.  
Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.palatavo.ru/news/  
 

Общественная палата Владимирской области сформирована в 2011 году в соответствии с Законом 

Владимирской области от 25 декабря 2009 г. №177-ОЗ «Об Общественной палате Владимирской 

области», в настоящее время работает третий состав общественного органа.  

http://www.palatavo.ru/about/consist/view/86/
http://www.palatavo.ru/news/
http://www.palatavo.ru/news/
http://gubernator33.ru/
http://www.palatavo.ru/news/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Взаимодействие с Общественными советами при исполнительных органах государственной власти 

Воронежской области по проведению общественного мониторинга реализации основных государственных 

целевых программ; 

• Взаимодействие с муниципальными Общественными палатами региона по вопросам проведения 

общественного контроля обеспечения условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

реализации государственной программы «Доступная среда», подготовки общеобразовательных школ к 

новому учебному сезону и другим ключевым вопросам развития сельских территорий Воронежской 

области; 

•  Постоянная работа с молодежными общественными организациями и образовательными 

учреждениями по патриотическому воспитанию, популяризации здорового образа жизни и привлечение 

молодежи к реализации программы «ГТО»; 

•  Информационно-методическая и правовая поддержка органов территориального общественного 

самоуправления (ТОС), оказание содействия ТОС в получении государственной поддержки; 

•  Развитие добровольчества (волонтерства) в Воронежской области; 

• Повышение качества деятельности НКО Воронежской области. 

 

«КОНГРЕСС ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В рамках мероприятия проведены: IV Гражданский форум Большого 

совета НКО и Общественной палаты Воронежской области, 

Межрегиональный форум органов ТОС, Воронежский форум 

муниципальных общественных практик. Основные вопросы: механизмы 

взаимодействия муниципальных общественных палат с местными 

сообществами, перспективы развития НКО в сфере социального 

обслуживания населения Воронежской области, поддержка СМИ 

деятельности социально активных групп граждан, технологии оценки 

социальных проектов, организационно-методологические и правовые 

основы организации деятельности ТОС, обмен опытом по вопросам 

молодежной политики и т.д. Подробная информация размещена на 

сайте: http://opvo36.ru/kongress-obshhestvennogo-razvitiya-

voronezhskoy-oblasti-stal-novyim-formatom-obsuzhdeniya-zadach-

obshhestvennogo-sektora  
 

http://nkovrn.ru/congress 

 

 

«ЕЖЕГОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»  
Цель акции – сбор средств на оказание помощи детям, страдающим 

тяжелыми онкологическими заболеваниями, привлечение общественного 

внимания к проблемам больных и неимущих. 

Организаторами акции выступают: Общественная палата Воронежской 

области, Воронежская митрополия, Воронежское областное отделение 

«Опора России», Женсовет ВРОО «Лидер», благотворительный фонд 

помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми 

заболеваниями «ДоброСвет» и др.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opvo36.ru/blagotvoritelnaya-aktsii-belyiy-tsvetok 

http://opvo36.ru/kongress-obshhestvennogo-razvitiya-voronezhskoy-oblasti-stal-novyim-formatom-obsuzhdeniya-zadach-obshhestvennogo-sektora
http://opvo36.ru/kongress-obshhestvennogo-razvitiya-voronezhskoy-oblasti-stal-novyim-formatom-obsuzhdeniya-zadach-obshhestvennogo-sektora
http://opvo36.ru/kongress-obshhestvennogo-razvitiya-voronezhskoy-oblasti-stal-novyim-formatom-obsuzhdeniya-zadach-obshhestvennogo-sektora
http://nkovrn.ru/congress
http://nkovrn.ru/congress
http://opvo36.ru/blagotvoritelnaya-aktsii-belyiy-tsvetok
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«III ВОРОНЕЖСКИЙ ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»  
Организаторами ежегодного форума предпринимателей выступают 

ВРСП «Опора России», Общественная палата Воронежской области при 

непосредственном участии и партнерстве правительства Воронежской 

области, Торгово-промышленной палаты Воронежской области, 

Муниципального Фонда поддержки малого предпринимательства 

городского округа город Воронеж и многих других. 

Воронежский форум предпринимателей - это комплексное бизнес-

мероприятие, насыщенная деловая программа которого освещает 

наиболее актуальные проблемы, стоящие перед обществом и бизнесом в 

современных условиях. Подробная информация размещена на сайте: 

http://expoeventhall.ru/vfp2016/ 

 

 

«ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПРИЗНАНИЯ «ДОБРОНЕЖЕЦ»»  
Конкурс проводится по 32 номинациям: 20 - для организаций и 12 - для 

отдельных граждан. Среди номинаций: «Открой новый мир», в которой 

будут отмечены проекты, направленные на развитие образования и 

науки; «Народный контроль» (развитие института общественной 

экспертизы и контроля); «Служение», в рамках которой рассматриваются 

инициативы и проекты, связанные с профилактикой сиротства, и др. В 

личном зачете отмечаются выдающиеся меценаты, журналисты, 

пишущие на социальную тематику, а также отдельные волонтеры. 

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

 

«ТОС В КАЖДЫЙ ДВОР»  
Автор:  Воронежское региональное общественное движение поддержки 

соотечественников. Информация об инициативе: Проект «ТОС в каждый 

двор». Развитие такого института гражданского общества, как ТОС, 

является одной из важных задач государства, так как ТОС является одной 

из форм инициативного участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. Через инициативное, самостоятельное территориальное 

общественное самоуправление граждане имеют возможность под свою 

ответственность решать свои жизненно важные проблемы, возникающие 

в процессе проживания на конкретной территории. Данный проект 

реализовывается при поддержке Фонда «Перспектива». 

Подробная информация размещена на сайте:  tosvrn.ru 

   

 

«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ»  
Информационно-консультативный центр, оказывающий методическую и 

юридическую помощь, содействие проектной деятельности НКО.   

Обратиться в центр могут не только сотрудники НКО, но и 

представители инициативных групп граждан и отдельные активисты, 

которые занимаются социально значимыми некоммерческими проектами. 

Также на базе ресурсного центра открыт «инкубатор» для создания НКО, 

который оказывает помощь начинающим сообществам. Специалисты 

помогают решать вопросы регистрации НКО, подготовки отчетности, а 

также проведения мероприятий НКО.  

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

http://expoeventhall.ru/vfp2016/
http://nkovrn.ru/projects
http://tosvrn.ru/
http://nkovrn.ru/
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«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ  - ЭФФЕКТИВНАЯ 

ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКЕ»  
По инициативе Общественной палаты городского округа город 

Нововоронеж уже более 5 лет реализуются мероприятия направленные на 

проведение мониторинга обращения с радиоактивными отходами (РАО) 

и отходами ядерного топлива (ОАТ) на территории присутствия 

Нововоронежской АЭС.  

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

 

Епископ Россошанский и Острогожский Андрей 

(ТАРАСОВ) 
Председатель комиссии Общественной палаты Воронежской области по 

нравственности и духовному воспитанию. 

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

 

НАУМОВ Сергей Дмитриевич 
Председатель  Воронежского отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ», председатель комиссии Общественной палаты Воронежской 

области по развитию предпринимательства и туризму. 

Дополнительная информация:   

http://opvo36.ru/naumov-sergey-dmitrievich 
 

 

ХОДАКОВСКИЙ Станислав Антонович 
Председатель Воронежского отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, член совета Общественной палаты 

Воронежской области.  

Дополнительная информация:  

http://opvo36.ru/hodakovskiy-stanislav-antonovich 
 

 

ШЕВЛЯКОВА Любовь Дмитриевна 
Заместитель председателя Общественной палаты Воронежской области, 

председатель президиума женского Совета Воронежской области, 

член Общественной палаты Российской Федерации, куратор ежегодной 

церемонии вручения общественной награды  «Пьедестал Почета - матери 

земли Воронежской». 

Дополнительная информация:    

http://opvo36.ru/shevlyakova-lyubov-dmitrievna 

 

ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ 
Подробная информация размещена на сайте: opvo36.ru 

   

 

СТРАТЕГИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА 2015-2025 ГОДЫ 
Подробная информация размещена на сайте: 

http://ombudsman-vrn.ru/ 

http://vcep-vrn.ru/
http://www.roseparhia.ru/
http://opvo36.ru/naumov-sergey-dmitrievich
http://opvo36.ru/naumov-sergey-dmitrievich
http://opvo36.ru/hodakovskiy-stanislav-antonovich
http://opvo36.ru/shevlyakova-lyubov-dmitrievna
http://opvo36.ru/
http://ombudsman-vrn.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Переселение граждан из аварийного жилья; 

• Мониторинг цен на продовольственные товары; 

• Мониторинг деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

• Обязательное страхование автогражданской ответственности; 

• Мероприятия в целях защиты прав и законных интересов граждан – дольщиков ОАО «ДСК»; 

• Охрана окружающей среды; 

• Внедрение системы ГТО в Ивановской области. 

 

«Мониторинг цен на продовольственные товары в 

торговых организациях региона»  
 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.opiv.ru/info/news/6696/ 

http://www.opiv.ru/info/news/6709/ 

http://www.opiv.ru/info/news/6791/ 

 

 

 

«Мониторинг условий пребывания воспитанников в 

загородных оздоровительных лагерях»  
 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opiv.ru/info/news/6787/ 

 

 
 

 

«Организация шествия «Бессмертный полк»  
 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opiv.ru/info/news/6772/ 

http://www.opiv.ru/info/news/6769/ 
 

 

 

 

«Мониторинг деятельности детских домов»  
 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opiv.ru/info/news/6841/ 

http://www.opiv.ru/info/news/6696/
http://www.opiv.ru/info/news/6709/
http://www.opiv.ru/info/news/6791/
http://www.opiv.ru/info/news/6787/
http://www.opiv.ru/info/news/6772/
http://www.opiv.ru/info/news/6769/
http://www.opiv.ru/info/news/6841/
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«Организация бесплатных семинаров для дольщиков СУ-

155»  
 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opiv.ru/info/news/6713/ 

http://www.opiv.ru/info/news/6723/ 

http://www.opiv.ru/info/news/6732/ 
 

 

«Подготовка и издание сборника «Ушли на фронт 

учителя…»  
 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opiv.ru/info/news/6840/ 
 

 
 

 

«Доставка партии гуманитарного груза из Иваново в 

Донбасс»  

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opiv.ru/info/news/6778/ 
 
 

 

 

«Помощь в организации веломарафона»  

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opiv.ru/info/news/6801/ 
 
 

 

 

«Молодежная школа общественных экспертов»  

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opiv.ru/info/news/6812/ 
 
 

 

СМИРНОВ Юрий Валентинович 
Председатель Общественной палаты Ивановской области (25.12.2015-

20.09.2016) 

 

Дополнительная информация:  

http://www.opiv.ru/info/news/6741/ 

http://www.opiv.ru/info/news/6799/ 

http://www.opiv.ru/info/news/6803/ 

http://www.opiv.ru/info/news/6713/
http://www.opiv.ru/info/news/6723/
http://www.opiv.ru/info/news/6732/
http://www.opiv.ru/info/news/6840/
http://www.opiv.ru/info/news/6778/
http://www.opiv.ru/info/news/6801/
http://www.opiv.ru/info/news/6812/
http://www.opiv.ru/info/news/6741/
http://www.opiv.ru/info/news/6799/
http://www.opiv.ru/info/news/6803/


 13 

 

ДМИТРИЕВА Марина Авенировна 
Заместитель председателя Общественной палаты Ивановской области  

 

Дополнительная информация:  

http://www.opiv.ru/info/news/6813/ 

 

 

 

 

РИМСКАЯ Марина Вадимовна 
Член Общественной палаты Ивановской области, заместитель 

председателя комиссии по экологии, строительству и региональному 

развитию Общественной палаты Ивановской области  

 

Дополнительная информация:  

http://www.opiv.ru/blogs/?page=blog&blog=rimskaya&post_id=74 

 

 

 

ГРИКО Павел Михайлович 
Член Общественной палаты Ивановской области  

 

Дополнительная информация:  

http://www.opiv.ru/info/news/6847/ 

http://www.opiv.ru/blogs/?page=blog&blog=griko&post_id=77 

http://www.opiv.ru/blogs/?page=blog&blog=griko&post_id=76 

http://www.opiv.ru/blogs/?page=blog&blog=griko&post_id=75 

http://www.opiv.ru/info/news/6812/ 

 

 

 

ПИГАЛКИН Илья Валерьевич 
Член Общественной палаты Ивановской области 

  

Дополнительная информация:  

http://www.opiv.ru/blogs/?page=blog&blog=pigalkin&post_id=73 

http://www.opiv.ru/blogs/?page=blog&blog=pigalkin&post_id=72 

http://www.opiv.ru/info/news/6714/ 

http://www.opiv.ru/info/news/6737/ 

 

 

 

Открытие нового маршрута общественного транспорта  
Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opiv.ru/info/news/6719/  
 

 

 

Решен вопрос о передаче причальной набережной речного 

вокзала в Кинешме из федеральной собственности в 

собственность городского округа 
Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opiv.ru/info/news/6865/ 
 

  

http://www.opiv.ru/info/news/6813/
http://www.opiv.ru/blogs/?page=blog&blog=rimskaya&post_id=74
http://www.opiv.ru/info/news/6847/
http://www.opiv.ru/blogs/?page=blog&blog=griko&post_id=77
http://www.opiv.ru/blogs/?page=blog&blog=griko&post_id=76
http://www.opiv.ru/blogs/?page=blog&blog=griko&post_id=75
http://www.opiv.ru/info/news/6812/
http://www.opiv.ru/info/news/6812/
http://www.opiv.ru/blogs/?page=blog&blog=pigalkin&post_id=73
http://www.opiv.ru/blogs/?page=blog&blog=pigalkin&post_id=72
http://www.opiv.ru/info/news/6714/
http://www.opiv.ru/info/news/6737/
http://www.opiv.ru/info/news/6719/
http://www.opiv.ru/info/news/6865/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

• Развитие  системы общественного контроля; 

• Импортозамещение и продовольственная безопасность в регионе; 

• Вопросы социальной сферы; 

• Обеспечение межнационального согласия; 

• Военно-патриотическое воспитание; 

• Охрана окружающей среды и экологическая безопасность городских и сельских территорий. 

 

«Проект «Обучение руководителей и актива общественных   

организаций     Белгородской, Воронежской, Калужской, 

Курской областей эффективному социальному   управлению» 
Проект направлен на повышение  эффективности  функционирования 

некоммерческих неправительственных организаций и позволит 

перераспределить функции между государственным и общественным 

секторами. Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.admobninsk.ru/news/news_8231.html?curPos=&template=97 

 

«II Съезд патриотических сил Калужской области  

«За суверенную Россию» 
Мероприятие направлено  на объединение патриотических сил региона, 

занимающихся общественно-значимой деятельностью, демонстрацию 

соединения усилий патриотических организаций и объединений Калужской 

области в деле патриотического воспитания молодежи, противостоянию  

спекуляциям, направленным на   «раскачивание» политической  ситуации в 

стране и создание предпосылок «цветной» революции.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=204585 

 

 

«II форум для малого и среднего бизнеса «БИЗНЕС-

ЭВОЛЮЦИЯ-2016» 
Мероприятие  направлено на развитие  бизнеса  в регионе, вовлечение бизнес-

сообщества в решении социально-экономических  территории и способствовать 

формированию политики стабильного развития Калужской области.  

Подробная информация размещена на сайте: http://project45732.tilda.ws/ 

 

 

Проект «Повышение гражданской активности населения 

региона в период подготовки и участия в выборах в сентябре 

2016 года»  
Проект направлен на разъяснение гражданам их избирательных прав, 

расширение информационного поля избирателей,  повышение общественно-

социальной активности и ответственности населения для участия в 

предстоящих выборах.  Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.vest-news.ru/news/84977 
 

http://www.admobninsk.ru/news/news_8231.html?curPos=&template=97
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=204585
http://project45732.tilda.ws/
http://www.vest-news.ru/news/84977


 15 

 

«Проект «Я служу России!» 
Автор: Головид Иван Иванович. Успешная социализация лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период прохождения 

службы в ВС Российской армии. Создание механизма  интеграции в казачьи 

общества     детей -    сирот, призванные стать для них семьей.    

Подробная информация размещена на сайте: http://www.imi-samara.ru/  
 

 

«Проект обучения компьютерной грамотности «Бабушка и 

дедушка онлайн» в г.Обнинске 
Автор: Баталова Татьяна Валентиновна. Программа массового обучения 

граждан пенсионного возраста основам информационных коммуникационных 

технологий и услугам электронного правительства.  

Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/club57387967 
 

 

Областная акция «Я – гражданин России!»  
Авторы: Кушмилова Варвара Михайловна, Пархомин Константин Юрьевич. 

Обеспечение ресурсной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и специалистов, работающих в социальной сфере, 

а также развитие и повышение эффективности их деятельности. Создание 

региональной системы поддержки и развития НКО, центров, групп, 

специалистов, работающих в сфере социальных программ Калужской области. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://molodezh40.ru/news/ya_grazhdanin_rossii_2078 

 

 

Проект «Ресурсный Центр Поддержки Социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

«ИНИЦИАТИВА» 
Автор: Плотников Сергей Анатольевич. Создание сети подготовленных 

общественных экспертов из числа молодежи, специализирующихся в разных 

сферах реализации социальной политики (наука и образование, молодежная 

политика, здравоохранение, социальная поддержка и т.д.)   

Подробная информация размещена на сайте: http://www.kaluga4people.ru  

 

ГОЛОВИД Иван Иванович 
Заместитель атамана Калужской области Калужского отделения казачьего 

общества ВКО ЦКВ,  общественный эксперт Общественной палаты Калужской 

области, член правления Калужского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации – Общество «Знание» России, 

эксперт Центра постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» 

Дополнительная информация: +79208881137, man-ivan1@yandex.ru 

 

 

КАПИТОНОВА Эльвира Рафаиловна 
Депутат Городской Думы г. Калуги, член совета руководителей 

образовательных учреждений города Калуги, руководитель территориальной 

общины «Правобережье», председатель Народного Совета «Правобережья», 

директор муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детство» «Центр развития ребенка» г. Калуги 

Дополнительная информация:  +7 910 912 09 90, crr-d@mail.ru    

http://www.imi-samara.ru/
https://vk.com/club57387967
http://molodezh40.ru/news/ya_grazhdanin_rossii_2078
http://www.kaluga4people.ru/
mailto:man-ivan1@yandex.ru
mailto:crr-d@mail.ru
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САФРОНОВ Виктор Федорович 
Общественный деятель 

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

 

АРТАМОНОВА Зоя Иосифовна 
Председатель Калужского регионального благотворительного фонда 

«Возрождение», начальник управления  социальной защиты города Калуги 

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

 

 

АЛМАЗОВ Николай Иванович 
Президент Регионального объединения работодателей «Калужский союз 

строителей», заслуженный строитель РСФСР, почётный гражданин Калужской 

области, почётный строитель России. 

Дополнительная информация:  + 79109131836,  sojuzstroit@yandex.ru 

 

 

ШАМРИЦКИЙ Петр  Дмитриевич 

Председатель комиссии по вопросам  развития социальной инфраструктуры, 

местного самоуправления,  строительства и ЖКХ Общественной палаты 

Калужской  области, заместитель председателя Калужской областной 

организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

Дополнительная информация: 8-910-709-51-79, shamrickiy@gmail.com 

 

 

Общественники добились улучшения экологической ситуации в 

поселке Резвань. 
Подробная информация размещена на сайте: 

http://opkaluga.ru/news/obshestvennaya_palata_dobilas_uluchsheniya_ekologic

heskoi_situacii_v_poselke_rezvan_794/ 

 

 

Дольщики обанкротившейся компании «СУ-155» в Калужской 

области получат свое жилье. 
Подробная информация размещена на сайте: 

http://opkaluga.ru/news/kaluzhskie_dolshiki_kompanii_su_155_vyshli_na_vsero

ssiiskuyu_akciyu_protesta_632/ 

 

 

Сотрудникам проектных организаций  АО и ООО 

«Калугаагропромпроект» выплатили задолженность по 

заработной плате за полгода.    
Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.vest-news.ru/files/pdf/2016-03-22-site.pdf 
 

 

Общественники добились ремонта дороги в селе Головтеево 

Малоярославецкого района 
Подробная информация размещена на сайте: 

http://kaluganews.ru/fn_196250.html 

mailto:vf.safronov@yandex.ru
mailto:usz@kaluga-gov.ru
mailto:sojuzstroit@yandex.ru
mailto:shamrickiy@gmail.com
http://opkaluga.ru/news/obshestvennaya_palata_dobilas_uluchsheniya_ekologicheskoi_situacii_v_poselke_rezvan_794/
http://opkaluga.ru/news/obshestvennaya_palata_dobilas_uluchsheniya_ekologicheskoi_situacii_v_poselke_rezvan_794/
http://opkaluga.ru/news/kaluzhskie_dolshiki_kompanii_su_155_vyshli_na_vserossiiskuyu_akciyu_protesta_632/
http://opkaluga.ru/news/kaluzhskie_dolshiki_kompanii_su_155_vyshli_na_vserossiiskuyu_akciyu_protesta_632/
http://www.vest-news.ru/files/pdf/2016-03-22-site.pdf
http://kaluganews.ru/fn_196250.html
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Противодействие коррупции; 

• Общественный контроль; 

• Молодежная политика. 

 

«Восприятие уровня коррупции в Костромской области (по 

данным опроса государственных и муниципальных 

служащих)» (совместный проект с региональным 

Обществом «Знание» России)»  
Общественной палатой Костромской области совместно с Костромским 

областным отделением Общество «Знание» России в сентябре-октябре 

2015 года было проведено исследование о восприятии уровня коррупции в 

Костромской области. Цель исследования – дать многостороннюю оценку 

состояния коррупции в Костромской области. 

Задачи исследования: 

- Выявить портрет сотрудников, работающих в коррупционно 

подверженных сферах; 

- Оценить распространенность коррупционных проявлений в различных 

сферах; 

- Выявить отношение к коррупции, к способам борьбы с ней, взяточникам 

и пр. 

Метод: анонимный опрос методом самозаполнения. Опросом было 

охвачено несколько аудиторий: Муниципальные служащие, 

государственные служащие (работники администрации Костромской 

области), преподаватели вузов; выпускники вузов.  

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

 

«Стоп-лихач» (совместный проект с региональным 

Обществом «Знание» России)»  
«СТОП-лихач» — совместный проект Общественной палаты Костромской 

области, Костромского областного отделения общероссийской 

общественной организации — Общество «Знание» России, 

Администрации Костромской области и Управления МВД России по 

Костромской области. Проект направлен на формирование безопасной 

дорожной среды путем взаимодействия общественности и 

государственных органов. Скорость движения и плотность транспортных 

потоков на дорогах нашего города быстро растут и будут прогрессировать 

в дальнейшем.  Обеспечение безопасности на дорогах – жизненно важная 

и необходимая задача. Она нужна для Всех! Решать проблемы можно и 

нужно вместе. Только оставаясь неравнодушными и ответственными 

можно полноценно жить в обществе. Здоровая манера вождения у 

автолюбителей и аккуратность пешеходов, соблюдение. Всеми правил 

безопасности дорожного движения – основная цель проекта. 

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

http://oznanie.ru/
http://stoplihach.ru/
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«Противодействие фальсификации истории» (совместный 

проект с региональным Обществом «Знание» России)»  
Информация о проекте (мероприятии): 

Общественная палата Костромской области и Костромское "Знание" 

провели лекторий по "Противодействию фальсификации истории". С 

докладом «Противодействие современным цветным революциям и 

информационным войнам» выступил доктор политических наук, 

профессор МГУ им М. В. Ломоносова Андрей Викторович Манойло. 

Интереснейшее сообщение "Фальсификация истории: примеры, 

последствия, варианты эффективного противодействия" сделал Евгений 

Юрьевич Спицын. Тему фальсификации истории из практики российско-

таджикских отношений затронул доцент Таджикского технического 

университета им. академика М. Осими (г. Душанбе) Негъмат Туев.  

Студенты наперебой задавали интересующие их вопросы, превысив все 

временные регламенты. Огромное спасибо спикерам за их участие в 

работе форума. Собранные отзывы и пожелания уже сформировали 

программу следующего лектория. Самими слушателями предложена 

интерактивная игра по разоблачению фальсификаций в истории, которую 

опробуем уже в сентябре! 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.facebook.com/maximenko.al/posts/1034347970017280 

 

 

 

«Навстречу году экологии»  

Автор: Мария Третьякова 

В поселке Коряково Костромского района жители озаботились 

необустроенной и загрязненной мусором территорией на въезде в свой 

поселок. Серия писем на главу муниципалитета и в разные инстанции 

результата не дала, поэтому инициативная группа вышла на уборку 

территории сама (несмотря на малочисленность и нежелание остальных 

жителей поддержать инициативу).  

Акцент на этом (казалось бы банальном случае) поставлен неслучайно, так 

как у руководительнице инициативной группы в планах есть желание 

благоустроить свой поселок и довольно хороший потенциал. Участники 

общественной палаты хотели бы «авансировать» вниманием ее попытки и 

способствовать достижениям и карьерному росту в сфере инициативных 

проектов. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.facebook.com/mary.tretyakova.3/posts/1093250470771242?pn

ref=story 

 

 

«Пруд на пересечении улиц Шагова и Долматова»  

Автор: инициативная группа общественников города Костромы 

После того как достоянием гласности стала история с незаконной выдачей 

разрешения на застройку (под кафе) пруда фирме отца депутата областной 

думы, строительство кафе около пруда было остановлено и 

общественники добились также разрешения на восстановление пруда и 

его благоустройство. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://k1news.ru/news/society/na-otkrytii-shagovskogo-pruda-na-vodu-

spustili-sudno/ 

https://www.facebook.com/maximenko.al/posts/1034347970017280
https://www.facebook.com/mary.tretyakova.3/posts/1093250470771242?pnref=story
https://www.facebook.com/mary.tretyakova.3/posts/1093250470771242?pnref=story
http://k1news.ru/news/society/na-otkrytii-shagovskogo-pruda-na-vodu-spustili-sudno/
http://k1news.ru/news/society/na-otkrytii-shagovskogo-pruda-na-vodu-spustili-sudno/
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ЦИКУНОВ Юрий Федорович 
 

Председатель Общественной палаты Костромской области 

 

Дополнительная информация:  

Юрий Фёдорович Цикунов родился 14 сентября 1947 года в селе Рудовка 

Тамбовской области. 

По окончании Пензенского инженерно-строительного института начал 

свой трудовой путь в Костромской области, в городе Галич. После службы 

в армии продолжил работу в городе Костроме: прорабом, главным 

инженером строительного участка, заместителем главного инженера 

«Костромастрой», главным инженером и заместителем управляющего 

треста «Костромапромстрой». 

Участвовал в реализации проектов строительства и реконструкции 

крупных заводов — автоматических линий, калориферного, 

судомеханического и других. Был избран депутатом Свердловского 

районного Совета народных депутатов. Занимал высокие должности в 

Костромском горисполкоме и горсовете. 

В начале девяностых годов на посту первого заместителя главы 

администрации курировал строителство городских школ и жилых домов, 

реконструкцию железнодорожного вокзала, строительство первой очереди 

Башутинского водозабора, других крупных городских объектов. В 1997 

году был назначен первым заместителем главы администрации 

Костромской области. 

За личных вклад в развитие строительного комплекса Костромской 

области и многолетний добросовестный труд награжден Почетной 

грамотой Правительства РФ, орденом «Труд.Доблесть.Честь», Почетным 

знаком МЧС России, орденами Русской православной церкви. Юрию 

Федоровичу присвоено звание Заслуженный строитель Российской 

Федерации. 

После завершения трудовой деятельности продолжает вести активную 

общественную жизнь. В 2013 году избран на должность председателя 

Общественной палаты Костромской области. 

В 2013 году удостоен звания «Почётный гражданин г. Костромы». 

 

 

 

АФАНАСИН Виктор Васильевич 
 

Заместитель генерального директора ОАО «БКЛМ» 

 

Дополнительная информация: https://www.facebook.com/afanasin?fref=ts 

 

  

https://www.facebook.com/afanasin?fref=ts
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Оказание бесплатной выездной помощи гражданам в Курской области; 

• Работа в направлении развития межнациональных и межэтнических отношений в Курской области; 

• Реализация проектов, направленных на поддержку льготных категорий граждан. 

 

 

«IV Миротворческий форум «Мы – разные, мы – вместе»  
28 октября 2016 года в 14.00 часов  в актовом зале Курского 

государственного университета (ул. Радищева, д.33) состоится 

IV Миротворческий форум «Мы - разные, мы - вместе», посвященный 

Дню народного единства и 55- летию Российского фонда мира. 

Организаторы форума: Администрация Курской области, Курское 

областное отделение  Российского фонда мира, Курский государственный 

университет при поддержке  Курской областной Думы и Общественной 

палаты Курской области. 

В работе форума приняли участие: руководители федеральных, 

региональных    органов власти, представители всех районов региона; 

депутаты Курской областной Думы; члены Общественной палаты и 

рабочей группы по  вопросам гармонизации межэтнических отношений в 

Курской области; руководители, активисты национальных общественных 

организаций и землячеств иностранных студентов; члены миротворческих 

клубов и объединений обучающихся  в  школах города Курска.  Общее 

количество участников – 300 человек. 

Программа форума: 

13-00. Расширенное заседание рабочей группы по  вопросам гармонизации 

межэтнических отношений в Курской области.  

14-00. Выставки, посвященные работе  Курского  отделения фонда мира, 

общественных  национальных организаций и диаспор,  КГУ, землячеств 

иностранных студентов. 

14-30. Концерт - презентация «Мы едины». 

16-00. Интерактивное общение участников форума. 

 

 

 

«Программа «Во имя мира и добра»  
Развитие гражданственности и патриотизма молодежи. 

          В ходе реализации программы были организованы:   

• художественно-благотворительный конкурс «Пасхальная радость»; 

• Пасхальная трапеза; 

• акция «Творить благо»; 

• международный лагерь дружбы «Город МАСТЕРОВ»; 

• акция «Свеча памяти»;   

• программа «Открываем Россию.  

Реализация программы способствовала сохранению атмосферы 

уважительности и добросердечия между представителями разных 

народов, укреплению международных связей, ознакомлению участников с 

традициями и особенностями национальных культур; сохранению и 
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популяризации общечеловеческих нравственных ценностей. В ходе 

мероприятий у детей и молодежи формируются позитивные ценности и 

установки на уважение, принятие и понимание многообразия культур и 

народов, их традиций и этнических ценностей, прививается культура 

межнационального общения, изучается  культура, история и традиции 

жителей региона. 
 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ПРАВОСЛАВНЫЙ МАРАФОН 

«ПРИКОСНИСЬ К СВЯТЫНЕ»»

г. Курск 

2016 г.

 

 

 

 

 

«Православный марафон «прикоснись к Святыне»  
Автор: Лямина Светлана Анатольевна. 

Проект направлен на реабилитацию инвалидов по зрению средствами 

Православной культуры, и их адаптацию в церковной среде. Проектом 

предусмотрено: изготовление тактильных икон, что позволит слепым 

людям получить возможность формирования представлений о ликах 

Святых; приобретение специального принтера для печати 

информационных материалов церковной направленности рельефно-

точечным шрифтом Брайля для слепых; изготовление печатных 

материалов укрупненным шрифтом для слабовидящих; беседы 

священнослужителей о церковной культуре и о церковных таинствах, 

чтобы каждый мог получить ответы на свои вопросы. Таким образом 

мероприятия проекта "Прикоснись к святыне" будут включать в себя: 

экспозицию тактильных икон; распространение информационных 

материалов для слепых и слабовидящих и организацию просветительской 

деятельности. Основным местом размещения экспозиции будет Центр 

реабилитации слепых ВОС, выездные мероприятия пройдут на базе 

местных организаций ВОС в г. Курской области. К участию в презентации 

приглашены представители администрации Курской области, Курской 

Епархии, Общественных организаций, представители организаций 

партнеров, инвалиды по зрению г. Курска и Курской области. 

Подробная информация размещена на сайте: http://qoo.by/LVh 
http://www.vos-kursk.ru/node/595 

http://www.takt-tv.ru/index.php/takt-novosti/4498-marafon-prikosnis-k-svyatyne 

http://qoo.by/LVi 

 

ГРЕБЕНЬКОВА Людмила Александровна 
Заместитель Губернатора Курской области, руководитель 

Межведомственной комиссии по межнациональным отношениям в 

Курской области  

Дополнительная информация: +7 (4712) 55-68-27, 70-11-06. 

 

 

ЛАЗАРЕВ Алексей Иванович 
Председатель Общественной палаты Курской области, председатель  

Федерации профсоюзных организаций Курской области 

Дополнительная информация: +7 (4712) 54-87-87. 

 
 

 ШАПОВАЛОВ Александр Игоревич 
Начальник управления по взаимодействию с общественными, 

национальными и религиозными объединениями Курской области (до мая 

2016 года) 

Дополнительная информация:  +7 (4712) 70-82-20. 
 

http://qoo.by/LVh
http://www.vos-kursk.ru/node/595
http://www.takt-tv.ru/index.php/takt-novosti/4498-marafon-prikosnis-k-svyatyne
http://qoo.by/LVi
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Иерей отец Владимир ШИЛИН 
Руководитель молодежного отдела Курской Епархии  

Дополнительная информация:  +7-951-337-80-33. 

 

 «Программа «Во имя мира и добра»  
Реализация программы способствовала сохранению атмосферы 

уважительности и добросердечия между представителями разных 

народов, укреплению международных связей, ознакомлению участников с 

традициями и особенностями национальных культур; сохранению и 

популяризации общечеловеческих нравственных ценностей. В ходе 

мероприятий у детей и молодежи формируются позитивные ценности и 

установки на уважение, принятие и понимание многообразия культур и 

народов, их традиций и этнических ценностей, прививается культура 

межнационального общения, изучается  культура, история и традиции 

жителей региона 

 
 «Православный марафон «прикоснись к Святыне» 

Результатом деятельности по проекту является предоставление инвалидам 

по зрению уникальной возможности погружения в православную среду с 

учётом индивидуальных особенностей развития зрительного анализатора. 

Данная инициатива способствует реализации потребностей лиц с 

нарушениями зрения в области повышения уровня православной 

культуры, а также, получения информации в доступных для этой 

категории граждан форматах. 

Результаты, полученные в ходе реализации настоящего социального 

проекта, позволяют сделать вывод о том, что данная инициатива является 

социально значимой и востребованной. Формирование духовных 

ценностей и православной культуры является залогом гармоничного 

развития личности не только у детей, но и у старшего поколения, а для 

людей, лишённых возможности видеть, предоставленная возможность, 

имеет особую актуальность, поскольку в силу физических ограничений 

большая часть информации, а именно 90% человек воспринимает через 

зрительный анализатор, для этой категории является недоступной. Об 

уникальности проекта позволяет судить тот факт, что на сегодняшний 

день данная инициатива не имеет аналогов на всей территории 

центрального Черноземья. Благодаря широкому резонансу, обеспеченному 

через региональные средства массовой информации, публикации в 

различных интернет-изданиях и социальных сетях, проект получил самые 

высокие оценки не только со стороны его целевой аудитории, но и со 

стороны широкой общественности. Положительные впечатления, которые 

посетители экспозиции составляют в Книге отзывов, также являющейся 

частью проекта, подчёркивают его ценность и говорят о необходимости 

повсеместного внедрения данного опыта на возможно большей 

территории Российской Федерации. 

Проект вошел в число лучших социальных практик конкурса 

«Православная инициатива 2015-2016 г.  

Эксклюзивное интервью с автором проекта размещено на сайте конкурса: 
http://pravkonkurs.ru/news_projects/mne_zakhotelos_sdelat_chto_to_dobroe_i_n

uzhnoe_dlya_lyudey_s_invalidnostyu_po_zreniyu_/ 

http://pravkonkurs.ru/news_projects/mne_zakhotelos_sdelat_chto_to_dobroe_i_nuzhnoe_dlya_lyudey_s_invalidnostyu_po_zreniyu_/
http://pravkonkurs.ru/news_projects/mne_zakhotelos_sdelat_chto_to_dobroe_i_nuzhnoe_dlya_lyudey_s_invalidnostyu_po_zreniyu_/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

• Экономика, здравоохранение, образование, наука, экология; 

• Формирование здорового образа жизни, развитие дворовых видов спорта, подготовка детей и 

молодёжи к сдаче норм ГТО; 

• Общественная безопасность и правопорядок, защита прав и свобод человека и гражданина; 

• Сохранение историко-культурного и духовного наследия, развитие культурно-образовательного и 

экологического туризма; 

• Государственная поддержка многодетных и приёмных семей, обеспечение жильём детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

• Развитие малого и среднего предпринимательства, социальной ответственности бизнеса. 

 

«Гармонизация межнациональных отношений, воспитание 

культуры толерантности в Липецкой области» 
АНО «Центр социальной адаптации мигрантов» организовано обучение 

мигрантов и членов их семей по программе дополнительного 

общеразвивающего образования «Основы законодательства Российской 

Федерации», проведены обзорные экскурсии по Липецкой области, 

знакомство с историей, культурой и традициями местных сообществ. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://nko48.ru/users/avtonomnaya-nekommercheskaya-organizaciya-po-okazaniyu-

uslug-v-sfere-migracii-centr-socialnoy 

 

 

«Увековечение памяти погибших в годы Великой 

Отечественной войны» 
ЛООО «Экспедиционный клуб «Неунываки» организована межрегиональная 

Вахта памяти на высоте «Огурец» Воловского района с участием поисковиков 

Тамбовской, Орловской и Липецкой областей. Поднято 149 останков 

советских воинов. В с. Волово установлен памятный камень в честь узников 

сборно-пересыльного пункта фашистского концлагеря Дулаг 126. 

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

http://gorod48.ru/news/412064/  

http://vesti-lipetsk.ru/na-vysote-194-0-s-pochestyami-perezaxoronili-ostanki-131-

sovetskogo-soldata   

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/70391-V_Lipyetskoii.html 

 

 

«Будь здоров, студент! Получи знания, передай другому!» 
ЛРО ООО «Красный крест» в ведущих вузах Липецкой области молодых 

людей информировали о социально значимых заболеваниях и привлекали к 

добровольчеству в сфере здорового образа жизни. 120 студентов стали 

волонтерами программы «Я знаю и больше не боюсь». 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://mvestnik.lpgzt.ru/aticle/57941.htm  

http://www.lpgzt.ru/aticle/57941.htm 

 

 

http://nko48.ru/users/avtonomnaya-nekommercheskaya-organizaciya-po-okazaniyu-uslug-v-sfere-migracii-centr-socialnoy
http://nko48.ru/users/avtonomnaya-nekommercheskaya-organizaciya-po-okazaniyu-uslug-v-sfere-migracii-centr-socialnoy
https://vk.com/neunivaki
http://gorod48.ru/news/412064/
http://vesti-lipetsk.ru/na-vysote-194-0-s-pochestyami-perezaxoronili-ostanki-131-sovetskogo-soldata
http://vesti-lipetsk.ru/na-vysote-194-0-s-pochestyami-perezaxoronili-ostanki-131-sovetskogo-soldata
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/70391-V_Lipyetskoii.html
http://mvestnik.lpgzt.ru/aticle/57941.htm
http://www.lpgzt.ru/aticle/57941.htm
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 «Ваш долг и Ваше право» 
Членом Общественной палаты Липецкой области Мохотаевой Е.И. 

организован областной конкурс «Ваш долг и Ваше право». Основной целью 

Конкурса является популяризация знаний о правах допризывников, 

военнослужащих и их семей. Подробная информация размещена на сайте: 
https://www.facebook.com/ksmpossii.lipetsk 

http://lipeck.bezformata.ru/word/vash-dolg-i-vashe-pravo/9126494/ 

http://mvestnik.lpgzt.ru/aticle/52994.htm 

 

 «Время милосердия» 
Членом Общественной палаты Липецкой области  Семидубер Е.Е. 

реализуется проект по социальной адаптации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями психического здоровья (расстройствами 

аутистического спектра, психоречевым недоразвитием и др.) в социум и 

работа с родителями по повышению их социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности. Подробная информация размещена на 

сайте: http://www.nko48.ru/vremya-miloserdiya 

 
 

 

 

 

 

 

«VII –я областная летняя Параспартакиада для детей и 

молодежи «Мир без границ» 
Членом Общественной палаты Липецкой области Валовым В.Б. реализуется 

проект по привлечению детей и молодежи с инвалидностью к занятиям 

физической культурой и спортом и интегрированием их в общество. 

Подробная информация размещена на сайте: http://stc-48.ru/ 

 Никуличева Елена Анатольевна 
Руководитель Липецкого регионального отделения  общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский благотворительный 

фонд  «Нет алкоголизму и наркомании». Подробная информация 

размещена на сайте: http://vk.com/nan48 
http://nko48.ru/news/so-nko/fond-net-alkogoligalizmu-i-narcomanii-organizoval-

palomnicheskuyu-poezdku 

 

 

 

 

 

Общественная палата и управление внутренней политики 

Липецкой области 
Областная ярмарка социальных проектов и общественных инициатив 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://nko48.ru/news/so-nko/28-oktyabrya-v-s-hlevnoe-sostoyalas-yarmarka-

socialnyh-proektov-i-grazhdanskih-iniciativ 

http://lipetskmedia.ru/news/view/75699-Biznyesmyeni.html 

 

 Старых Юлия Сергеевна 
Директор АНО «Центр поддержи и развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

«Мобильный офис НКО» в муниципальных районах области. 

Подробная информация размещена на сайте: http://nko48.ru/news/so-

nko/mobilnyy-ofis-prodolzhil-svoyu-rabotu-v-lebedyanskom-rayone 
http://nko48.ru/news/so-nko/mobilnyy-ofis-so-nko-posetil-volovo 

http://nko48.ru/news/so-nko/mobilnyy-ofis-so-nko-posetil-g-chaplygin 

https://www.facebook.com/ksmpossii.lipetsk
http://lipeck.bezformata.ru/word/vash-dolg-i-vashe-pravo/9126494/
http://mvestnik.lpgzt.ru/aticle/52994.htm
http://www.nko48.ru/vremya-miloserdiya
http://stc-48.ru/
http://vk.com/nan48
http://nko48.ru/news/so-nko/fond-net-alkogoligalizmu-i-narcomanii-organizoval-palomnicheskuyu-poezdku
http://nko48.ru/news/so-nko/fond-net-alkogoligalizmu-i-narcomanii-organizoval-palomnicheskuyu-poezdku
http://nko48.ru/news/so-nko/28-oktyabrya-v-s-hlevnoe-sostoyalas-yarmarka-socialnyh-proektov-i-grazhdanskih-iniciativ
http://nko48.ru/news/so-nko/28-oktyabrya-v-s-hlevnoe-sostoyalas-yarmarka-socialnyh-proektov-i-grazhdanskih-iniciativ
http://lipetskmedia.ru/news/view/75699-Biznyesmyeni.html
http://nko48.ru/news/so-nko/mobilnyy-ofis-prodolzhil-svoyu-rabotu-v-lebedyanskom-rayone
http://nko48.ru/news/so-nko/mobilnyy-ofis-prodolzhil-svoyu-rabotu-v-lebedyanskom-rayone
http://nko48.ru/news/so-nko/mobilnyy-ofis-so-nko-posetil-volovo
http://nko48.ru/news/so-nko/mobilnyy-ofis-so-nko-posetil-g-chaplygin


 25 

 

Максимова Татьяна Владимировна 
Директор учреждения дополнительного профессионального образования 

«Бизнес- Развитие»        «Крепка семья вне кризиса». Подробная 

информация размещена на сайте: http://lipetskinfo.ru/news/full/443738/ 
https://vk.com/club63154067 

 

ЗАТУЛИВЕТЕР Людмила Арсентьевна  
Директор Благотворительного Фонда «Сохранение нации и развитие 

гражданского общества», руководитель комиссии по вопросам социальной 

политики Общественной палаты Липецкой области. Подробная информация 

размещена на сайте: https://vk.com/fond_obschestvu.snirgo 
 

 

ШИШИН Иван Игоревич  
Заместитель директора ОБУ «Центр патриотического воспитания Липецкой 

области», руководитель комиссии по вопросам молодежной политики и развития 

физической культуры и спорта Общественной палаты Липецкой области. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://most.tv/contest/leader-2016/66674.html 
 

 

ЧЕРНЫХ Любовь Алексеевна 
Председатель Липецкого регионального совета общероссийской общественной 

организации «Всероссийское педагогическое собрание», ректор Липецкого 

областного Института развития образования  Подробная информация 

размещена на сайте: http://178.234.34.23/index.php?id=208 
 

 

ГОЛЬЦОВ Анатолий Васильевич 
Президент Липецкой торгово-промышленной палаты, Руководитель комиссии по 

экономике и поддержке предпринимательства Общественной палаты Липецкой 

области.  

Подробная информация размещена на сайте: https://lipetsk.tpprf.ru/ 

 

 Учреждена областная премия имени   Н.Г. Басова  для поощрения учёных 

Липецкой области. Ежегодно будут присуждаться три премии размером   250 

тысяч рублей каждая.  Подробная информация размещена на сайте: 
http://docs.cntd.ru/document/872610320 
 

 Разработаны и реализуются муниципальные программы поддержки НКО в 80% 

органов местного самоуправления. Выделяются субсидии из средств областного 

бюджета на софинансирование муниципальных программ в части поддержки 

НКО. Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.admlip.ru/news/oblastnye_subsidii_poydut_na_realizatsiyu_sotsialno_zna

chimykh_proektov/ 

http://nko48.ru/news/vlast/itogi-otbora-municipalnyh-obrazovaniy-na-poluchenie-

subsidiy-iz-oblastnogo-byudzheta 
 

 В областном конкурсе социальных проектов СО НКО на получение субсидий из 

областного бюджета принимают участие и малые НКО сельских поселений и 

муниципальных районов области. 

Подробная информация размещена на сайте: http://nko48.ru/news/so-nko/so-

nko-lipeckoy-oblasti-poluchat-subsidii-na-razvitie-i-okazanie-uslug-v-socialnyh 
 

 Участвует бизнес-сообщество в софинансировании социальных проектов и 

общественных инициатив. Подробная информация размещена на сайте: 
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/radi-deneg-a-po-zovu-serdtca/51868746/ 

http://www.lipetsk.ru/content/news/69091 

http://lipetskinfo.ru/news/full/443738/
https://vk.com/club63154067
https://vk.com/fond_obschestvu.snirgo
http://most.tv/contest/leader-2016/66674.html
http://178.234.34.23/index.php?id=208
https://lipetsk.tpprf.ru/
http://docs.cntd.ru/document/872610320
http://www.admlip.ru/news/oblastnye_subsidii_poydut_na_realizatsiyu_sotsialno_znachimykh_proektov/
http://www.admlip.ru/news/oblastnye_subsidii_poydut_na_realizatsiyu_sotsialno_znachimykh_proektov/
http://nko48.ru/news/vlast/itogi-otbora-municipalnyh-obrazovaniy-na-poluchenie-subsidiy-iz-oblastnogo-byudzheta
http://nko48.ru/news/vlast/itogi-otbora-municipalnyh-obrazovaniy-na-poluchenie-subsidiy-iz-oblastnogo-byudzheta
http://nko48.ru/news/so-nko/so-nko-lipeckoy-oblasti-poluchat-subsidii-na-razvitie-i-okazanie-uslug-v-socialnyh
http://nko48.ru/news/so-nko/so-nko-lipeckoy-oblasti-poluchat-subsidii-na-razvitie-i-okazanie-uslug-v-socialnyh
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/radi-deneg-a-po-zovu-serdtca/51868746/
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/radi-deneg-a-po-zovu-serdtca/51868746/
http://www.lipetsk.ru/content/news/69091
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

• Формирование системы общественного контроля ЖКХ; 

• Патриотическое воспитание молодежи; 

• Поддержка мн6огодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• Сохранение межнационального и межконфессионального мира, профилактика экстремизма на 

этической почве. 

 

«Школа жилищного просвещения» 
Обучающие семинары на базе ГБУ РО «Дом общественных организаций» 

для управляющих домами, общественных контролеров капитального 

ремонта. Просвещение граждан в сфере жилищного законодательства. 

Подробная информация размещена на сайте: ЖКХ-Рязань.РФ 

 

 

 

«Патриотический интернет-портал»  
Создан под эгидой регионального отделения Российского военно-

исторического общества и при поддержке Общественной палаты Рязанской 

области. На этой информационной платформе собран огромный объем 

информации из разных источников – материалы о выдающихся земляках, о 

всех рязанцах – Героях Советского Союза и России, об истории и культуре 

рязанщины и многое другое. 

Подробная информация размещена на сайте: http://rzn-patriot.ru/ 

 

 

 

«Благотворительный фонд охраны женского 

репродуктивного здоровья «Мы вместе»   
Объединяет женщин-пациенток и медицинских работников ГБУ РО 

«Городская клиническая больница №8»  и посвящен общему делу 

сохранения женского здоровья. 

Фонд оказывает помощь женщинам-матерям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

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

 

 

 

 

«Фестиваль национальной книги и чтения «Читающий мир»  
Проект направлен на укрепление гражданского единства и гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений в Рязанской 

области через дружеское общение с представителями национальных 

диаспор посредством организации литературных вечеров, познавательных 

лекций, конкурсов, выставок. 

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

 

http://жкх-рязань.рф/
http://rzn-patriot.ru/
http://vmesterzn.ru/
http://rounb.ru/
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Некоммерческая организация «Клуб избирателей Рязанской 

области» 
Автор: Семенов Александр Викторович 

«Клуб избирателей Рязанской области» был создан с целью всестороннего 

освещения хода избирательной кампании в Рязанской области. Клуб 

создавался для того, чтобы фиксировать нарушения и наблюдать за ходом 

выборов. На ресурсе Клуба избирателей публиковалась только объективная 

и проверенная информация. Цель проекта заключается в том, чтобы 

выборы разных уровней проходили на территории Рязанской области 

честно, открыто и легитимно. 

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

 

 

 

«РРОО «Ассоциация приемных родителей» 
Автор: Змейков Юрий Борисович 

Ассоциация ведет активную деятельность, направленную на разъяснение и 

продвижение семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семьи граждан РФ, организует 

просветительскую деятельность, направленную на укрепление института 

семьи с детьми в обществе, формирование здорового образа жизни, 

сохранение лучших семейных традиций во взаимодействии со средствами 

массовой информации, учреждения образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения. Способствует повышению юридической 

грамотности и социальной активности приемных родителей. 

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

 

 

 

«Автономная некоммерческая организация помощи детям с 

ограниченными возможностями «Обещание» 
Автор: Гевурян Арменуи Карапетовна (исполнительный директор) 

НКО существует с июня 2010 года. Осуществляет проект «Изменим к 

лучшему жизнь детей с ограниченными возможностями», АНО помогает 

детям с различными нарушениями развития научиться тому, что обычный 

ребенок  делает, не задумываясь. Созданию организации предшествовала 

новаторская работа по пилотному проекту «Портаж» с 2005 года (анг. 

«Portage»):  Проект осуществляется на базе Елатомского детского дома-

интерната для умственно отсталых детей. 

Подробная информация размещена на сайте: social-unit.ru 

 

 

 

 

«Рязанская региональная общественная организация 

поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей 

«Добрые сердца» 
Автор: Захаров Роман Вячеславович 

Целью организации является содействие созданию благоприятных условий 

для жизни и развития людей с синдромом Дауна. 

Основные направления деятельности: 

- Содействие реализации государственных, региональных, муниципальных 

http://картанарушений.рф/
http://detivsemje.ru/
social-unit.ru
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и других программ по обеспечению людям с синдромом Дауна равных с 

другими гражданами прав и возможностей участия в жизни общества, по 

повышению качества их жизни. 

-Работа по снижению и профилактике социального сиротства детей с 

синдромом Дауна. 

Подготовка, издание и распространение справочных материалов, 

литературы, средств наглядной агитации, способствующих воспитанию 

толерантного отношения к людям с синдромом Дауна. 

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

 

 

 

СЕМЕНОВ Александр Викторович 
Политолог, кандидат политических наук, преподаватель Рязанского 

филиала Московского института культуры, сопредседатель 

некоммерческой организации «Клуб избирателей Рязанской области», 

директор Центра социально-политических инициатив, член Общественной 

палаты города Рязани. 

Дополнительная информация: http://картанарушений.рф 

 

 

 

 

 

ТРУШИН Александр Сергеевич 

Заместитель председателя Рязанского регионального отделения 

Общественно - государственной организации «Российское военно-

историческое общество», член Общественной палаты Рязанской области. 

 

 

 

 

 

 

 

СТРЕЛКОВ Николай Николаевич  
Председатель Совета Рязанского РО Общероссийского общественного 

движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России» 

 Руководитель Поискового отряда  «Ока-Рязань».  

Дополнительная информация: 8-903-640-33-93, doctor620@yandex.ru  

 

  

http://dsryazan.ru/
http://картанарушений.рф/
mailto:doctor620@yandex.ru
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Общественный контроль; 

• Развитие экспертной деятельности; 

• Развитие системы общественных советов; 

• Перезагрузка деятельности общественной наблюдательной комиссии; 

• Развитие социального проектирования НКО. 

 

«Ежегодная премия Общественной палаты Тамбовской области 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
Проект направлен на популяризацию деятельности структур третьего сектора, 

обобщение вклада представителей различных структур некоммерческого 

сектора в развитие институтов гражданского общества и поддержку 

гражданских инициатив.  Подробная информация размещена на сайте: 

http://op-tambov.ru/index.php?in=nowi&date=2016_03_30_15_09_31 
 

 

«ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
Медийный информационный проект на региональном телеканале «Новый век», 

авторская передача председателя Общественной палаты Тамбовской области, 

профессора Владимира Федоровича Пенькова. 

Проект направлен на обсуждение актуальной повестки дня развития региона, 

взаимодействия власти и общества. 

Подробная информация размещена на сайте: http://tvtambov.ru/?cat=1693 

 

 

«ПО  МАРШРУТАМ СЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ 

АВТОБУСОВ» 
Проект направлен на изучение состояния дорог на маршрутах следования 

школьных автобусов, а также  организации доставки обучающихся в средние 

общеобразовательные школы муниципальных образований. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://op-tambov.ru/?in=nowi&date=2016_08_25_14_06_55 
 

 

«Общественный контроль: «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 
Проект направлен на осуществление общественного контроля за деятельностью 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в части 

реализации государственной программы Тамбовской области «Доступная 

среда». Подробная информация размещена на сайте:  

http://op-tambov.ru/?in=nowi&date=2016_07_21_13_54_41 
 

 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» связи с избирателями 
Проект реализуется в рамках текущего взаимодействия с Тамбовской областной 

избирательной комиссией, а также реализации соглашения о сотрудничестве по 

реализации молодежной электоральной концепции, нацелен на повышение 

правовой культуры граждан, содействие прозрачности электорального процесса, 

обеспечение реализации конституционных прав граждан.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op-tambov.ru/?in=nowi&date=2016_04_29_13_03_58 

http://op-tambov.ru/?in=nowi&date=2016_05_18_14_31_46 

http://op-tambov.ru/index.php?in=nowi&date=2016_03_30_15_09_31
http://tvtambov.ru/?cat=1693
http://op-tambov.ru/?in=nowi&date=2016_08_25_14_06_55
http://op-tambov.ru/?in=nowi&date=2016_07_21_13_54_41
http://op-tambov.ru/?in=nowi&date=2016_04_29_13_03_58
http://op-tambov.ru/?in=nowi&date=2016_05_18_14_31_46
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«Общественный МЕДИА-ЦЕНТР»  
Информационная площадка, которую в течение дня голосования 18 сентября 

посетили участники избирательного процесса. Модератором выступил 

председатель совета палаты Владимир Федорович Пеньков. 

Наши коллеги прокомментировали ход голосования, позиционирование 

различных политических партий, отметили актуальные методы обеспечения 

избирательных прав граждан. Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.onlinetambov.ru/society/index.php?ELEMENT_ID=966171 

 

«ДОБРЫЙ ТАМБОВ» 
Добрые города - это сообщество НКО из разных городов России. Каждый из 

членов сообщества проводит благотворительный городской фестиваль для 

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

каждый может сделать доброе дело, стать благотворителем и узнать больше 

о городских НКО и адресах помощи.  

Подробная информация размещена на следующих ресурсах: 
http://nko.tmbreg.ru/festival-dobryj-gorod/item/151-my-zhivem-v-dobrom-gorode-

vtoroj-festival-dobryj-tambov-sostoyalsya.html 

https://ok.ru/dobrytambo 

https://vk.com/dobry_tambov 

https://twitter.com/dobry_tambov 

 

 

«ТЫ НЕ ОДИН» 
Проект направлен на профилактику сиротства, в том числе социального. В 

рамках проекта на базе Общественной палаты области проводятся круглые 

столы и семинары. Традиционным завершением комплекса мероприятий 

проекта стал благотворительный бал для выпускников детских домов и 

интернатных учреждений «Ты не один». Подробная информация 

размещена на сайте: http://nko.tmbreg.ru/1084-na-tambovshchine-startuet-

proekt-ty-ne-odin-napravlennyj-na-profilaktiku-sotsialnogo-sirotstva.html 

 

 

«ЖИВОЕ СЛОВО О ТАМБОВЕ» 
Областной конкурс чтецов-декламаторов. Конкурс призван привлечь 

внимание к литературному творчеству о Тамбовском крае и юбилейной дате 

– 380-летию Тамбова, которая отмечается  в 2016 году, способствовать 

повышению престижа книги и чтения, сохранению и развитию традиций 

чтения вслух. Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.tambovlib.ru/index.php?id=page.view.%D0%9A%D0%BE%D0%BD%

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

 

 
 

 

 

 «ТАМБОВЩИНА – ТЕРРИТОРИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО 

ВЗАИМОПОНИМАНИЯ» 
Международный дипломатический семинар направлен на формирование 

пула молодых лидеров, способных эффективно использовать инструменты 

«мягкой силы» по представлению, продвижению и отстаиванию позиций и 

интересов Российской Федерации в системе международных отношений, 

среди российской и иностранной молодежи, обучающейся на территории 

России. Программа предусматривает научно-практические занятия, 

семинары, лекции по внешнеполитической проблематике России и ее 

отношений с другими странами. 

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

http://www.onlinetambov.ru/society/index.php?ELEMENT_ID=966171
http://nko.tmbreg.ru/festival-dobryj-gorod/item/151-my-zhivem-v-dobrom-gorode-vtoroj-festival-dobryj-tambov-sostoyalsya.html
http://nko.tmbreg.ru/festival-dobryj-gorod/item/151-my-zhivem-v-dobrom-gorode-vtoroj-festival-dobryj-tambov-sostoyalsya.html
https://ok.ru/dobrytambo
https://vk.com/dobry_tambov
https://twitter.com/dobry_tambov
http://nko.tmbreg.ru/1084-na-tambovshchine-startuet-proekt-ty-ne-odin-napravlennyj-na-profilaktiku-sotsialnogo-sirotstva.html
http://nko.tmbreg.ru/1084-na-tambovshchine-startuet-proekt-ty-ne-odin-napravlennyj-na-profilaktiku-sotsialnogo-sirotstva.html
http://www.tambovlib.ru/index.php?id=page.view.%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://www.tambovlib.ru/index.php?id=page.view.%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://vk.com/dip_seminar_tmb
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ПЕНЬКОВ Владимир Фёдорович 
Доктор политических наук, профессор кафедры связей с общественностью 

Тамбовского государственного технического университета, председатель 

совета Общественной палаты Тамбовской области 

Дополнительная информация:  
http://qoo.by/LIA 

http://viperson.ru/people/penkov-vladimir-fyodorovich  

 

 

БРОНЧУКОВ Михаил Трофимович 
Генерал-майор в отставке, кандидат юридических наук, «Почетный 

сотрудник органов госбезопасности», председатель комиссии по 

осуществлению общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти и ОМСУ Общественной палаты Тамбовской 

области. 

Дополнительная информация: bron4ukov@yandex.ru 

 

 

МИРОНОВ Валентин Николаевич 
Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Тамбовской области», председатель комиссии по регламенту и 

этике Общественной палаты Тамбовской области. 

Дополнительная информация: asmo@asmo.tambov.gov.ru 

 

 

Нормативно: Принят Закон Тамбовской области от 02.06.2016 №674-З 

«О внесении поправок к Уставу (Основному Закону) Тамбовской области 

Российской Федерации», наделяющий Общественную палату Тамбовской 

области правом законодательной инициативы. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://op-tambov.ru/?in=nowi&date=2016_08_17_11_37_15 

http://pravo.tambov.gov.ru/index.php/ofitsialnoe-opublikovanie-pravovykh-aktov-

tambovskoj-oblasti 

 

 Институционально: Учрежден институт официальных представителей 

Общественной палаты Тамбовской области при органах государственной 

власти, органах МСУ и структурах гражданского общества (протокол 

заседания совета палаты от 20 января 2016 г.). 

Подробная информация размещена на сайте: 
 http://op-tambov.ru/index.php?in=list&ik=21 

 

 

Социальная сфера: В ходе мониторинга повышения заработной платы 

работников бюджетной сферы в рамках реализации Указа Президента РФ 

от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» выявлено невыполнение дорожной карты в 

отношении социальных работников (план - 16870 руб., реально – менее 

12000 руб.) и младшего медицинского персонала (план – 15055 руб., 

реально – 11434 руб.). Постановлением от 19.07.2016 №812 администрации 

области внесены соответствующие коррективы.  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://tambov.regiontrud.ru/home/trudotn/oplatatruda.aspx 

 

http://qoo.by/LIA
http://viperson.ru/people/penkov-vladimir-fyodorovich
mailto:bron4ukov@yandex.ru
mailto:asmo@asmo.tambov.gov.ru
http://op-tambov.ru/?in=nowi&date=2016_08_17_11_37_15
http://pravo.tambov.gov.ru/index.php/ofitsialnoe-opublikovanie-pravovykh-aktov-tambovskoj-oblasti
http://pravo.tambov.gov.ru/index.php/ofitsialnoe-opublikovanie-pravovykh-aktov-tambovskoj-oblasti
http://op-tambov.ru/index.php?in=list&ik=21
http://tambov.regiontrud.ru/home/trudotn/oplatatruda.aspx
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Развитие малых городов Тверской области; 

• Развитие и продвижение местных брендов; 

• Сохранение народных промыслов; 

• Патриотическая деятельность, развитие поискового движения; 

•            Мониторинг детских домов на территории Тверской области;    

• Общественный контроль. 

 

«Горячая линия по мониторингу нарушений и проблем 

избирательной кампании на выборах 18 сентября 2016 

года» 
Создание канала связи с избирателями было призвано содействовать 

проведению свободных, справедливых и прозрачных выборов, 

соответствующих нормам закона. 

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

 

 

 

 

«Помощь детским домам»  
При Общественной палате Тверской области работает Экспертный совет 

по проведению проверок детдомов на территории тверского региона. 

Руководителям детдомов предложено составить список необходимых 

предметов или услуг и передать его в Общественную палату. На сайте 

публикуется сводный актуализированный перечень, который регулярно 

обновляется и дополняется. 
Подробная информация размещена на сайте: http://optver.ru/ 

 

 

 

Студенческий отряд проводников «69-ый скорый» 
В летнее время пассажиропоток на железных дорогах заметно 

увеличивается, следовательно, ОАО «РЖД» необходимо гораздо большее 

число работников, чем обычно. В эти напряжённые летние месяцы им на 

помощь приходят студенческие отряды. Студенческий отряд проводников 

работает в поездах дальнего следования АО «Федеральная пассажирская 

компания». 

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

 

 

http://optver.ru/
http://optver.ru/
https://vk.com/soptver
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«Историко-поисковая экспедиция «Воздушные рабочие 

войны» 
Проект реализуется Тверской областной общественной организацией по 

содействию увековечения памяти погибших при защите Отечества 

«Тверичи» при поддержке Общественной палаты Тверской области и 

направлен на вовлечение молодежи тверского региона в социально 

полезную деятельность, сохранение памяти о событиях ВОВ.  

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

 

 

 

«Подари дрова»  
Автор: Николай Романенко, директор Тверского регионального 

общественного движения гражданских инициатив «Доброе дело».  

Проект  направлен на оказание помощи одиноким малоимущим 

пенсионерам. Проект реализуется за счет пожертвований граждан. Все 

денежные средства идут на покупку дров для пожилых людей. 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.podari-drova.ru  
 

 

 

 

 

«Организация и развитие деятельности по осуществлению 

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области» 
Автор: Елена Юлегина, председатель Тверской областной правозащитной 

общественной организация «Качество жизни» 
Проект «Организация и развитие деятельности по осуществлению 

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области» – правовое просвещение и общественный контроль в 

сфере ЖКХ. Правовое просвещение в рамках проекта реализуется в 

форме индивидуальных консультаций в различных форматах. Это личные 

встречи, телефонные консультации, семинары, участие в собраниях 

собственников, членов ТСЖ, жителей, заседания инициативных групп, 

Правлений ТСЖ, ЖСК, Советов МКД… Также проводятся презентации, 

видеопрезентации и Дни открытых дверей.  
 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.качествожизни.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://optver.ru/
http://www.podari-drova.ru/
http://www.качествожизни.org/
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БУТУЗОВ Александр Анатольевич 
Заместитель Председателя Общественной палаты Тверской области 

Член Общественной палаты РФ 

Председатель Центрального Совета педагогического общества России  

 

 

 

 

 
 

МОТОРКИН Алексей Олегович 
Председатель правления НП «Ассоциация руководителей предприятий и 

организаций, органов государственной и региональной власти, органов 

местного самоуправления «Тверской деловой клуб»  
 

 

САМСОНОВА Екатерина Владимировна 
Директор благотворительного фонда «Добрый мир»  
 

 

 

В Весьегонске осветили навигационный путь  
Путь оборудован дополнительными современными средствами освещения, 

установлено 25 аварийных знаков и 46 плавучих буев, организован 

дополнительный пункт контроля за навигационной обстановкой. 

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

 

 

 

Трудоустройство специалистов народных промыслов  
Членам Общественной палаты удалось добиться создания рабочих мест на 

местном предприятии для выпускников техпрофучилища в Торжке по 

направлению «золотное шитье».  

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

 
 

 

Судьбу муниципальных библиотек будут решать жители 
Областной парламент внес ряд изменений в региональный закон «О 

библиотеках в Тверской области». Согласно внесенным в закон изменениям, 

решение о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, 

расположенной в сельском поселении, может быть принято только с учетом 

результатов опроса жителей данного сельского поселения. 

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

http://optver.ru/
http://optver.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Участие в разработке программы социально-экономического развития Тульской области до 2021 

года; 

• Участие в разработке рейтинга управляющих компаний Тульской области; 

• Военно-патриотическое воспитание; 

• Формирование системы общественного контроля в регионе; 

• Информационно-методическая поддержка деятельности общественных советов муниципальных 

образований и социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

«Проведение межрегионального Форума Центрального 

федерального округа: «Патриотизм как основа 

национальной идеи России. Региональный аспект» 
Обмен опытом по организации работы в системе патриотического 

воспитания в субъектах Российской Федерации. В рамках Форума 

состоялся показ документального фильма «Прививка от фашизма» цель 

которого – сохранить вечную память о бессмертном и героическом 

подвиге русского народа в годы Великой Отечественной войны, 

показавшего истинное мужество, честь и стойкость. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=1149 

 
 

 

Совместное проведение Первого открытого форума 

прокуратуры Тульской области на тему: «Защита прав 

граждан в сфере ЖКХ» 
Путем диалога между органами прокуратуры, органами государственной 

власти области, представителями общественности и средств массовой 

информации выявление наиболее проблемные вопросы в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, ответы на вопросы граждан, 

изъявивших желание участвовать в форуме, обмен мнениями и 

выработка совместных решений, направленных на повышение качества 

предоставления услуг гражданам в указанной сфере. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=1139 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=1150 

 

 

 

«Школа независимых общественных наблюдателей» 
Содействие обеспечению законности избирательного процесса, 

формирование единой базы наблюдателей, прошедших 

квалифицированное юридическое обучение.   
Подробная информация размещена на сайте:  

http://nabludatel-tula.ru/ 

 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=1149
https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=1139
https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=1150
http://nabludatel-tula.ru/
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«Школа правовых знаний» 
Автор: Шмелева Елена Владимировна 

Проведение занятий для граждан с любым образованием, желающих 

разобраться в вопросах, требующих разъяснения. В рамках Школы 

граждане могут получить знания по вопросам ЖКХ, социального 

обеспечения, защиты прав потребителей.   

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

 

 

«Образовательный форум «Твой мир» 
Автор: Муницын Артем 

Межрегиональный образовательный форум для людей с инвалидностью, 

включая детей с ограниченными возможностями. В рамках мероприятия 

участники имеют возможность пообщаться друг с другом, получить 

новые знания, с целью реализации своих идей. 

Подробная информация размещена на сайте: http://inter-social.ru/ 
 

 

Школа студенческой журналистики «Первое слово»  
Автор: Анастасия Овсянникова 

Интенсивные тренинги по журналистике от лидеров общественного 

мнения региона. Программа состоит из тематических блоков: 

«тележурналистика», «печатные СМИ», «радиожурналистика», «медиа в 

интернете». По итогам проекта лучшие ученики принимают участие в 

стажировках СМИ региона. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/slovo_tula 

 

 

ГРЕБНЕВА Елена Олеговна 
Координатор «Бессмертного полка» в Туле и Тульской области. 

Шествие «Бессмертного полка» в Туле 9 мая 2016 года собрало более 

180000 человек. 

Дополнительная информация:  

http://moypolk.ru/node/1853/popechitelskij-sovet/1845 
 
 
 

 

 

ШМЕЛЕВА Елена Владимировна 
Председатель Правления Региональной общественной организации 

«Центр поддержки общественных инициатив - Гражданская палата». 

Обеспечение ресурсной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, общественных инициатив, развитие 

и повышение эффективности их деятельности 

Дополнительная информация: 

https://op71.ru/news_nko/detail.php?ELEMENT_ID=1245 

http://ozpp-tula.ru/
http://inter-social.ru/
https://vk.com/slovo_tula
http://moypolk.ru/node/1853/popechitelskij-sovet/1845
https://op71.ru/news_nko/detail.php?ELEMENT_ID=1245
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ГОЛУБЯТОВ Андрей Игоревич 
Председатель Тульского городского студенческого Совета. 

Лидер студенческого самоуправления. Обладатель звания «Юный 

патриот Города-Героя Тулы», победитель Всероссийского конкурса на 

лучшего лидера УСУ, победитель регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лидер 21 века». Волонтёр Всероссийского молодёжного 

образовательного форума «Таврида». 

Дополнительная информация: https://vk.com/club46628230 

 

 

«Присвоение звания «Герой России» (посмертно) А.П. 

Горшкову» 

По инициативе Общественной палаты Тульской области, поддержанной 

Губернатором Тульской области А.Г. Дюминым, Президент России В.В. 

Путин принял решение о присвоении звания «Герой России» 

(посмертно) первому командиру Тульского рабочего полка А.П. 

Горшкову, внесшему неоценимый вклад в оборону Тулы.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=76412 

 

 

 

«Благотворительная акция «Подари билет ребенку» 
В рамках проведения акции приобретено 300 билетов на просмотр 

спектакля Дмитрия Маликова «Перевернуть игру». Посетить 

мероприятие получили возможность дети из многодетных семей, 

талантливые туляки, школьники из муниципальных образований 

области, учащиеся Тульской православной классической гимназии.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=1306 

 
 

 

«Доступность парковочного пространства» 
По инициативе Общественной палаты Тульской области принято 

решение об уменьшении количества платных парковочных мест на 

улицах города Тулы в рамках организации платного парковочного 

пространства. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://myslo.ru/news/tula/2016-10-29-chast-platnih-parkovok-v-tule-

snova-stanet-besplatnoy 
 

 

  

https://vk.com/club46628230
https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=76412
https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=1306
https://myslo.ru/news/tula/2016-10-29-chast-platnih-parkovok-v-tule-snova-stanet-besplatnoy
https://myslo.ru/news/tula/2016-10-29-chast-platnih-parkovok-v-tule-snova-stanet-besplatnoy
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Мероприятия по осуществлению общественного контроля в Ярославской области; 

• Работа с обращениями граждан; 

• Бесплатный юридический приём граждан. 

 

«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Совместно с ЯРОО "Центр социального партнерства» на территории 

Ярославской области функционирует Ресурсный центр для 

некоммерческих организация. 

ЯРОО «Центр социального партнерства» уже 15 лет работает на 

территории Ярославской области. Как ресурсный центр он оказывает 

всестороннюю поддержку НКО в регионе: консультационную, 

информационную, финансовую, правовую и т.п. Центр инициирует 

бесплатные образовательные и просветительские семинары для СО НКО 

региона,  оказывает бесплатные консультационные услуги широкого 

спектра - юридические, бухгалтерские, управление социальными 

проектами, администрирование  сайтов, продвижение в социальных 

сетях и др.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.csp-yar.ru/ 

http://www.nko76.ru/ 

 

 

«МОНИТОРИНГ ДЕТСКИХ ДОМОВ» 
С августа по октябрь 2016 года вела активную работу экспертная группа 

по проведению общественного мониторинга соответствия организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

требованиям постановления Правительства РФ № 481 от 24.05.2014 г. «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». Члены экспертной группы (Общественная палата, 

некоммерческие организации, органы власти, органы опеки, 

уполномоченные по правам ребёнка и правам человека и др.) 

осуществляли выезды в детские дома и интернаты, знакомились с 

условиями проживания и обучения детей и определяли их соответствие 

критериям, указанным постановлении № 481.  

Итогом работы экспертной группы является комплексный доклад о 

состоянии учреждений, соответствии их законодательству, а также 

предложения по изменению ряда положений постановления 

Правительства РФ № 481 от 24.05.2014 г. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://опяо.рф/obshchestvennyy-kontrol/o-provedenii-obshchestvennogo-

monitoringa-uchrezhdeniy-dlya-detey-sirot-i-detey-ostavshikhsya-bez-

po.php  

 

http://www.csp-yar.ru/
http://www.nko76.ru/
http://опяо.рф/obshchestvennyy-kontrol/o-provedenii-obshchestvennogo-monitoringa-uchrezhdeniy-dlya-detey-sirot-i-detey-ostavshikhsya-bez-po.php
http://опяо.рф/obshchestvennyy-kontrol/o-provedenii-obshchestvennogo-monitoringa-uchrezhdeniy-dlya-detey-sirot-i-detey-ostavshikhsya-bez-po.php
http://опяо.рф/obshchestvennyy-kontrol/o-provedenii-obshchestvennogo-monitoringa-uchrezhdeniy-dlya-detey-sirot-i-detey-ostavshikhsya-bez-po.php
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«ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ МЕСТ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ (ТКО) НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА» 
С июня по октябрь 2016 года члены Общественной палаты Ярославской 

области, общественные активисты, экологи, при информационной и 

методической поддержке органов власти области проводили 

общественную проверку незаконных свалок и полигонов размещения 

твердых бытовых отходов. 

В рамках проверки его участники посетили все 20 полигонов 

размещения твердых бытовых отходов Ярославской области и оценили 

их на соответствие санитарным требованиям (наличие зоны 

промежуточной изоляции отходов, контрольно-дезинфицирующие 

установки и т.д.). Рабочей группой по проведению проверки составлен 

рейтинг полигонов, который в направлен как в надзорные инстанции, так 

и в органы власти области и местного самоуправления. 

Второе направление проверки – составление карты незаконных свалок на 

территории Ярославской области. К этому направлению подключились 

жители региона, регулярно сигнализирующие о незаконных местах 

скопления мусора. Благодаря своевременному направлению этой 

информации в надзорные органы и территориальные администрации 

места стихийных свалок оперативно ликвидируются. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://опяо.рф/obshchestvennyy-kontrol/o-provedenii-obshchestvennogo-

monitoringa-mest-razmeshcheniya-tverdykh-kommunalnykh-otkhodov-

na-terr.php  

 

 

«XIV ЕЖЕГОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Гражданский форум, организуемый Общественной палатой Ярославской 

области, ЯРОО «Центр социального партнёрства» и  органами 

исполнительной власти области, в 2016 году прошёл в Ярославской 

области в четырнадцатый раз и был посвящён гражданскому участию в 

решении социально значимых проблем региона. По традиции Форум 

собирает несколько сотен участников из Ярославской области и других 

регионов, а также федеральных экспертов. С каждым годом Форум 

принимает всё большее количество некоммерческих организаций, 

гражданских активистов и общественных деятелей. В 2016 году 

Гражданский форум состоялся 3-4 июня, в нём приняло участие более 

500 человек. 

Непременным атрибутом Форума является проведение интерактивной 

ярмарки некоммерческих организаций, в рамках которой любая НКО 

региона имеет возможность организовать в различных формах 

презентацию своей деятельности. В 2016 году на ярмарке было 

представлено более двадцати некоммерческих организаций региона.  

Основная работа Гражданского форума строится на его тематических 

секциях, отражающих наиболее актуальные сферы развития 

гражданского общества в Ярославской области. На секциях с 

непременным участием федеральных и региональных экспертов 

обсуждаются вопросы общественного контроля, поддержки НКО, 

развития волонтерства и гражданской активности, новых форм и практик 

социальных услуг. Впервые в 2016 году были организованы секции, 

http://опяо.рф/obshchestvennyy-kontrol/o-provedenii-obshchestvennogo-monitoringa-mest-razmeshcheniya-tverdykh-kommunalnykh-otkhodov-na-terr.php
http://опяо.рф/obshchestvennyy-kontrol/o-provedenii-obshchestvennogo-monitoringa-mest-razmeshcheniya-tverdykh-kommunalnykh-otkhodov-na-terr.php
http://опяо.рф/obshchestvennyy-kontrol/o-provedenii-obshchestvennogo-monitoringa-mest-razmeshcheniya-tverdykh-kommunalnykh-otkhodov-na-terr.php
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посвященные социальному предпринимательству и работе 

общественных организаций в информационном пространстве. 

В рамках секций форума презентуется большое количество 

общественных проектов, реализуемых как в Ярославской области, так и 

за её пределами, а итогом секций и всего Форума стала его резолюция, 

направленная Губернатору области. План реализации резолюции 

утверждён председателем Правительства Ярославской области. 

Второй год подряд к Гражданскому форуму было приурочено 

подведение итогов конкурса проектов НКО и общественных активистов 

«Гражданский успех». Победителями в различных номинациях конкурса 

было признано девять некоммерческих организаций. 

Подробная информация размещена на сайте:  

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

eshit_problemy_obshchestva/  
 

 

«ВОИНСКИЕ МЕМОРИАЛЫ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

КАРТЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Благодаря проекту «Воинские мемориалы на электронной карте 

Ярославской области» на геопортале Ярославской области http://gis76.ru 

появился раздел «Мемориалы», в котором  отмечено месторасположение 

всех воинских захоронений, захоронений Героев России и Советского 

Союза, военно-мемориальных объектов и мемориальных досок. 

Сбор координат осуществлялся силами Общественной палаты 

Ярославской области, Ярославского отделения РСВА и волонтёров. 

 

Подробная информация размещена на сайте:   

http://gis76.ru  

http://afghan-yar.msk.ru/news.php?id=637  

https://content-7.foto.my.mail.ru/mail/afghan-yar/15172/b-15177.jpg  

 

 В Ярославской области проводятся ежегодные 

Гражданские форумы, план по реализации рекомендаций 

которых утверждается руководством области 
Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.csp-yar.ru/grazhdanskii-forum/grazhdanskii-forum-

iaroslavskoi-oblasti-2016 
 

 Создан Координационный совет общественного контроля 

в Ярославской области, в который входят представители 

всех субъектов общественного контроля на территории 

региона 
 

 

 Общественность добилась создания эффективной 

программы поддержки СО НКО в Ярославкой области  
Подробная информация размещена на сайте:   

http://www.yarregion.ru/depts/dos/tmpPages/news.aspx?newsID=37 
 

http://опяо.рф/news/social_chamber/grazhdanskoe_uchastie_pomozhet_reshit_problemy_obshchestva/
http://опяо.рф/news/social_chamber/grazhdanskoe_uchastie_pomozhet_reshit_problemy_obshchestva/
http://gis76.ru/
http://gis76.ru/
http://afghan-yar.msk.ru/news.php?id=637
https://content-7.foto.my.mail.ru/mail/afghan-yar/15172/b-15177.jpg
http://www.csp-yar.ru/grazhdanskii-forum/grazhdanskii-forum-iaroslavskoi-oblasti-2016
http://www.csp-yar.ru/grazhdanskii-forum/grazhdanskii-forum-iaroslavskoi-oblasti-2016
http://www.yarregion.ru/depts/dos/tmpPages/news.aspx?newsID=37
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

• Формирование здорового образа жизни у жителей Республики Карелия; 

• Экология и охрана окружающей среды; 

• Правовая помощь населению; 

• Устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий. 

 

 

«Долго той земле стоять, где учат законы соблюдать» 
Проект направлен на увеличение уровня правовой грамотности молодежи Республики 

Карелия от 14 до 30 лет и повышение уровня доступности бесплатной юридической 

помощи для указанной категории граждан.  

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

 

 
 

 

«10 000 шагов с врачом – 2016» 
Цель: популяризация здорового, активного образа жизни,  профилактика заболеваний 

сердечно-сосудистой системы среди населения на территории Республики Карелия. 

Целевые группы: учащиеся образовательных учреждений города, студенты средних и 

высших профессиональных учебных заведений, волонтеры, взрослое население, 

специалисты различных сфер деятельности – медицинские работники, педагоги, 

представители социально-ориентированных НКО.   

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

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

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

PSESSID=cjtkjihims2f6qqtu8dbm7dr03 

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

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

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

massovuyu-progulku  

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

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

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

  

 
 

 

 

 

 

«Мы – вместе: создание мобильных пунктов бесплатного доступа к 

Интернет для мигрантов на базе муниципальных библиотек 

Петрозаводского городского округа»   
Цель: создание на базе муниципальных библиотек мобильных пунктов бесплатного 

доступа к Интернет для мигрантов.  

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

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

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

586  

 

 

«Серия мероприятий «Устойчивое развитие сельских территорий» 
В 2015-2016 гг. Комиссией по вопросам экономического развития и поддержки 

предпринимательства была организована серия семинаров и круглых столов, посвященных 

устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий Республики 

Карелия. В мероприятиях принимали участие сельские предприниматели, руководители 

НКО, эксперты и представители власти. Круг обсуждаемых вопросов включал проблемы 

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

производителей, взаимодействия бизнеса, НКО и власти на селе, развития местного 

самоуправления. Результатами проведенных мероприятий стали предложения и 

рекомендации, направленные в органы исполнительной власти и местного самоуправления, 

а также распространение положительного опыта реализации некоммерческих проектов на 

селе.  

 

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

 

 
 

 

«Создание Ассоциации общественных организаций Карелии, 

занимающихся защитой животных – «Союз зоозащиты Карелии» 
Автор идеи: Рыбалко Владимир Александрович 

В Союз вошли представители организаций г.Петрозаводска и ряда районных центров. 

Ассоциация призвана способствовать обмену опытом между организациями, совместной 

работе с властью - в том числе помощи в создании сети общественных приютов для 

бездомных животных, которая сейчас активно создается в Карелии. 

В настоящее время сайт находится в стадии разработки. 
 

 
 

 

 

 

Проект «Сельская библиотека – среда возможностей 

муниципалитета и коммуникации жителей Карелии» 
Автор и руководитель проекта: Лапичкова Валентина Петровна 

Проект направлен на развитие сельских библиотек Карелии. В рамках проекта будет 

проведен Мониторинг «Диалог власти и населения по проблемам жизни сельского 

населения Карелии», итоги которого покажут реальную степень удовлетворенности 

сельского населения качеством жизни и уровня доверия к власти, в том числе качеством 

библиотечного обслуживания. На базе 4 сельских библиотеки и 2 межпоселенческих 

библиотек планируется в реальном и виртуальном режиме организация деятельности 

экспертных площадок и   экспертных круглых столов, на заседаниях которых будут 

обсуждены проблемы и возможности неэкономического сотрудничества власти и 

населения. Открытое экспертное мнение по итогам работы экспертных площадок и 

круглых столов  будет представлено на собрании членов БАРК и итоговом Форуме 

действий сельских библиотекарей и доведено до сведения органов власти муниципальных 

образований. На Форуме действий сельских библиотекарей Карелии планируется 

продемонстрировать лучшие практики взаимодействия власти и населения по вопросам 

удовлетворения культурных потребностей сельского населения, публично заявить 

готовность к диалогу с властью в интересах читателей и жителей  сельской местности.  

Подробная информация размещена на сайте:  

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

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

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

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

nkursa_grantov_dlya_nko_2016_goda/ 

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

 

 

 

«День правовой помощи детям»  
Автор: Воронцов Сергей Викторович  

Предоставление бесплатной юридической помощи детям и их представителям; 

формирование у детей ценностей семьи, ребенка; через юридическую помощь сокращение 

числа случаев жестокого обращения с детьми.  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://twitter.com/prezumpciya 

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

http://opkarelia.ru/
http://nko-karelia.ru/news/434
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5940
http://opkarelia.ru/ru/news/6863.html
http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_otrasli/bark_odna_iz_pobeditelej_tretego_konkursa_grantov_dlya_nko_2016_goda/
http://mincultrk.ru/presscentr/novosti/novosti_otrasli/bark_odna_iz_pobeditelej_tretego_konkursa_grantov_dlya_nko_2016_goda/
http://bark.karelia.ru/news/n_news_articles275/?page=1&records_on_page=7
https://twitter.com/prezumpciya
http://opkarelia.ru/ru/anons/6569.html
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«Международный турнир по мини-футболу среди национально-

культурных объединений «Кубок дружбы народов – 2016» 
Инициатор: Чичуа Елена Зурабовна 

Это спортивное событие является площадкой, объединяющей людей разных 

национальностей, а также положительным примером в решении вопросов укрепления 

межнациональных отношений, уважительного отношения к культуре другого народа.  

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

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

 

 

АКСЕНТЬЕВА Елена Ивановна 
Заместитель секретаря Общественной палаты Республики Карелия, председатель 

Комиссии Общественной палаты РК по вопросам здравоохранения, формирования 

здорового образа жизни, и охраны окружающей среды; Председатель КРОО «Содействие 

психическому здоровью»; Главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская детская больница». 

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

 

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

Республики Карелия, исполнительный директор Библиотечной Ассоциации Республики 

Карелия, ученый секретарь  Бюджетного учреждения «Национальная библиотека 

Республики Карелия».  

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

 

Комиссия по вопросам гражданского общества и межнациональных отношений 

оказала правовую помощь в подготовке искового заявления и дистанционного 

консультирования по ходу судебного процесса гражданке г.Медвежьегорска, 

проживающей в помещении, признанном непригодным для проживания.  

Результат: суд обязал администрацию района предоставить матери двух 

несовершеннолетних детей благоустроенное помещение. 

 

 

Проведение круглого стола по теме «Социальная адаптация людей с нарушениями 

зрения» совместно с  Карельской республиканской организацией Всероссийского 

общества слепых - региональным отделением Общероссийской Общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых»,  Национальной библиотекой  Республики Карелия, Музеем 

изобразительных искусств Республики Карелия, Общественным советом по вопросам 

здравоохранения при Министерстве здравоохранения и социального развития 

Республики Карелия. Результат круглого стола: выработаны  предложения по 

повышению доступности оказания медицинской помощи незрячих и слабовидящих 

инвалидов в медицинских организациях города Петрозаводска и Республики Карелия. 

Общественная палата Республики Карелия 
Основание создания: Закон Республики Карелия от 18.01.2010 № 1362-ЗРК «Об Общественной палате Республики 

Карелия» (принят Законодательным Собранием Республики Карелия 24 декабря 2009 г.) 
Адрес: 185028, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 4 (к. 62) 

Контактный телефон: 8 (8142) 78-08-48  

Сайт: http://opkarelia.ru  
Вавилова Наталья Ивановна - член Общественной палаты Российской Федерации, Председатель Президиума 

Общественных палат России, член Совета Общественной палаты Республики Карелия 

http://goskomsportrk.ru/node/3674
http://gov.karelia.ru/gov/News/2016/06/0608_12.html
mailto:gdb@karelia.ru
mailto:bark@library.karelia.ru
http://opkarelia.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

• Информационно-методическая поддержка деятельности социально-ориентированных НКО региона 

и ТОСов; 

• Информационно-методическая поддержка деятельности общественных советов органов 

исполнительной власти и местного самоуправления. 

 

 
 

 

«РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 
(Проект направлен на поддержку СО НКО региона) 

        С января 2016 года на базе Общественной палаты Республики Коми 

ведет свою деятельность Ассоциация органов территориального 

общественного самоуправления Республики Коми (АТОС РК). 

        На площадке Общественной палаты РК ежедневно оказывается 

информационная и методическая поддержка органам ТОС, которых 

сегодня в регионе более 100. 

         Успешная практика по развитию ТОС в Республике Коми стала 

основой для реализации новых программ поддержки местных инициатив, 

таких,  как «Малые дела» и «Народный бюджет». 

 

Лидер проекта: Дмитрий Владимирович Сизев, ведущий эксперт 

Общественной палаты Республики Коми, руководитель АТОС РК. 

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

 

 
 

 

 
 

 

«ДОМ ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ» 
(Проект направлен на поддержку многодетных семей региона) 

 

        Цель проекта – помочь каждой многодетной семье, получившей 

земельный участок,  построить свой дом. 

        Задачи: 

-информационная поддержка многодетных семей о мерах 

государственной поддержки; 

-организация встреч с администрацией городов (районов) по реализации 

программ поддержки многодетных семей  в части  обеспечения реального 

использования мер государственной поддержки для строительства жилья.  

 

Лидер проекта: Елена Васильевна Щербина, член Общественной палаты 

Республики Коми 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=58&t=45002  

https://vk.com/club49705927  

http://atosrk.ru/
http://mnogodetok.ru/viewtopic.php?f=58&t=45002
https://vk.com/club49705927
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«ЦЕНТР ОБОРОННО-СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «ЗВЕЗДА» 
(Проект направлен на патриотическое воспитание молодежи региона) 

 
        Цель проекта – формирование  у подростков и молодёжи в возрасте 

от 10 до 17 лет навыков морально-волевых и психологических качеств для 

службы в российской армии и на флоте через привлечение к занятиям 

военно-прикладными видами спорта. 

        В селе Визинга функционирует центр «Звезда», на базе которого на 

регулярной основе проводятся занятия  по патриотическому воспитанию, 

спортивные игры и соревнования, в том числе «лазер таг». Все 

сооружения изготовлены с привлечением подростков и бывших 

военнослужащих из числа воспитанников Центра. 

 

Лидер проекта: Андрей Владимирович Кичигин, член Общественной 

палаты Республики Коми 

Подробная информация в сети интернет: https://vk.com/id74450856  
 

 

ПРОЕКТ «ДОРОГИ КОМИ» 
 

        Цель проекта – мониторинг нормативного состояния дорог в период 

гарантийного обслуживания.  

 

Лидер проекта: Нина Марковна Шмарова, член Общественной палаты 

Республики Коми 

Подробная информация в сети интернет: https://vk.com/dorogikomi  

 

«Установка памятника «Шагнувшим в бессмертие» 
 

        Автор: Общественный совет при Министерстве внутренних дел по 

Республике Коми 

 

        Информация об инициативе: 

16 июля, в день 95-летия со дня создания органов правопорядка в Коми, в 

столице республики торжественно открылся памятник «Шагнувшим в 

бессмертие» в память о погибших при исполнении служебного долга 

сотрудниках внутренних дел, который был  создан на средства, собранные 

путем народного финансирования. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://11.xn--b1aew.xn--p1ai/SHagnuvshim_v_bessmertie 

  

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «СУПЕР-ПАПА». 
 

        Автор: Галина Анисимовна Лапшина, член Общественной палаты 

Республики Коми 

        Информация об инициативе: 

        Цель конкурса - повышение статуса отцовства в современной семье, 

его роли в воспитании ребенка и развитии семейных традиций. 

        Задачи: 

- создание положительного образа мужчины-отца, действующего в 

https://vk.com/id74450856
https://vk.com/dorogikomi
https://11.мвд.рф/SHagnuvshim_v_bessmertie
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  интересах семьи и детей; 

- повышение воспитательной функции отца в семье, распространение 

положительного опыта семейного воспитания; 

- популяризация отцовского вклада в досуговое разнообразие ребенка и 

семьи в целом; 

- привлечение внимания населения к ценностям родительства и гармонии 

семейных отношений; 

- повышение статуса отца, главы семьи, ведущего здоровый образ жизни. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://mintrudsoc.rkomi.ru/left/news/39611/   

 

ПОТАШЕВ Павел Валентинович  
 

Занимаемые должности: заместитель председателя Общественной палаты 

Республики Коми, сопредседатель регионального отделения ОНФ; 

заместитель председателя Общероссийской общественной организации 

малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ». Был председателем 

первого состава Общественного совета при МВД по РК. 

 

За время службы  в органах внутренних дел неоднократно награждался 

почетными грамотами, ценными подарками, а также медалями «За 

безупречную службу» III и II степени, «200 лет МВД». Также награжден 

почетной грамотой Республики Коми, званием «Заслуженный работник 

Республики Коми» 

 

Телефон сот.: +7 (912) 866-38-60 

E-mail: ppv56@list.ru 

 

 

 

СИЗЕВ Дмитрий Владимирович 
 

Занимаемые должности: руководитель ассоциации органов 

территориального общественного самоуправления Республики Коми 

(АТОС РК). Ассоциация ТОС объединяет более 100 организаций и более 

6000 человек по всему региону. 

 

Руководитель спортивного клуба каратэ Киокусинкай «Рэй до», в котором 

занимаются более 100 человек. Кандидат в мастера спорта по Киокусинкй 

каратэ, 1 дан. 

 

Телефон раб.: +7 (8212) 21-61-94 

Телефон сот.: +7 (908) 717-75-13 

Соц. сеть – https://vk.com/atoskomi  

E-mail: dimasizev@gmail.com  

 

  

http://mintrudsoc.rkomi.ru/left/news/39611/
mailto:ppv56@list.ru
https://vk.com/atoskomi
mailto:dimasizev@gmail.com
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

• Разработка методических рекомендаций и обучение экспертов и членов Общественных советов по 

вопросам осуществления различных форм общественного контроля; 

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

• Разработка и распространение методических рекомендаций по организации работы Общественных 

советов, организация системы взаимодействия областной Общественной палаты и Общественных советов 

муниципальных районов; 

• Организация историко-документальных выставок в Общественной палате Вологодской области в 

рамках реализации постоянно действующего проекта «Вехи истории» по актуальным для 2016 года темам. 

 

 

«Проведение Форума СЗФО  «Деревня – душа России» 
На одной площадке объединились эксперты и общественные деятели в сфере 

развития сельских территорий, представители профильных органов 

государственной исполнительной власти федерального и регионального уровня, 

органов местного самоуправления, бизнес-структур и инициативные граждане, 

которые реализуют инновационные социальные и бизнес проекты в сфере 

развития сельских территорий.   

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

 

«Шефство над детьми из  БУ СО ВО «Кадниковский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей» 
Члены Общественной палаты Вологодской области проводят благотворительные 

акции в поддержку ребят из социального учреждения. 

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

 

«Семинар-совещание с представителями Общественных советов 

всех уровней (в ежегодном формате) 
Цель проведения мероприятия – разработка Стратегии взаимодействия между 

Общественной палатой области, Общественными советами и органами власти. 

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

 

«Семинар для СО НКО на тему "Общественные коммуникации. 

Интеграция в информационную повестку" 
Опытные журналисты рассказали представителям некоммерческих организаций о 

том, как привлечь к своей работе внимание СМИ. Организатор мероприятия – 

Комиссия по развитию гражданского общества и информационной политике 

Общественной палаты Вологодской области.  

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

 

Вологодский областной ресурсный центр «Деревня – душа 

России» 
Проект направлен на инфраструктурную поддержку СО НКО, инициативных 

групп граждан и гражданских активистов, работающих в малых городах и селах 

Вологодской области. Обучение и методическая поддержка: цикл практических 

образовательных мероприятий «Мастерская социального проектирования», 

специализированная библиотека для НКО.  

Подробная информация размещена на сайтах: http://fpgi.ru/  

http://domnko35.wixsite.com/domnko 

http://www.op35.ru/
http://www.op35.ru/
http://www.op35.ru/
http://www.op35.ru/
http://fpgi.ru/
http://domnko35.wixsite.com/domnko
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«Просветительский проект «С чего начинается Родина? 

(Любовь к малой родине через знания)» 
Проект направлен на формирование устойчивого позитивного образа малой 

Родины, ее истории и традиций. В ходе проекта прочитано 30 выездных лекций 

по правовой, духовно-нравственной, национально-культурной тематике в 

различных муниципальных районах Вологодской области. 

Подробная информация размещена на сайте: http://znanie35.ru  

 

 

Проект «ЗНАЙ НАШИХ» 
Проект направлен на профориентацию молодежи в малых городах и сельской 

местности. «Знай наших!» – это долгосрочная комплексная программа, 

предусматривающая предоставление учащимся школ малых городов и сельской 

местности практико-ориентированной площадки для выбора будущей профессии, 

предоставление возможности учащимся выбрать будущую профессию на примере 

родителей и выпускников образовательного учреждения, формирование 

позитивного общественного мнения о профессиях, востребованных в малых 

городах и сельской местности.  

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

 

 

Общественный контроль в сфере формирования доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 
Автор: член Общественной палаты Вологодской области А.М. Хрястунова 

Осуществление общественного контроля за созданием доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

при взаимодействии с исполнительными органами государственной власти 

региона и другими заинтересованными организациями. 

Подробная информация размещена на сайте: http://areopag-oblast.ru  
 

 

«Зеленый регион 35» 
Автор: член Общественной палаты Вологодской области Л.Н. Тимошенко 

Проект направлен на развитие экологического волонтерства на территории 

Вологодской области через экопросвещение и воспитание населения региона. 

В его рамках проходит разработка и реализация актуальных экологических 

мероприятий, привлечение волонтеров, работа с органами власти, 

направленная на защиту природы и окружающей среды. Все это позволит 

повысить экологическую культуру населения Вологодской области. 

Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/club49536922 

 

 

«Подготовка и издание книги «С мечтой о небе: история 27-го 

запасного авиационного полка» 
Автор: член Общественной палаты Вологодской области, председатель Совета 

Вологодской областной молодежной общественной организации 

«Вологодский поисковый отряд»  И.А. Дьяков В книге представлена история 

27-го запасного авиационного полка, который в 1941-1942 годах 

дислоцировался в городе Кадникове Сокольского района Вологодской 

области.  

http://znanie35.ru/
https://vk.com/nra_vo
http://areopag-oblast.ru/
https://vk.com/club49536922
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Проект «Деревенский сад» 
Автор: член Общественной палаты Вологодской области, председатель  

Вологодского регионального патриотического общественного движения 

"Деревня - душа России» В.Н. Погожева. Проект инициирован жителями д. 

Андреевская и поддержан на региональном и федеральном уровне. Подробная 

информация размещена на сайте: http://www.derevnya-dusha.com/novosti  

 

 ДАНИЛОВА Ольга Михайловна 

Председатель Общественной палаты Вологодской области 

 

КАЛЯСИН Валерий Михайлович 
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области,  

председатель Вологодской областной Федерации профсоюзов 

 

СТЕПАНОВ Игорь Васильевич 
Член Общественной палаты Вологодской области, советник Губернатора 

области, председатель Ассоциации почетных граждан Вологодской области,  

председатель Общественной палаты Вологодской области III созыва 

 

ТИХОМИРОВА Надежда Михайловна 
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области,  

председатель Общественного совета при УМВД России по Вологодской 

области, директор Духовно-просветительского центра «Северная Фиваида» 

 

ТИМОШЕНКО Лариса Николаевна 
Член Общественной палаты Вологодской области, председатель Молодежного 

Правительства Вологодской области, руководитель экологического движения 

«ЭКА-Вологодская область», победитель премий «Я – гражданин-2015» и 

«Доброволец России-2016». 

 

 

Общественный контроль – БЮДЖЕТ 
Члены Общественной палаты области принимают активное участие в 

«нулевых чтениях» и общественных слушаниях по проекту регионального 

бюджета, вносят предложения и замечания в главный документ области. 

 

 

Общественный контроль – ДОРОГИ 
Благодаря вмешательству Общественной палаты Вологодской области 

приняты меры по приведению дорожного полотна в Тотемском районе 

Вологодской области в надлежащее состояние. Вопрос о капитальном ремонте 

данной дороги поставлен на Общественный контроль. 

 

 

Представители Общественной палаты Вологодской области Людмила Потаева 

и Лариса Тимошенко посадили аллеи в двух микрорайонах города 

Вологды. 200 саженцев деревьев бесплатно представила общественная 

организация «РОДНОЙ ЛЕС». С высадкой деревьев был организован 

субботник, к которому присоединились несколько десятков вологжан.  

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

http://www.derevnya-dusha.com/novosti
http://www.op35.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Законотворческая деятельность, как субъекта законодательной инициативы ; 

• Осуществление общественного контроля; 

• Патриотическое воспитание. 

 

 

«Общественная «горячая линия» связи с избирателями» 
Информационно-консультационное взаимодействие с избирателями, 

разъяснение избирательного законодательства и порядка его применения. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://izbirkom39.ru/press_31102016_p 

 

 

 

 

 

«Мама Дома» - дистанционная программа по просвещению в 

сфере ЖКХ» 
Ориентирована на женщин-домохозяек или женщин с неполной 

загруженностью.  

Доступ к учебным материалам с домашнего или мобильного ПК. Система 

самоконтроля. Сопровождение тьюторов. По итогам – сертификат. 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

www.мамадома39.рф 

 

 

Марш против рака «Моя жизнь - в моих руках!» 
Автор: Чашина Лидия Ивановна  

КРОО «Вита», более 14 лет объединяет женщин Калининградской области 

с онкологическими заболеваниями и  оказывающая им реабилитационную 

и социально-психологическую поддержку  с целью увеличения 

продолжительности жизни с хорошим ее качеством 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.vita.4te.ru/node/83 

 

 

 

https://izbirkom39.ru/press_31102016_p
http://www.мамадома39.рф/
http://www.vita.4te.ru/node/83
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Проект «Народный экскурсовод» 
Автор: Корнеева Виктория Александровна 
Клуб «Народный экскурсовод» - это культурно-просветительское 

сообщество жителей Калининградской области, интересующихся историей, 

культурой, экологией, природой края, которые готовы обмениваться 

информацией, учиться, разрабатывать и представлять собственные 

авторские прогулки, экскурсии и квесты. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

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

 

 

 

 

Общество добровольцев поиска пропавших людей «Мама 

Люда» 
Автор: Кравец Кристина Евгеньевна  

В последнее время поиск людей, пропавших без вести, приобрел особую 

остроту. Мы предлагаем объединить наши усилия по поиску людей и 

розыску пропавших! 

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

 

БАРТМИНСКАЯ Татьяна Мардамшановна  
Директор государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Калининградской области Кадетская школа-интернат «Андрея 

Первозванного Кадетский морской корпус» 

 

Дополнительная информация: http://www.кадет39.рф/ 

 

 

 

УРБАНЮК Олег Сергеевич  
Председатель регионального отделения ДОСААФ России 

Калининградской области  

 

Дополнительная информация:   

http://dosaaf39region.ru/2011-12-16-07-08-09/rukovodstvo 

 

 

 

МАНУКЯН Сурен Варужанович 
Председатель Калининградского регионального отделения 

Общероссийского общественного молодежного движения «Ассоциация 

студентов и студенческих объединений России» 

 

Дополнительная информация:   

https://vk.com/asoklgd 

https://www.facebook.com/groups/narodexcursovod/
https://vk.com/poisk_kaliningrad
http://www.кадет39.рф/
http://dosaaf39region.ru/2011-12-16-07-08-09/rukovodstvo
https://vk.com/asoklgd
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Патриотическое воспитание, добровольчество и волонтерство; 

• Укрепление межнациональных отношений; 

• Социально-экономическое партнерство, вовлечение НКО в реализацию социальной политики; 

• Образование и подготовка кадров; 

• Общественный контроль; 

• Развитие социальной инфраструктуры и ЖКХ; 

• Демография, здоровье населения, поддержка материнства (молодой семьи); 

• Культурная политика; 

• Молодежная политика. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ПО НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ 

ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ» 
Цели проведения: обсуждение вопросов формирования регионального заказа 

на подготовку кадров в системе профессионального образования с учетом 

изменений социально-экономической, демографической и инвестиционной 

ситуаций. Комиссия Общественной палаты по образованию и по вопросам 

экономического развития, заслушав и обсудив доклады и выступления 

участников «круглого стола» по заявленной теме, подчеркнули актуальность 

рассматриваемой проблемы и необходимость решения задачи 

совершенствования системы подготовки квалифицированных рабочих кадров 

как важнейшего фактора развития экономики области. Признавая важность 

дальнейшего совершенствования системы подготовки квалифицированных 

рабочих кадров участники «круглого стола» подготовили ряд рекомендаций 

для органов государственной власти РФ и Новгородской области, 

общественных институтов, в том числе Общественной палаты РФ и 

региональной Общественной палаты. 

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

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ № 448 ОТ 23 ИЮНЯ 2014 ГОДА «О 

ПРАЗДНОВАНИИ 800-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КНЯЗЯ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» 
Инициатива комиссии Общественной палаты Новгородской области по 

вопросам культуры осуществляется в рамках мониторинга и контроля за 

исполнением Указа Президента РФ № 448 от 23 июня 2014 года «О 

праздновании 800-летия князя Александра Невского». Для успешной 

реализации внесенных предложений и привлечение большего числа 

заинтересованных организаций и частных лиц участники общественных 

слушаний подготовили ряд рекомендаций для органов государственной 

власти Новгородской области, представителей бизнес-сообщества, 

институтов гражданского общества. 

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

http://www.opnov.ru/
http://www.opnov.ru/
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СЕРИЯ выездных заседаний комиссии Общественной палаты 

Новгородской области по вопросам развития гражданского 

общества и КРУГЛЫХ СТОЛОВ по теме «МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПАРТНЕРСТВО. УЧАСТИЕ СОНКО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП В РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ» В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Итогом рабочих поездок стало 

подписание Соглашений о сотрудничестве Общественной палаты Новгородской 

области и Администрациями ключевых муниципальных районов области, целью 

которых является создание на муниципальном уровне механизмов наиболее 

полного и эффективного использования потенциала сторон по совместному 

решению проблем в области социальной политики, культуры, образования и 

молодежной политики, развитию институтов гражданского общества, доступа к 

правовой и иной социально-значимой информации, развития инноваций в 

социальной сфере. Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opnov.ru/?start=126 

 

ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ 

«ПрофсоюзноеВелоПочтаОриентирование» 
Автор: Союз организаций профсоюзов «Новгородская областная Федерация 

профсоюзов» Цель проекта: Развитие и реализация потенциала молодежи 

Новгородской области. Участники совершают увлекательное путешествие по 

нескольким «станциям», которые представляют особую историческую 

значимость и находятся подчас в самых неожиданных местах города. Подробная 

информация размещена на сайте: http://www.nofp.net  

ВКонтакте: http://vk.com/nofp.molod 

 

 

ПРОЕКТ «С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ» 
Автор: Негосударственное учреждение «Творческий центр Евгении Лихацкой». 

Проект реализуется с 2012 года по школам и социальным приютам для детей.  

Проектом предусматривается проведение певицей Евгенией Геннадьевной 

Лихацкой уроков-концертов русского романса по специально разработанной 

программе с целью формирования нравственных основ, культурных ценностей и 

патриотических чувств у подрастающего поколения. Целью проекта является 

организация досуга и свободного времени лиц пожилого и старческого возраста, 

проживающих в домах-интернатах Новгородской области. В рамках реализации 

проекта предполагается проведение комплекса мероприятий, в результате 

которых на базе домов-интернатов будут образованы клубы любителей романса. 

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

 

 

СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПАПА, МАМА, Я - ДРУЖНАЯ 

СЕМЬЯ» 
Автор: Чудовская  районная организация  женщин «Женская  инициатива» 

Соревнования проводятся в Чудовском районе Новгородской области с целью: 

популяризации активного образа жизни; совместного семейного досуга; развития 

ориентирования и рогейна; ознакомления с достопримечательностями и 

историческими; местами Родного города 

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

http://www.opnov.ru/?start=126
http://www.nofp.net/
http://vk.com/nofp.molod
http://ngnov.ru/
https://vk.com/chudovoquest
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КОСТЕНКО Нина Викторовна 
Исполнительный директор Новгородского регионального общественного 

фонда; Член Совета, председатель комиссии по вопросам развития 

гражданского общества ОПНО; Председатель региональной ревизионной 

комиссии ОНФ;Член Общественно – консультативного совета при 

Управлении Федеральной антимонопольной службы по Новгородской 

области. Разработчик проектов и программ, методических материалов и 

тренингов, руководитель Школы социального предпринимательства, эксперт 

в области: 

- стратегического планирования и управления (координатор разработки 

стратегии малых городов (Старая Русса) и автор программ развития туризма, 

рекреационных особенностей территории в рамках этой стратегии, 

координатор разработки Концепции развития отрасли культуры в Великом 

Новгороде, автор отраслевой системы планирования и др.).  

- управленческого учета и бизнес – планирования (разработчик и эксперт по 

оценке ряда бизнес-планов на темы: «Производство полимерных 

строительных материалов (на примере черепицы)»; «Производство 

майонеза»; «Создание фермерского хозяйства и производство молочной 

продукции» и др.) 

- развития инновационного бизнеса и технологий – (консультант по вопросам 

интеллектуальной собственности, создания и продвижение инновационного 

продукта, разработчик проектов по внедрению инновационных технологий) 

- проектного менеджмента (автор и руководитель проектов и программ в 

сфере культуры, молодежной политики, развития инфраструктуры, в том 

числе Ассамблеи «В основе всего ЧЕЛОВЕК», и др.) 

- общественной (публичной) дипломатии (член Европейской сети 

«Платформ» в течение 10 лет, автор и руководитель целого ряда 

международных молодежных творческих проектов, в том числе, по созданию 

парка малых архитектурных форм, творческой сессии «Свободный полет», 

«Мосты» - для дизайнеров и музыкантов и др.) 

Дополнительная информация: тел. 8 (8162) 73-81-85, nrofsnp@gmail.com 

http://fanp53.ru/ 

 

 

Открытие в муниципальных районах Новгородской области центров 

информационно-ресурсной поддержки социального проектирования и 

предпринимательства на базе библиотечных систем. 

Модель разработана и внедряется многофункциональным ресурсным центром 

– Новгородским региональным общественным Фондом содействия 

некоммерческим проектам при поддержке Общественной палаты 

Новгородской области. Эта модель, не требующая особых затрат, хорошо 

вписывается и учитывает региональную, местную, муниципальную 

специфику. Прежде всего, это относится к сельским территориям, к малым 

городам, городам, благополучие которых десятилетиями строится на 

процветании единственного на всю округу крупного предприятия, где люди 

закрыты на своей территории и не имеют возможности получить 

дополнительное образование, повысить качество своей жизни. Особенность 

модели заключается в том, что для деятельных, неравнодушных людей будут 

созданы условия для реализации социальных гражданских инициатив. 

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

http://fanp53.ru/
http://fanp53.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
• Развитие территорий через реализацию гражданских инициатив населения; 

• Формирование системы общественного контроля; 

• Консолидирование усилий социально активной молодежи области, экспертного сообщества, 

представителей власти для продвижения норм здорового образа жизни; 

• Информационно-методическая поддержка деятельности общественных советов, советов 

многоквартирных домов, социально-ориентированных НКО региона; 

• Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма. 

 

 
 

Общественная «горячая линия» связи с избирателями 
Проект направлен на обеспечение консультативной помощи гражданам 

накануне выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 г., на 

обеспечение общественного контроля за ходом избирательного процесса, а 

также на противодействие манипулятивным избирательным технологиям. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://pskov.izbirkom.ru/news/sx/art/996266.html 

 

 

 Форум «Вместе думать о будущем: социальная помощь 

пожилым людям г. Пскова» 

Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, дети войны, 

пенсионеры, представители общественных организаций, деятельность 

которых связана с пожилыми людьми, обсудили актуальные проблемы 

старшего поколения. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://op.pskov.ru/news/192 

 

 

 

«Новое ТСЖ» 
Автор: Кириллов Алексей Валентинович 

Проект направлен на повышение уровня удовлетворенности граждан 

качеством и стоимостью услуг по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества многоквартирных домов в Псковской области, на подготовку 

профессиональных управляющих домами, общественный контроль в этой 

сфере и координацию действий собственников жилья. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.псковссн.рф/ 

 

 

«Школа общественного контролера» 

Автор: Никонов Семен Юрьевич  

Проект  направлен на повышение эффективности управления, путем 

выявления проблем в ходе общественного контроля.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.csdpr.ru/ 

http://pskov.izbirkom.ru/news/sx/art/996266.html
http://op.pskov.ru/news/192
http://www.псковссн.рф/
http://www.csdpr.ru/
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Летняя молодежная сессия «На волнах исторической памяти» 

Автор: Белов Константин Юрьевич  

Студенты-волонтеры «Лиги молодежи Псковской области» летом 2016 года 

успешно осуществили проект «народной дипломатии». В течение двух 

недель они занимались благоустройством захоронений советских воинов, 

погибших в Литве в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

встречались с руководителями литовских районных центров, молодежью, 

обменивались мнениями по актуальным проблемам, участвовали в 

культурно-массовых и спортивных мероприятиях. 

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

 

 

«Возродим культуру вместе» 

Автор: Вермишян Меружан Сергеевич 

Главной целью проекта является развитие толерантности и популяризация 

национальных культур. Единение народов, направленное на сближение и 

адаптацию этнических групп. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.urartu-pskov.ru/ 

 

 

ВАСИЛЕВИЧ Георгий Николаевич 

Директор музея-заповедника А.С.Пушкина «Михайловское», заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, лауреат Государственной 

премии Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской 

Федерации по культуре и искусству, сопредседатель регионального 

отделения ОНФ, член Общественной палаты Псковской области 

 

Дополнительная информация: http://pushkin.ellink.ru/ 

 

 

 

КОСЕНКОВА Елена Александровна 
Генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка», 

председатель Комиссии Общественной палаты Псковской области по 

развитию реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, ЖКХ и 

трудовым отношениям, председатель Псковского регионального отделения 

Союза пенсионеров РФ 

 

Дополнительная информация: https://www.truvor.ru/  

http://pensionerpskov.ru/ 

 

 

 

 

Архимандрит Тихон (СЕКРЕТАРЁВ Алексей Николаевич) 
Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, 

член Общественной палаты Псковской области 

 

Дополнительная информация: http://www.pskovo-pechersky-

monastery.ru/ 

http://ligapskov.ru/
http://www.urartu-pskov.ru/
http://pushkin.ellink.ru/
https://www.truvor.ru/
http://pensionerpskov.ru/
http://pensionerpskov.ru/
http://www.pskovo-pechersky-monastery.ru/
http://www.pskovo-pechersky-monastery.ru/


 57 

 

 

Общественники добились объявления 2016 года в городе 

Пскове – Годом святого благоверного князя Довмонта – 

Тимофея 
Общественная палата Псковской области с участием представителей 

общественных организаций, историков, архитекторов и краеведов 

добилась объявления 2016 года – годом князя Довмонта – Тимофея, 

который правил древним Псковом 33 года, вошел в историю как 

выдающийся полководец и мудрый государственный деятель. Это 

событие приурочено к 750-летию начала его правления городом.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=2809 
 

 Общественная палата Псковской области добилась 

принятия поправок в региональный закон «О социальной 

поддержке многодетных семей» 
Общественная палата Псковской области, проявив законодательную 

инициативу, добилась принятия областным Собранием депутатов 

поправок в региональный закон «О социальной поддержке многодетных 

семей». Ряд мер социальной поддержки, которые в действующей 

редакции закона были предусмотрены только для малообеспеченных 

многодетных семей, теперь будут распространены на все семьи, имеющие 

троих и более детей в возрасте до 18 лет. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://sobranie.pskov.ru/press-center/news/1333 

 

 
 

Общественники добились проведения реконструкции 

мемориала «Дулаг – 100» 
Представители общественности обращались в органы государственной 

власти и местного самоуправления с ходатайством о завершении 

строительства мемориального комплекса жертвам фашизма «Дулаг – 100» 

на месте немецкого пересыльного лагеря для военнопленных и 

гражданских лиц в Порховском районе Псковской области, строительство 

которого было приостановлено более чем на 20 лет. Члены региональной 

Общественной палаты организовывали дискуссионные площадки, 

участвовали в субботниках, автопробегах, обращались с просьбой в 

организации расчистки просеки к памятнику для визуализации 

панорамного вида.18 июня 2016 года возрожденный мемориал был 

открыт. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.pskov.ru/novosti/18.06.16/69336 

  

http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=2809
http://sobranie.pskov.ru/press-center/news/1333
http://www.pskov.ru/novosti/18.06.16/69336
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

• Мониторинг деятельности учреждений медико-социальной экспертизы; 

• Проверка состояния и обеспечения безопасности в детских оздоровительных учреждениях 

Республики Адыгея; 

• Проведение оценки соответствия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

роди-телей, требованиям действующего законодательства. 

 

Мониторинг экологической обстановки в Республике 

Адыгея и поиск путей ее улучшения 

 

 

 

 
 

 

Общественный контроль за реализацией в Республике 

Адыгея программы капи-тального ремонта 

многоквартирных домов  
 

 

 

Участие регионального центра военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки ДОСААФ России 

Республики Адыгея в реализации программы военно-

патриотического воспитания Республики Адыгея 2016-2020 

годы 

 

Крюкова Анна Яковлевна 
Заместитель председателя Общественной палаты Республики Адыгея  

 
Дополнительная информация: astra1496@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:astra1496@gmail.com
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Ковалев Валерий Иванович 
Председатель комиссии Общественной палаты Республики Адыгея по 

вопросам ветеранов войны и труда, здравоохранения, демографической 

политики, экологии 
 

Дополнительная информация: meduchil@mail.ru 

 

Шевоцукова Аминет Аскарбиевна 
Председатель комиссии Общественной палаты Республики Адыгея по 

вопросам образования, науки, культуры, молодежной политики, спорту, 

туризму и сохранения природного и культурного наследия 
 

Дополнительная информация: komobropra@mail.ru 

 

 

Благодаря общественникам в столице Республики Адыгея 

городе Майкопе осуществлена вырубка масштабных 

зарослей амброзии 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

• Общественный контроль; 

• СО НКО; 

• Патриотическое воспитание;   

• Вопросы семьи и детства. 

 

Региональный общественный фонд  имени 

А.П. Маресьева «За волю к жизни». Проект: «За волю к жизни» 
Целью данного проекта является популяризация патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации, а именно 

памяти о великом подвиге лётчика-истребителя А.П. Маресьева. 

Задачи проекта:  

- популяризация жизни и подвига А.П. Маресьева, как уникального примера 

проявления таких позитивных личностных качеств, как патриотизм, сила воли, 

дисциплинированность, настойчивость, стремление к достижению поставленных 

целей, активная гражданская позиция;  

- участие в реализации программ историко-патриотического и духовно-

нравственного воспитания, направленных на формирование у населения чувства 

исторической памяти, обеспечивающей связь поколений, сохранение лучших 

традиций старших поколений;» 

 - популяризация фактов жизни других людей, проявивших подобно А.П. 

Маресьеву силу воли и стойкость в преодолении трудных жизненных ситуаций.  

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vk.com/fondmaresyev 

https://vk.com/maresevtsy 

http://маресьевцы.рф/ 

 

 

Межрегиональная общественная организация «Центр 

семейного права». Проект: «Школа права будущих родителей» 
Проект "Школа права будущих родителей" предполагает организацию бесплатных 

онлайн-курсов — вебинаров и правовых консультаций для семей ожидающих 

появление ребенка и для тех, кто уже воспитывает детей до 7-х лет, проживающих 

на территории Волгоградской и Ростовской областей. Проект позволяет обобщить 

правовую информацию, необходимую для будущих и молодых родителей, а также 

оказывать бесплатную правовую поддержку во всех сферах, с которыми семьи 

сталкиваются: 

- Защита трудовых прав беременных женщин; 

- Материальные выплаты, уходящим в декретный отпуск; 

- Правоотношения с медицинскими учреждениями; 

- Pегистрация детей в органах ЗАГС; 

- Пособия на детей, материнский капитал, льготы на улучшение жилищных 

условий, федеральные программы и программы субъектов PФ.  

Подробная информация размещена на сайте:  

www.spravo.com 

https://vk.com/spravo34 

https://ok.ru/spravo 

https://vk.com/fondmaresyev
https://vk.com/maresevtsy
http://маресьевцы.рф/
http://www.spravo.com/
https://vk.com/spravo34
https://ok.ru/spravo
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Волгоградская областная общественная организация развития 

культуры «Дом дружбы» - Фарниев Казбек Георгиевич  

Проект: «Воскресная школа» 
Сохранение культурных традиций, дружбы и взаимопонимания между 

народами, проживающими рядом,– всегда является актуальной задачей. Более 

2-х лет в "Доме Дружбы" работает Центр адаптации мигрантов, в котором 

трудовые мигранты на бесплатной основе проходят обучение   русскому языку 

для подготовки   сдачи экзаменов для получения разрешения на работу в РФ. В 

Воскресной школе проходили занятия в группах по обучению   грузинскому, 

лезгинскому и арабскому языков. В   2016 году   приступила к занятиям новая 

группа по изучению татарского языка. В состав групп входят школьники, 

студенты, взрослые люди. Занятия проходят еженедельно по выходным на 

БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. Подробная информация размещена на сайте:  

http://premiagi.ru/initiative/1951 

 

Всероссийский фестиваль-конкурс видеороликов о жизни лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «В мире разных 

людей» 
Автор: Председатель Волгоградской региональной общественной организации 

"Поддержка профессионального становления педагогов-дефектологов" - Лапп 

Елена Александровна. Информация об инициативе: Сегодня отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья кардинально изменилось: 

общество не только принимает, но ищет новые пути для совместной 

самореализации. Ведь часто люди с ограниченными возможностями здоровья – 

это люди с безграничными возможностями личностного роста и творчества, 

мотивирующие своей жизнью окружающих. Подробная информация 

размещена на сайте: https://vk.com/mir_raznix_ludei 

 

 

«Школа Общественной Активности» городской округ город 

Урюпинск 
Автор: Председатель УРЮПИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 

ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ - Борисенко Владимир Федорович. Информация об инициативе: В 

настоящий момент  много внимания уделяется детям, подросткам, молодежи. 

Под постоянным  вниманием находится отдых, зачастую остаются без 

должного  внимания и социальной малоимущие граждане, семьи, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, молодые мамы.  Многие пенсионеры, которые 

были достаточно активны в до пенсионный период, имеют огромный опыт 

работы, занимали руководящие должности, оказались не востребованными в 

своей новой роли, вырастив детей и внуков начали замыкаться в круге своих 

проблем, погружаться в вакуум одиночества. 

 

ЛЮБЧЕНКО Владимир Петрович 
Член Общественной палаты Волгоградской области, Заместитель председателя 

правления Волгоградской областной общественной организации "Союз 

"Чернобыль". 

Дополнительная информация: 400120, г Волгоград, ул им Елисеева,3 (адрес 

СО НКО) 

http://premiagi.ru/initiative/1951
https://vk.com/mir_raznix_ludei
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ЧЕРНЯЕВА Нина Алексеевна 
Председатель   общественной организации "Волгоградский областной Союз 

женщин", Депутат Государственной Думы VII созыва.  

Дополнительная информация: http://www.jensovet34.ru/ 

400131, г. Волгоград, ул. Советская, д. 4. (адрес СО НКО)  
 

 

ВАСИН Алексей Викторович 
Председатель комиссии по культуре, искусству, развитию информационного 

сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты 

Волгоградской области, Председатель Волгоградского регионального отделения 

«Российского военно-исторического общества». 

Дополнительная информация: 400005, г. Волгоград, ул. Чуйкова, 47 

E-mail:rvio.vlg@yandex.ru, тел.: 8(8442)238684 http://www.stalingrad-battle.ru/ 

 

 

Общественная палата добилась решения проблемы обеспечения 

лекарствами граждан, пострадавших при ликвидации 

последствий на Чернобыльской АЭС. Во всех медицинских  учреждениях 

Волгоградской области будет назначен специалист,  ответственный за данную 

категорию граждан. Такой специалист сможет оперативно решать любые 

проблемы, в том числе и вопросы обеспечения лекарственными препаратами. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opvo.volganet.ru/news/110014/ 
 

 

Общественная палата Волгоградской области выявила правовые 

пробелы в Федеральном законе № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Имеющиеся правовые пробелы позволяют 

должностным лицам полиции без достаточных на то оснований (преждевременно) 

выносить постановления о направлении несовершеннолетних в ЦВСНП. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opvo.volganet.ru/news/110411/ 
 

 

Общественная палата Волгоградской области обратила внимание 

на истощению водно-болотных угодий на территории Волго-

Ахтубинской поймы. Общественники рекомендовали провести расследование 

фактов неэкологического режима использования водных ресурсов Волжско-

Камского бассейна, что привело к истощению водно-болотных угодий на 

территории Волго-Ахтубинской поймы. В том числе благодаря этому, руководство 

региона приняло решение увеличить срок сброса воды вдвое. Это позволило не 

только сохранить флору и фауну уникального природного парка, но и создать 

благоприятные условия для нереста рыб, бесперебойного обеспечения жителей 

десятков населенных пунктов и дачных массивов Среднеахтубинского района 

водой на жаркие летние месяцы. 
 

 

Общественная палата помогла участникам Государственной 

программы переселения соотечественников получить 

компенсацию  транспортных расходов 
После обращения Общественной палаты Волгоградской области, региональное 

УФМС России приняло единогласное решение о выплате гражданке Алхимовой и 

члену ее семьи компенсации транспортных расходов в рамках Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению 

соотечественников в Российскую Федерацию. 

http://www.jensovet34.ru/
http://www.stalingrad-battle.ru/
http://opvo.volganet.ru/news/110014/
http://opvo.volganet.ru/news/110411/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Общественный мониторинг в сфере реализации полномочий органов государственной власти, 

органов местного самоуправления в части профилактики незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Ростовской области; 

• Общественный мониторинг в сфере реализации полномочий органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, а также деятельности адвокатов в части обеспечения жителей 

Ростовской области бесплатной юридической помощью; 

• Создание условий для раскрытия потенциала детей и молодежи региона посредством вовлечения в 

активную общественную деятельность; 

• Поддержка краеведческой работы, содействие сохранению культурного наследия и развитию малых 

городов и сельских территорий Ростовской области средствами культуры; 

• Поддержка деятельности НКО и гражданских активистов области, содействие распространению 

лучших социальных практик; 

• Создание портала «Общественного контролера контролирующих организаций». 

 

Областная акция «Поезд будущего-2016: культурное наследие 

городов и районов Дона» 
В рамках акции проведены зональные фестивали, в которых приняли участие 

жители всех 55 муниципальных образований Ростовской области, на 

площадках акции состоялась презентация объектов культурного наследия. 

Собраны необходимые материалы для издания книги «Галерея славы 

почетных граждан городов и районов Ростовской области». Электронная 

версия книги https://yadi.sk/i/Di-2AN6KuJYUP 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.glory-

gallery.ru/news/po-rostovskoj-oblasti-proshel-poezd-budushhego 
 

 

Областной форум по профилактике правонарушений среди 

молодежи «Путь поколений» 
Мероприятие проводилось совместно с УМВД по Ростовской области, при 

поддержке Прокуратуры Ростовской области в поддержку программы ОП РФ 

«Диалоги с прокурором» 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.glory-

gallery.ru/news/vchera-nesovershennoletnij-pravonarushitel-segodnya-

pomoshhnik-sotrudnikov-mvd 
 

 

Создание портала «Общественного контролера 

контролирующих организаций»  
Проект предназначен для оценки деятельности контролирующих 

государственных органов, осуществляющих проверки бизнеса. 

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

 

Областной фестиваль «Воспетая степь» 
Проведен межрегиональный фестиваль экологического туризма в котором 

приняли участие более 5000 человек 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/e-kofestival-vospetaya-step-proshel-v-

rostovskoj-oblasti/ 

https://yadi.sk/i/Di-2AN6KuJYUP
http://www.glory-gallery.ru/news/po-rostovskoj-oblasti-proshel-poezd-budushhego
http://www.glory-gallery.ru/news/po-rostovskoj-oblasti-proshel-poezd-budushhego
http://www.glory-gallery.ru/news/vchera-nesovershennoletnij-pravonarushitel-segodnya-pomoshhnik-sotrudnikov-mvd
http://www.glory-gallery.ru/news/vchera-nesovershennoletnij-pravonarushitel-segodnya-pomoshhnik-sotrudnikov-mvd
http://www.glory-gallery.ru/news/vchera-nesovershennoletnij-pravonarushitel-segodnya-pomoshhnik-sotrudnikov-mvd
http://okkodon.ru/
http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/e-kofestival-vospetaya-step-proshel-v-rostovskoj-oblasti/
http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/e-kofestival-vospetaya-step-proshel-v-rostovskoj-oblasti/
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Конкурс Общественной палаты « Общественное признание», 

номинация « Общественный лидер». Проект «За гражданскую 

позицию, эффективную общественную практику, лидерские 

качества» 
Целью конкурса  является сопровождение и поддержка общественных 

лидеров в реализации общественных инициатив, гражданской практики. 

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

ro.donland.ru/EventScheduler/EventSchedulerViewPost.aspx?pageid=136619

&ItemID=55837&mid=165214 

 

 

Реализация комплексного просветительского проекта 

содействия развитию малых городов и сельских территорий 

«Вдали от мегаполисов»  
Автор: Леонид Александрович Шафиров  

Проект направлен на повышение социальной активности жителей малых 

городов и сельских территорий Ростовской области. Предполагает 

сотворчество многочисленных участников акций для сохранения 

культурного наследия и выявления «точек роста» малых территорий. 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://local-economy.ru/project_type/social/ 

 

 

 

 

Концепция проекта реабилитация реки Темерник с 

обустройством береговых полос в общегородской 

экологический парк 
Автор: Вячеслав Николаевич Лазуренко 

Успешная реализация концепции будет иметь значительный социально-

экономический эффект, радикальное улучшение экологической ситуации, 

повышение качества жизни и уровня удовлетворенности жителей города 

Ростова-на-Дону. 

 

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

ro.donland.ru/EventScheduler/EventSchedulerViewPost.aspx?pageid=1366

19&ItemID=55799&mid=165214 

 

 

 

 Создание Ассоциации общественных советов органов 

исполнительной власти, местного самоуправления 

Ростовской области 
Зарегистрирована как НКО 2 июня 2016 года. 

Автор и председатель президиума Ассоциации: Зенкова Татьяна 

Геннадьевна. 

 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op-ro.donland.ru/Default.aspx?pageid=144038 

 

http://op-ro.donland.ru/EventScheduler/EventSchedulerViewPost.aspx?pageid=136619&ItemID=55837&mid=165214
http://op-ro.donland.ru/EventScheduler/EventSchedulerViewPost.aspx?pageid=136619&ItemID=55837&mid=165214
http://op-ro.donland.ru/EventScheduler/EventSchedulerViewPost.aspx?pageid=136619&ItemID=55837&mid=165214
http://local-economy.ru/project_type/social/
http://op-ro.donland.ru/EventScheduler/EventSchedulerViewPost.aspx?pageid=136619&ItemID=55799&mid=165214
http://op-ro.donland.ru/EventScheduler/EventSchedulerViewPost.aspx?pageid=136619&ItemID=55799&mid=165214
http://op-ro.donland.ru/EventScheduler/EventSchedulerViewPost.aspx?pageid=136619&ItemID=55799&mid=165214
http://op-ro.donland.ru/Default.aspx?pageid=144038
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КУЩЁВ Вячеслав Митрофанович 
Председатель Общественной палаты Ростовской области, 

художественный руководитель – генеральный директор 

государственного автономного учреждения культуры Ростовской области 

«Ростовский государственный музыкальный театр». 

Дополнительная информация:  

http://op-ro.donland.ru/ 

 

 

ШАФИРОВ Леонид Александрович 
Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель 

комиссии Общественной палаты Ростовской области по информационной 

политике, нравственному и патриотическому воспитанию.  

Дополнительная информация:  

Тел. +79282292966,  

www.shafirov.ru 

 

 

ВЫСОКОВ Василий Васильевич 
Председатель Комиссии Общественной палаты Ростовской области по 

развитию экономики, предпринимательства и инноваций, председатель 

Совета Директоров банка «Центр-инвест». 

Дополнительная информация:  

Тел. +78632994163, referent@centrinvest.ru 

www.centrinvest.ru 

 

 

ЛАЗУРЕНКО Виктор Николаевич  
Учредитель организации «Эко-спас», председатель комиссии 

Общественной палаты Ростовской Области по вопросам общественной 

безопасности и общественному контролю, член общественного совета 

Министерства природы и экологии Ростовской Области. 

Дополнительная информация: 2757441@gmail.com 

 

 

 

ЗЕНКОВА Татьяна Геннадьевна 
Председатель комиссии Общественной палаты Ростовской области по 

взаимодействию с общественными советами при органах 

исполнительной власти Ростовской области, органах местного 

самоуправления и некоммерческими организациями, председатель 

президиума Ассоциации общественных советов при органах 

исполнительной власти и органах местного самоуправления Ростовской 

области. 

Дополнительная информация: zenkova.tg@gmail.com 

 

 

«Горячая линия» Общественной палаты по вопросам 

обеспечения своевременной выплаты заработной платы 
По итогам проделанной работы 187 человек получили заработную плат. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://newsdelo.com/2016/04/19/в-ростовской-области-работает-горяч/ 

http://op-ro.donland.ru/
http://www.shafirov.ru/
http://www.centrinvest.ru/
http://newsdelo.com/2016/04/19/в-ростовской-области-работает-горяч/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

• Создание условий для развития НКО; 

• Противодействие экстремизму и терроризму; 

• Поддержка новых молодежных инициатив. 

 

 

«Школа активного гражданина» 
Проект, разработанный и реализованный в 2016 г. Краснодарской 

краевой общественной организацией «Агентство молодежных 

инициатив». Руководитель проекта Александр Пилипенко. 

«Школа активного гражданина» представляет собой организацию и 

проведение образовательный мероприятий с молодежью в возрасте от 14 

до 35 лет. Приоритетными направлениями деятельности являются: 

информационная безопасность, самооборона, патриотическое 

воспитание, общественные проекты, финансовая грамотность. 

Подробная информация размещена на сайте: vk.com/shagkrd 

 

 

 

 

Школа танцев «Рыжий Dance» 
Руководитель проекта генеральный директор КРОО ССТЦ «Инклюзия» 

Евгений Смирнов. 

Проект представляет собой инклюзивную студию танцев, где могут заниматься 

как здоровые дети, так и с ограниченными возможностями здоровья. 

Деятельность данной школы включает в себя групповые танцевальные 

программы, оздоровительные мероприятия, ЛФК для детей-инвалидов, участие 

в танцевальных конкурсах. 

Подробная информация размещена на сайте:  
https://vk.com/public129096979 

 

 

 

 

«Как шагнешь-так и дальше пойдешь!» 
АНОО ДПО УИЦ «Селена» является некоммерческой образовательной 

организацией. 

Данный проект предусматривает оказание психологической, 

педагогической и логопедической поддержки детям из 

малообеспеченных и многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и 

детьми хроническими заболеваниями; привлечение к этой работе 

студентов и выпускников психолого-педагогических специальностей 

помощи. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://selena-uchebnii-centr.krasnodar7.ru 

 

https://vk.com/shagkrd
https://vk.com/public129096979
http://selena-uchebnii-centr.krasnodar7.ru/
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«Инклюзивный центр развития и социальной адаптации 

для детей с особенностями развития»  
Организатор проекта является Автономная некоммерческая организация 

«Центр развития благотворительных программ «Край Милосердия». 

Это первая в городе площадка по оказанию бесплатной комплексной 

помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://краймилосердия.рф/komanda 

 

«Маршрут развития» 
Автор: Завгородная Анна Леонидовна  

Представляет собой инновационную, обучающую площадку, а также 

мобильную, творческую лабораторию, реализованные на базе школьного 

автобуса. 

 

 

 

«Путешествие по России» 
Автор: Чайка Иван Геннадьевич 

Передал специализированной библиотеке им. Чехова комплекты тактильных 

книг для слепых детей. 

Подробная информация размещена на сайте:   
http://www.op-kk.ru/info/news/ivan-chayka-vruchil-knigi-detyam-s-

problemami-zreniya/ 

 

      

ПОЛИДИ Александр Анатольевич 
 

Профессор Кубанского государственного технологического 

университета, доктор экономических наук; директор департамента 

управленческого консалтинга  ООО АКГ «Ваш СоветникЪ», заместитель 

секретаря Общественной палаты Краснодарского края.  

Заслуженный экономист Кубани. 

Руководитель проекта «Разработка стратегий социально-экономического 

развития ЮФО, Краснодарского края, Сочи, Краснодара, 9 

муниципальных образований Краснодарского края».                                                

Дополнительная информация: apolidi@mail.ru 
 
 

      

ГАЛИЦКИЙ Сергей Николаевич 
 

Генеральный директор сети «Магнит», владелец футбольного клуба 

«Краснодар». 

Владеет сетью одних из самых популярных магазинов в РФ; 

подопечный предпринимателю футбольный клуб впервые вышел в 

премьер-лигу. 

 

http://краймилосердия.рф/komanda
http://www.op-kk.ru/info/news/ivan-chayka-vruchil-knigi-detyam-s-problemami-zreniya/
http://www.op-kk.ru/info/news/ivan-chayka-vruchil-knigi-detyam-s-problemami-zreniya/
mailto:apolidi@mail.ru
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ЗАХАРЧЕНКО Виктор Гаврилович 
 

Художественный руководитель Государственного академического 

Кубанского казачьего хора, музыковед-фольклорист, дирижер и 

композитор. 

Заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный деятель искусств 

Республики Адыгея, народный артист России, народный артист 

Украины, лауреат Государственной премии России, лауреат 

Международный премии Фонда Всехвального Апостола Андрея 

Первозванного. 

 

 

 

Удалось помочь 15 – летней Милене Рыбкиной из Туапсе, 

сильно пострадавшей в ДТП. Девочка прошла курс 

реабилитации в Москве и сейчас возвращается к обычной 

жизни, готовится к сдаче выпускных экзаменов.  
 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.op-kk.ru/info/news/obshchestvennaya-palata-

krasnodarskogo-kraya-pomogla-roditelyam-mileny-rybkinoy-dostavit-

devochku-na/ 

 

 
 

 

За полгода мы приняли более 100 обращений от фермеров 

по земельным спорам, провели более 10-ти выездных 

совещаний в городах и районах края. При содействии 

юристов Общественной палаты Краснодарского края 

помогли 111 жителям края восстановить их права.  
 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.op-kk.ru/info/news/rabota-po-problemam-fermerov-v-

krasnodarskom-krae-budet-usilena/ 
 

 

 

 

При поддержке Общественной палаты Краснодарского 

края был восстановлен в правах водитель скорой помощи 

в г. Геленджике, которого суд признал виновником драки 

с владельцем иномарки, который перегородил дорогу 

«неотложке». 
 

http://www.op-kk.ru/info/news/obshchestvennaya-palata-krasnodarskogo-kraya-pomogla-roditelyam-mileny-rybkinoy-dostavit-devochku-na/
http://www.op-kk.ru/info/news/obshchestvennaya-palata-krasnodarskogo-kraya-pomogla-roditelyam-mileny-rybkinoy-dostavit-devochku-na/
http://www.op-kk.ru/info/news/obshchestvennaya-palata-krasnodarskogo-kraya-pomogla-roditelyam-mileny-rybkinoy-dostavit-devochku-na/
http://www.op-kk.ru/info/news/rabota-po-problemam-fermerov-v-krasnodarskom-krae-budet-usilena/
http://www.op-kk.ru/info/news/rabota-po-problemam-fermerov-v-krasnodarskom-krae-budet-usilena/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 

Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, координация и 

объединения усилий в укреплении дружбы и добрососедства народов Российской Федерации, развития и 

сохранения традиций национальных культур. Формирование системы общественного контроля. Работа по 

организации деятельности муниципальных общественных палат и общественных советов при органах 

исполнительной власти региона. Обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций 

граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при 

принятии решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными организациями. 

Содействие реализации и защите прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

 

«Подготовка и проведение Всероссийской акции «Парад 

дружбы народов России» на территории Республики 

Калмыкия» 
Фестиваль дружбы народов состоялся в Элисте 12 июня 2016 года. Цель 

акции - объединение и координация усилий в деле укрепления дружбы и 

атмосферы добрососедства между народами Российской Федерации, 

укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия. 

Подробная информация размещена на сайте: http://oprk.rk08.ru/ 

 

Калмыцкий общественный благотворительный фонд 

помощи тяжелобольным детям «Дари Добро» 
Автор: Шамова Эльза. Информация об инициативе: КОБФ «Дари Добро» 

существует и ведет активную деятельность с июля 2014 года. 25 июля 

Фонду исполнилось 3 года. Основной деятельностью Фонда «Дари Добро» 

является реабилитация и адаптация детей-инвалидов РК. За это время 

были проведены и организованы более 20 курсов реабилитации для детей 

с диагнозами ДЦП, ЗПР и Аутизм.  

Подробная информация размещена на сайте: 
https://vk.com/public76987727 

http://oprk.rk08.ru/ 

 

 

 

Установка детских игровых площадок в г. Элиста и 

районах республики с целью развития и модернизации 

детской инфраструктуры региона. 
Автор: Общественная палата Республики Калмыкия 

По инициативе Общественной палаты Республики Калмыкия с целью 

создания детской игровой и досуговой инфраструктуры в Республике 

Калмыкия была проведена акция. Были установлены 42 современные 

игровые площадки. 

Подробная информация размещена на сайте: http://oprk.rk08.ru/ 

http://oprk.rk08.ru/
https://vk.com/public76987727
https://vk.com/public76987727
http://oprk.rk08.ru/
http://oprk.rk08.ru/
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ПРОЕКТ «Обелиск. Народная память» 
Автор: Калмыцкая региональная общественная общественная 

организация «Ассоциация поисковых отрядов «Калмыкия» 

Председатель - Халхинов Дмитрий Владимирович, командир сводного 

поискового отряда – Кравчук Игорь Степанович 

Информация об инициативе: 

Ежегодно поисковики Калмыкии выходят на Вахты Памяти, чтобы найти, 

перезахоронить со всеми воинскими почестями, а по возможности и 

установить имена павших героев ВОВ и известить родственников. Отряды 

обнаружили и перезахоронили около 4500 останков, установили 188 имен.  

Подробная информация размещена на сайте: http://oprk.rk08.ru/ 

 

 

 

Проект: «Создание постоянно действующей экспозиции  

«Панорама строительства и обороны фронтовой железной 

дороги во время ВОВ 1941-1943 годов» 
Автор: Калмыцкое региональное общественное движение «Ветераны 

строительства и обороны фронтовой железной дороги Астрахань – Кизляр 

в период Великой Отечественной войны 1941-1943 годов» 

Председатель Совета Движения -Кукуев Сергей Иванович 

Информация об инициативе: Героический трудовой подвиг жителей 

Калмыкии, построивших за рекордно короткий срок важную военно-

стратегическую железную дорогу Астрахань-Кизляр. Героический, 

самоотверженный труд строителей магистрали стал неоценимым вкладом 

в великую победу под Сталинградом и обороны Кавказа. Для 

увековечивания вклада народов Калмыкии в строительстве фронтовой 

железной дороги во время Великой Отечественной войны 1941-1943 

годов, была создана экспозиция «Панорама строительства и обороны 

фронтовой железной дороги во время Великой Отечественной войны 

1941-1943 годов». 

Подробная информация размещена на сайте: http://oprk.rk08.ru/ 

 

 

Проект: «Культурно-оздоровительная площадка 

«Здоровье» 
Автор: Автономная некоммерческая организация по содействию развития 

социальных, физкультурно-оздоровительных инфраструктур п. Большой 

Царын «Алтн». Генеральный директор-Канкаева Нина Богаевна. 

Информация об инициативе: реализованный проект предусматривает 

создание культурно-оздоровительной площадки в районном центре 

Калмыкии (пос. Большой Царын Октябрьского района). 

Подробная информация размещена на сайте: http://oprk.rk08.ru/ 

 

 

ХАЛХИНОВ Дмитрий Владимирович 

Председатель калмыцкой региональной общественной организации 

«Ассоциация поисковых отрядов «Калмыкия». Соорганизатор социальных 

проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания. Автор 

законопроектов «О государственной молодежной политики в Республике 

Калмыкия», «О проведении поисковой работы на территории Республики 

Калмыкия». 

Дополнительная информация: +7-927-592-12-36, kalmaspo@yandex.ru 
https://vk.com/public44230776 

http://oprk.rk08.ru/
http://oprk.rk08.ru/
http://oprk.rk08.ru/
mailto:kalmaspo@yandex.ru
https://vk.com/public44230776
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Общественная палата Республики Калмыкия помогла 

горожанам отстоять право на благоприятную среду 

обитания.  
Информация: 19 мая 2015 года состоялся сход граждан - жителей 4 

многоквартирных домов в г. Элиста с участием членов Общественной 

палаты Республики Калмыкия. Сход граждан был вызван получившим 

общественный резонанс захватом и уничтожением застройщиком 

спортивной площадки на придомовой территории многоквартирных домов 

и началом строительства на данной спортивной площадки гаражей в 

непосредственной близости от детской площадки.  

Подробная информация размещена на сайте:  
http://oprk.rk08.ru/ 

 

 

 

 Организация горячей линии «Осторожно! Детская 

площадка» в Республике Калмыкия, по результатам 

которой организован демонтаж травмоопасного 

оборудования на детских площадках субъекта и установка 

новых детских игровых площадок, отвечающих 

современным требованиям безопасности. 
Информация: Общественной палатой Республики Калмыкия провела 

круглый стол на тему: «Благоустройство детских игровых и спортивных 

площадок в Республике Калмыкия». По итогам объявлена «горячая 

линия» «Осторожно! Детская площадка». На «горячей линии» было 

зафиксировано более  100 обращений от жителей республики. По 

результатам «горячей линии» были разработаны и направлены 

рекомендации по устранению выявленных нарушений.  

Подробная информация размещена на сайте:  
http://oprk.rk08.ru/ 

 

 

 

 Создание диспетчерской лифтовой службы, организована 

работа по ремонту неисправного лифтового оборудования, 

замене лифтового оборудования, срок эксплуатации 

которого истек. 
Информация: Общественная палата Республики Калмыкия организовала 

круглый стол на тему: «Текущее состояние лифтового оборудования 

города Элисты и перспективы его развития». По итогам мероприятия 

разработаны рекомендации, в столице республики администрацией г. 

Элисты создана диспетчерская лифтовая служба, организована работа по 

ремонту неисправного лифтового оборудования, замене лифтового 

оборудования, срок эксплуатации которого истек.  

Подробная информация размещена на сайте:  
http://oprk.rk08.ru/ 

http://oprk.rk08.ru/
http://oprk.rk08.ru/
http://oprk.rk08.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

• Расширение и укрепление связей между властью и обществом;  

• Повышение активности Общественной палаты  и ее влияния на принятие управленческих решений 

исполнительными органами Республики Крым; 

• Формирование и совершенствование системы участия Общественной палаты в "нулевых" чтениях 

законопроектов, выносимых на рассмотрение Государственного Совета Крыма; 

• Совершенствование методики проведения Общественной палатой мониторинга по проблемным 

вопросам, имеющим важное значение для общественности Крыма; 

• Формирование у граждан Крыма российской идентичности. 

 

«Общественный комитет «За честные выборы!»  
Общественной палатой создана рабочая группа для общественного контроля за 

экологией Крыма. Руководитель – заместитель председателя Общественной 

палаты А. Форманчук. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opcrimea.ru/novosti/chleny-op-rk-podveli-itogi-obshhestvennogo-

monitoringa-sostoyaniya-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territorij-kryma.html 
 

http://opcrimea.ru/novosti/chleny-op-rk-oznakomilis-s-situaciej-slozhivshejsya-

na-plato-aj-petri.html 
 

 

 

 

 

«На защите материнства и детства» 
По инициативе заместителя председателя Комиссии по вопросам развития 

институтов гражданского общества и правам человека Собещанской Ольги 

Петровны организована систематическая работа по защите материнства и 

детства в Республике Крым. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://opcrimea.ru/novosti/chleny-obshhestvennoj-palaty-kryma-vruchili-

detyam-iz-maloobespechennyh-semej-kancelyarskie-prinadlezhnosti-i-

komplekty-shkolnoj-formy.html 
 

 

 

 

 

«ЖКХ – под контроль общественности» 
По инициативе членов Общественной палаты Петрова А.И. и Мартынова В.С. 

создана организация "ЖКХ Контроль Республики Крым", которая постоянно 

проводит мониторинг и оказывает помощь гражданам Крыма в решении 

проблем ЖКХ. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://жкх-контроль-крым.рф 

 
 

http://www.vybory63.ru/
http://opcrimea.ru/novosti/chleny-op-rk-podveli-itogi-obshhestvennogo-monitoringa-sostoyaniya-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territorij-kryma.html
http://opcrimea.ru/novosti/chleny-op-rk-podveli-itogi-obshhestvennogo-monitoringa-sostoyaniya-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territorij-kryma.html
http://opcrimea.ru/novosti/chleny-op-rk-oznakomilis-s-situaciej-slozhivshejsya-na-plato-aj-petri.html
http://opcrimea.ru/novosti/chleny-op-rk-oznakomilis-s-situaciej-slozhivshejsya-na-plato-aj-petri.html
http://opcrimea.ru/novosti/chleny-obshhestvennoj-palaty-kryma-vruchili-detyam-iz-maloobespechennyh-semej-kancelyarskie-prinadlezhnosti-i-komplekty-shkolnoj-formy.html
http://opcrimea.ru/novosti/chleny-obshhestvennoj-palaty-kryma-vruchili-detyam-iz-maloobespechennyh-semej-kancelyarskie-prinadlezhnosti-i-komplekty-shkolnoj-formy.html
http://opcrimea.ru/novosti/chleny-obshhestvennoj-palaty-kryma-vruchili-detyam-iz-maloobespechennyh-semej-kancelyarskie-prinadlezhnosti-i-komplekty-shkolnoj-formy.html
http://жкх-контроль-крым.рф/
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«За сохранение и развитие российской идентичности  

в Крыму» 
 

Инициатор: Рудяков Александр Николаевич, председатель Комиссии по 

вопросам образования и науки, делам молодежи и спорта, доктор 

филологических наук, профессор, ректор Крымского института 

последипломного педагогического образования. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opcrimea.ru/novosti/novosti-komissij/novosti-komissii-obshhestvennoj-

palaty-respubliki-krym-po-voprosam-obrazovaniya-i-nauki-delam-

molodezhi-i-sporta/o-yazyke-i-rossijskoj-identichnosti-v-rodnoj-gavani.html 
 

 

 

 

«Республике Крым – национальное согласие» 
 

Инициатор: Абажер Иван Иванович, член Общественной палаты РФ, член 

Общественной палаты РК, директор болгарского культурного центра 

«Извор». 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opcrimea.ru/novosti/net-narodov-malenkih-est-malochislennye.html 

 
 

 

 

«Сохранение исторического и культурного наследия Крыма» 
 

Инициатор: Мальгин Андрей Витальевич, председатель Комиссии по 

вопросам культуры и межнациональных отношений, кандидат 

филологических наук, генеральный директор Крымского республиканского 

учреждения «Центральный музей Тавриды». 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opcrimea.ru/novosti/obsuzhden-i-podderzhan-proekt-rasshireniya-

memorialnogo-kompleksa-konclager-krasnyj.html 
 

 

ФОРМАНЧУК Александр Андреевич  

 
Заместитель Председателя ОП, Председатель экспертно-аналитического 

совета при Совете министров Крыма, Заслуженный работник местного 

самоуправления в Республике Крым. 

 

 

http://opcrimea.ru/novosti/novosti-komissij/novosti-komissii-obshhestvennoj-palaty-respubliki-krym-po-voprosam-obrazovaniya-i-nauki-delam-molodezhi-i-sporta/o-yazyke-i-rossijskoj-identichnosti-v-rodnoj-gavani.html
http://opcrimea.ru/novosti/novosti-komissij/novosti-komissii-obshhestvennoj-palaty-respubliki-krym-po-voprosam-obrazovaniya-i-nauki-delam-molodezhi-i-sporta/o-yazyke-i-rossijskoj-identichnosti-v-rodnoj-gavani.html
http://opcrimea.ru/novosti/novosti-komissij/novosti-komissii-obshhestvennoj-palaty-respubliki-krym-po-voprosam-obrazovaniya-i-nauki-delam-molodezhi-i-sporta/o-yazyke-i-rossijskoj-identichnosti-v-rodnoj-gavani.html
http://opcrimea.ru/novosti/net-narodov-malenkih-est-malochislennye.html
http://opcrimea.ru/novosti/obsuzhden-i-podderzhan-proekt-rasshireniya-memorialnogo-kompleksa-konclager-krasnyj.html
http://opcrimea.ru/novosti/obsuzhden-i-podderzhan-proekt-rasshireniya-memorialnogo-kompleksa-konclager-krasnyj.html
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ЛЕВИН Борис Романович 
Заместитель председателя Комиссии по вопросам социальной политики, 

здравоохранению и делам ветеранов, Заслуженный журналист Республики 

Крым, радиоведущий программы «От и до» «Радио «Спутник в Крыму» 

Организовал системный отчет руководителей представительной и 

исполнительной властей перед гражданами Крыма 

http://crimea.ria.ru/radio/ 

 

 

 

Более 30% законопроектов, выносимых на рассмотрение 

Государственного Совета Республики Крым, прошли 

правовую и общественную экспертизу Общественной палаты 

Республики Крым. 

По инициативе Общественной палаты разработан и принят 

Государственным Советом Республики Крым Закон “О 

содержании и защите от жестокого обращения домашних 

животных в Республике Крым” 
Исполнитель: Стрельникова Ирина Юрьевна – председатель Комиссии по 

общественной экспертизе проектов нормативно-правовых актов ОП, доцент 

кафедры теории и истории права и государства Крымского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

Заслуженный юрист Республики Крым. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://opcrimea.ru/ekspertiza-zakonoproektov.html 

 

  

 

По инициативе Общественной палаты Советом министров 

Республики Крым ограничено незаконное использования 

заповедных охранных зон Ай-Петри, Тихая и Лисья бухта. 
Исполнитель: Гуренко-Вайцман Марина Николаевна, председатель 

Комиссии по вопросам развития институтов гражданского общества и 

правам человека, доктор юридических наук, профессор. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opcrimea.ru/novosti/chleny-op-rk-i-priglashennye-eksperty-izuchat-

problemy-osobo-ohranyaemyh-territorij-kryma.html 

 

 

 

Общественная  палата добилась, чтобы в состав всех 

коллегий и Общественных советов при министерствах и 

ведомствах Республики Крым были включены члены 

Общественной палаты Республики Крым 
 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://rk.gov.ru/rus/ministries.htm 

http://crimea.ria.ru/radio/
http://opcrimea.ru/ekspertiza-zakonoproektov.html
http://opcrimea.ru/novosti/chleny-op-rk-i-priglashennye-eksperty-izuchat-problemy-osobo-ohranyaemyh-territorij-kryma.html
http://opcrimea.ru/novosti/chleny-op-rk-i-priglashennye-eksperty-izuchat-problemy-osobo-ohranyaemyh-territorij-kryma.html
http://rk.gov.ru/rus/ministries.htm
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА СЕВОСТОПОЛЯ 

 

Решение проблем в сфере обращения с безнадзорными 

животными, гуманного регулирования их численности в 

городе Севастополе 
 

Направление: экология 

Руководитель проекта:  С.И. Рубцова, кандидат биологических наук, 

член Общественной палаты Севастополя, руководитель рабочей группы 

по экологии 

Актуальность проекта: Перечень актуальных экологических 

проблемам города Севастополя в настоящее время достаточно широк. 

Стоит отметить неудовлетворительное состояние очистных 

сооружений, проблемы функционирования ООПТ; возобновление 

зеленых насаждений;  несанкционированные свалки, проблемы 

обращения с твердыми коммунальными отходами, проблемы 

загрязнения Севастопольских бухт; вопросы, связанные с морскими 

биологическими ресурсами и зеленой экономикой Севастополя; 

вопросы урегулирования в сфере обращения с животными, в том числе 

с бездомными; вопросы водообеспечения Севастополя; хаотичная 

застройка прибрежной зоны, в том числе в зонах ООПТ; проблема 

экологического образования и подготовки специалистов в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности.  

           Проблема бездомных собак существует в каждом населенном 

пункте, в том числе и в Севастополе. Бездомные животные – популяция 

безнадзорных собак, кошек или других домашних животных, 

обитающая стаями и поодиночке на городских улицах и в 

рекреационных зонах. На сегодняшний день нет "чистых линий  

бездомных собак", существующих на протяжении веков. Зачастую, 

бездомные собаки в российских городах – это выброшенные домашние 

животные или их потомки, а большое количество бездомных собак 

является показателем падения ответственности владельцев и 

некомпетентности контролирующих органов. 

           Проблемам бездомных животных Севастополя были посвящены 

ряд мероприятий, в том числе два  Круглых стола, организованных 

рабочей группой по экологии Общественной палаты Севастополя. В 

мероприятиях приняли участие  члены Общественной палаты г. 

Севастополя, представители государственных и общественных 

организаций, управления Ветеринарии г. Севастополя и жители города. 

Проведена организационная работа по контролю за численностью 

бездомных животных в г. Севастополе и благодаря совместным 

усилиям Общественной палаты Севастополя, Правительства 

Севастополя, общественников, в настоящее время выполняется заказ на 

регулирование численности безнадзорных животных. Впервые 

выполнен заказ Правительства Севастополя и простерилизованы сотни 
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животных в г. Севастополе. Однако, остается ряд нерешенных проблем. 

Отсутствует Закона города Севастополя «О регулирования отношений 

в сфере обращения с животными» и соответствующая целевая  

программа субъекта федерации г. Севастополя, до сих пор не создан 

приют для бездомных животных в городе Севастополе. 

Предложения и этапы реализации проекта:  

1. Подготовка проекта Закона города Севастополя «О регулирования 

отношений в сфере обращения с животными» и подготовки 

соответствующей целевой программы субъекта федерации г. 

Севастополя. 

3. Создание Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) 

«Севастопольского Центра обращения с животными» с 

соответствующей инфраструктурой (служба гуманного отлова, 

карантинная площадка, приют, ветеринарная клиника). 

4. Создание приюта для безнадзорных животных в г. Севастополе. 

 

 

 

  СЕВАСТОПОЛЬ УКРАСЯТ НОВЫМИ ФОНТАНАМИ 
       

       Идея привести в порядок уже имеющиеся в городе и устроить 

новые фонтаны, предложенная председателем Общественной палаты 

Евгением Халайчевым и председателем Комиссии по городскому 

хозяйству, строительству, архитектуре, земельным и водным 

отношениям Александром Ливщицем легла в основу разработанной и 

одобренной градостроительным советом Концепция размещения 

фонтанов и других водных устройств в г. Севастополе.  

        Всего Концепцией предусматривается реставрация и обустройство 

более 60 фонтанов во всех районах города, включая Северную сторону, 

Балаклаву и Инкерман. Если Концепция будет одобрена руководством 

Севастополя и будут выделены финансовые средства, наш город 

превратится в город фонтанов, с собственной изюминкой — большим 

морским фонтаном у набережной Корнилова. 

        Хочется надеяться, что в Севастополе будет возрождена культура 

строительства фонтанов. Возможно кто-то скажет, что город не всегда 

обеспечен пресной водой в достаточном для потребления количестве. 

Но все фонтаны работают в режиме замкнутого цикла, требуя лишь 

единоразовой закачки. Но они дарят красоту и прохладу с весны и до 

поздней осени всем севастопольцам и нашим гостям. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://opsevastopol.ru/news/%5Bnode%3An138id%5D 
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 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
• Формирование системы общественного контроля; 

• Участие общественных организаций, членов Общественной палаты в формировании структур 

власти через выборные кампании различных уровней; 

• Информационно-методическая поддержка деятельности муниципальных общественных палат,   

социально-ориентированных НКО республики; 

• Выработка для органов государственного управления всех уровней предложений по 

дальнейшему  социально-экономическому и общественно-политическому  развитию общества; 

• Обеспечение защиты прав и свобод граждан. 

 

 
 

Вторая республиканская конференция некоммерческих 

объединений Дагестана «Дагестану – мир и процветание» 
На конференции приняли участие более 700 делегатов – представители 

некоммерческих организаций из всех районов и городов республики.  

Конференция считает сохранение и развитие единой культурной среды народов 

Дагестана главным условием формирования гражданского общества в 

республике, подчеркивает роль и значимость некоммерческих объединений в 

решении этих задач. Подробная информация размещена на сайте: 

http://opdag.ru/ 

 

 

Вопросы развития негосударственных образовательных 

учреждений обсудили в Общественной палате Дагестана 
Цель мероприятия - совершенствование деятельности негосударственных 

образовательных учреждений, решение проблемы дефицита мест в ДОУ, 

совершенствование нормативно-правовой, материально-технической и научно-

методической базы в частных детсадах, а также государственная поддержка и 

распространение прогрессивного опыта организации и развития.   

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

 

  

Уникальным памятникам истории наносится непоправимый 

урон 
В ходе обсуждения были выработаны рекомендации по проблемам сохранения, 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

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

 

 

Форум «Деревня – душа России» 
Главной целью Форума являлось содействие устойчивому развитию сельских 

территорий страны в целом и Республики Дагестан. 

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

 

Гостеприимство и уважение к приезжим- генетический код 

дагестанцев 
Цель и задачи «круглого стола» это  формирование у иностранных студентов, 

обучающихся в ВУЗах Дагестана, чувства уважения к языкам, культуре и 

обычаям народов республики, толерантного отношения друг другу, 

http://opdag.ru/
http://opdag.ru/
http://opdag.ru/
http://opdag.ru/
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ознакомление иностранных студентов с культурой и традициями народов 

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

          

Дагестан хочет стать донором в области усыновления 

детей-сирот 
Автор: Иразиев Эльдар Изамутдинович 

В Дагестане много желающих взять сироту на попечение, на учете 

потенциальных усыновителей стоят около 700 человек. В связи с этим 

Дагестан может выступить неким донором в области усыновления детей-

сирот и детей с ограниченными возможностями. 

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

 

 

Помощь инвалиду 

Автор: Азизова Габибат Нажмудиновна, Курабанов Магомед 

Сиражудинович, Юнусов Абдурахман Гаджиевич 

Члены и эксперты Общественной палаты РД выступили с инициативой 

оказания помощи инвалиду.  

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

 

  

 
    

Рабочей группой Общественной палаты был проведен 

анализ реализации национальной стратегии в детских 

учреждениях республики 
Автор: Османова Раисат Магомедовна, Насрулаева Шамсият 

Алимирзаевна 

В ходе выездов была проверена доступность качественного обучения и 

воспитания, культурного развития и информационной безопасности 

детей; здравоохранение, дружественное отношение к детям, здоровый 

образ жизни. 

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

 

 

ОСМАНОВА Раисат Магомедовна 
Руководитель благотворительной организации «Дагестан без сирот» 

 

Дополнительная информация: 8-988-293-50-64, 

sirotidagestana@yandex.ru  

           

 

АЗИЗОВА Габибат Нажмудиновна 

вице-президент Межрегионального общественного фонда Расула 

Гамзатова 

 

Дополнительная информация: 8-903-428-16-26, gabibat05@yandex.ru 

        

 

ИРАЗИЕВ Эльдар Изамутдинович 
директор благотворительного фонда «Чистое сердце» 

 

Дополнительная информация: 8-967-082-77-77, iraziev@mail.ru 

http://opdag.ru/
http://opdag.ru/
http://opdag.ru/
http://opdag.ru/
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НАСРУЛАЕВА Шамсият Алимирзаевна 
представитель РО ВОД «Матери России» РД 

 

Дополнительная информация: 8-928-51567-69, ege200609@yandex.ru 

          

НАГИЕВ Рамазан Нагиевич   
представитель местной общественной организации «Молодежь 

кизлярщины@ 

 

Дополнительная информация: 8-906-481-00-78, kizfilial@mail.ru 

 

ХАДУЛАЕВ Шамиль Мутаевич 
руководитель исполкома ДРО ООО «Российский Союз ветеранов 

Афганистана» 

 

Дополнительная информация: 8-988-277- 77-58, dagrsva@mail.ru 

 

КАЗИБЕКОВ Вагаб Гаджиевич    
представитель религиозной организации «Бабуль – Абваб» 

 

Дополнительная информация: 8-963-419-17-17, kvg717@mail.ru 

 

  

Голос общественности. Есть результат 

Совместные усилия общественности, духовенства, органов 

муниципального управления и ученых дают позитивный результат. Это – 

факт, в котором убеждаются с каждым днем даже те, кто когда-то 

скептически относился к такому подходу в работе с учащейся молодежью 

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

            

Активная гражданская позиция - ключ к решению 

проблем 
Общественным советом по ЖКХ совместно с активом села были приняты 

меры по обеспечению  поливной водой в разгар сельхозработ. 

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

Льготы. почему не платят ветеранам 
К решению проблемы подключились общественники. 

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

 

http://opdag.ru/
http://opdag.ru/
http://opdag.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

• Информационная, консультационная, методическая и иная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества; 

• Содействие формированию и организации деятельности общественных советов на 

республиканском и муниципальном уровнях; 

• Разработка и практическая апробация механизмов общественного контроля; 

• Вовлечение молодежи в социально значимую общественную деятельность. 

 

«Встреча с бывшими малолетними узниками фашистских 

концлагерей» 
11 апреля, в Международный день памяти освобождения узников 

фашистских концлагерей, в Общественной палате КБР организовали 

встречу с жителями республики, которые, будучи еще детьми, на себе 

испытали все ужасы нацистских застенков. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/605-11-aprelya-16 
 

 
 

Акция «Ветеран живет рядом» 
В преддверии 71-годовщины Победы в Великой Отечественной войне на 

воротах и фасадах домов, где живут ветераны ВОВ, были установлены 

таблички с надписью «Здесь живет участник Великой Отечественной 

войны». Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/648-chtobi-znal 

 

Вручение паспорта гражданина Российской Федерации 
В рамках проекта ОП КБР «Мы все – россияне!» состоялось вручение 

паспорта гражданина России лучшим учащимся школ республики. Для них 

провели презентацию об истории одного из самых «молодых» 

государственных праздников нашей страны – Дня России и викторину о 

государственных символах Российской Федерации. Самые активные 

получили призы от Общественной палаты. Подробная информация 

размещена на сайте: http://опкбр.рф/index.php/694-v-kanun-dnya-rossii-v-

opkbr-vruchili-pasporta 
 

 

Проект «Растим защитников Отечества» (инициатор – 

Мария Котлярова) 
В рамках проекта члены Общественной палаты взяли шефство над 

кадетскими школами республики. Цель проекта – осуществление правового 

просвещения, гражданско-патриотического воспитания юных кадет, их 

вовлечение в поисковую работу, а также различные виды поддержки 

деятельности кадетских учреждений в пределах компетенции Общественной 

палаты. Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/746-obshestvenniki-respubli-pristupili-k-proektu 

http://опкбр.рф/index.php/605-11-aprelya-16
http://опкбр.рф/index.php/648-chtobi-znal
http://опкбр.рф/index.php/694-v-kanun-dnya-rossii-v-opkbr-vruchili-pasporta
http://опкбр.рф/index.php/694-v-kanun-dnya-rossii-v-opkbr-vruchili-pasporta
http://опкбр.рф/index.php/746-obshestvenniki-respubli-pristupili-k-proektu
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Центр экспертизы и сертификации «Доступная среда» 
Автор: Тимур Гуппоев 

Сертифицированные эксперты Центра осуществляют экспертное 

сопровождение реализации Государственной программы КБР «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2016-2020 годы в целях 

поэтапного решения проблем, связанных с созданием безбарьерной среды 

для инвалидов и маломобильных групп населения. Проект получил грант из 

средств республиканского бюджета. 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/653-v-kbr-otkrilsya-centr-certifikacii 
 

 

 

 

 

Проект «Движение – жизнь!» 
Авторы: Татьяна Саенко, Зарема Кушхова 

Проект получил грант Президента Российской Федерации на основании 

конкурса, проведенного Союзом женщин России.  

За счет средств гранта для специальной (коррекционной) школы-интерната 

№ 2, где обучаются глухие и слабослышащие дети из всех районов 

республики, приобретены спортивное, игровое оборудование, сценические 

костюмы, спортивная форма и др.  

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/673-pozdravliaem-sohrokova-2016  

 

http://опкбр.рф/index.php/666-obshestvenniki-kbr-otkrili-tvorcheskuyu-

ploshadku  

 

http://опкбр.рф/index.php/642-zarema-kushova-radost-detei 

 

 

 
 

 

Телепроект «Молодежные возможности» 
Автор: Оксана Чегемокова 

Проект реализуется Молодежным советом при ОП КБР совместно с ГТРК 

«Кабардино-Балкария» в формате еженедельной рубрики «Молодежные 

возможности» в эфире передачи «Вести. Утро КБР» на канале «Россия-1».  

В каждом выпуске освещаются самые актуальные для молодых людей 

проблемы – от трудоустройства до приобретения жилья. К диалогу 

привлекаются различные специалисты, проводятся тематические интервью с 

людьми, чей опыт может быть полезен и интересен.  

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.fassen.net/user/UCtfQBKB-xEQItOppQlcrUlw  

 

http://опкбр.рф/index.php/573-mol-sovet-predstavlyaet-rubriku 
 

 

http://опкбр.рф/index.php/653-v-kbr-otkrilsya-centr-certifikacii
http://опкбр.рф/index.php/673-pozdravliaem-sohrokova-2016
http://опкбр.рф/index.php/666-obshestvenniki-kbr-otkrili-tvorcheskuyu-ploshadku
http://опкбр.рф/index.php/666-obshestvenniki-kbr-otkrili-tvorcheskuyu-ploshadku
http://опкбр.рф/index.php/642-zarema-kushova-radost-detei
http://www.fassen.net/user/UCtfQBKB-xEQItOppQlcrUlw
http://опкбр.рф/index.php/573-mol-sovet-predstavlyaet-rubriku
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НАХУШЕВ Заурби Ахмедович 
Член ОП РФ, член Комиссии по экологии, АПК и развитию сельских 

территорий ОП КБР, председатель Общественного совета при Министерстве 

сельского хозяйства КБР. Награжден Орденом Почета, Почетной грамотой 

КБР, Орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», 

медалью «Совет Федерации. 20 лет».  

Дополнительная информация: 

https://www.oprf.ru/chambermembers/members/user/1625 

 

 

АТТАЕВ Жамал Жабирович 
Заместитель председателя ОП КБР с 2011 г. по настоящее время. Главный 

редактор ГУ «Редакция газеты «3аман». Заслуженный деятель культуры РФ, 

заслуженный деятель культуры КБР.  

Дополнительная информация: 

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/goskomsmi/index.php?ELEMENT_ID=1713 
 

 

КОТЛЯРОВА Мария Абрамовна 
Заместитель председателя Комиссии по молодежной политике, спорту и 

патриотическому воспитанию ОП КБР.  Директор издательства М. и В. 

Котляровых «Полиграфсервис и Т». Заслуженный журналист РФ, 

награждена Почетной грамотой КБР. 

Дополнительная информация:  

http://www.sk-news.ru/news/kultura/44568/  

https://www.livelib.ru/publisher/7418 

 

 

Сельский житель получил земельный участок 
Жителю сельского поселения Старый Черек выделили земельный участок 

для ведения подсобного хозяйства только после вмешательства члена 

Общественной палаты КБР Хачима Битова. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/671-rezultati-est  
 

 

 

Установлены пандусы для инвалидов 
Местные власти устранили нарушение требований доступной среды для 

инвалидов после обращения члена Общественной палаты КБР Тимура 

Гуппоева.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/756-presecheno-narushenie-prav-invalidov  
 

 

Добились перерасчета начисления платы за газ 
В результате выездной проверки в абонентскую службу «Межрегионгаза» 

территориального участка в г. Нальчик по жалобе жителя города Комиссия ОП 

КБР по развитию реального сектора экономики, предпринимательству и ЖКХ 

выявила необоснованное начисление платы за потребленный газ.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://опкбр.рф/index.php/770-obshchestvenniki-presekli-nrobosnovannoie-

nachislrnie-na-gaz  

https://www.oprf.ru/chambermembers/members/user/1625
http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/goskomsmi/index.php?ELEMENT_ID=1713
http://www.sk-news.ru/news/kultura/44568/
https://www.livelib.ru/publisher/7418
http://опкбр.рф/index.php/671-rezultati-est
http://опкбр.рф/index.php/756-presecheno-narushenie-prav-invalidov
http://опкбр.рф/index.php/770-obshchestvenniki-presekli-nrobosnovannoie-nachislrnie-na-gaz
http://опкбр.рф/index.php/770-obshchestvenniki-presekli-nrobosnovannoie-nachislrnie-na-gaz
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

• Мониторинг условий содержания в социальных учреждений  КЧР  для детей-сирот, детей,     

    оставшихся без попечения родителей,  детей-инвалидов  и  детей,  находившихся в трудной     

    жизненной ситуации; 

• Развитие и  стимулирование   малого   бизнеса   и   предпринимательства   на   территории   

    республики; 

• Взаимодействие  государственной   власти   и   общественности   по   противодействию      

    распространения экстремизма и терроризма на территории республики; 

• Осуществление общественного контроля в сфере ЖКХ; 

• Условия содержания граждан в местах лишения свободы; 

• Условия   содержания  и  лечения   больных  в  республиканских   больницах,   проблемы  

    технического состояния больниц. 

 

 

Укрепление села как, фактор устойчивого развития России 
Мероприятие направлено на содействие развитию сельских территорий, 

включая повышение качества образования, здравоохранения, состояния 

культурных учреждений и инфраструктуры села. 

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

 

 

 

 

Реализация в КЧР Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы и Концепции 

государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года 
Мероприятие направлено на  поддержание здоровых семей, на пропаганду 

традиционных семейных ценностей, на создание привлекательного образа 

семейной жизни. Только здоровая крепкая семья дает нашему народу 

шанс на выживание в настоящих условиях внешнего и внутреннего 

давления на наше Отечество. 

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

 

 

 

Роль и значение творческих союзов КЧР в духовном 

становлении молодежи 
Мероприятие направлено на содействие обеспечению новых 

инновационных подходов, способствующих развитию культуры граждан, 

формированию у молодого поколения культурных и нравственных 

ценностей. 

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

 

http://palatakchr.ru/
http://palatakchr.ru/
http://palatakchr.ru/
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«Памятью жив народ» 
 

Автор: Псху Зоя Давлетовна 

Реорганизация музея СПО «Подвиг» 

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

 

 

 
 
 

 

 
 

 

«Создание условий для реализации права детей-инвалидов 

на получение образования, социальную реабилитацию и 

интеграцию в общество» 
 

Автор: Байрамкулова Светлана Магометовна 

Изучение и анализ потребностей семей, воспитывающих ребенка-

инвалида. Организация взаимодействия с семьями, учреждениями 

здравоохранения, образования, культуры и спорта. Организация работы 

по содействию в интеграции ребенка-инвалида в социум 

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

 

 

 

 

«Развитие села» 

 
Автор: Мхце Рамазан Алиевич 
Улучшение качества жизни людей, проживающих в сельской местности. 

Решение проблем исчезновения целых деревень по всей стране, из-за 

массового оттока сельчан в большие города. 

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

 

 

 

ЖЕДЯЕВ Евгений Дмитриевич 

 

Председатель Карачаево-Черкесского Регионального общественного 

движения «Русь». 

Дополнительная информация: +7 928 387 13 11 

 

 

 

 

 

ОХТОВ Александр Джамурзович 
 

Председатель РНКА Адыгов КЧР 

Дополнительная информация: +7 928 398 88 96, adyge@mail.ru 

 

 

 

 

http://palatakchr.ru/
http://palatakchr.ru/
http://alashara.org/
adyge@mail.ru
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КУЗНЕЦОВ Владимир Иванович 
 

Председатель Совета Карачаево-Черкесской региональной общественной 

организации по  сохранению национальной культуры греков "КАЛИ-

АРХИ". 

Дополнительная информация: +7 928 655 86 03, kaliarhi@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Общественная палата Карачаево-Черкесской Республики 

добилась открытия дополнительной образовательной 

программы «Школа молодых журналистов». 
 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://palatakchr.ru/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya-programma-shkola-

zhurnalista-kchr/ 

  

kaliarhi@mail.ru
http://palatakchr.ru/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya-programma-shkola-zhurnalista-kchr/
http://palatakchr.ru/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya-programma-shkola-zhurnalista-kchr/


 86 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
• Укрепление диалога власти и общества; 

• Формирование системы общественного контроля; 

• Профилактика дорожно-транспортных происшествий; 

• Повышение роли НКО в оказании социальных услуг. 

 

 

«Наш ответ – нет деструктивным силам, насаждающим 

экстремизм и терроризм» 
Взаимодействие с органами государственной власти, местного 

самоуправления, по вопросам защиты и реализации гражданских прав и 

свобод. 

(Дунаев Муса Салаудинович – член Общественной палаты ЧР, 

председатель правления Региональной Ассоциации общественных 

объединений ЧР «Национальный совет общественных, молодежных и 

детских объединений») 

Подробная информация размещена на сайте:  

nko95.ru (информационный портал НКО ЧР)  
opchr.ru 

 

 

«Школа творчества для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 
Содействие социальному, духовному и физическому развитию сельской 

молодежи, воспитанию гражданственности и патриотизма. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Содействие осуществлению мер по развитию сельских территорий. 

(Асхабов Беслан Хамзатович - Руководитель Чеченского регионального 

отделения Общероссийской молодежной  общественной организации 

«Российский союз сельской молодежи»). 

Подробная информация размещена на сайте: rssm.su 
opchr.ru 

 

 

«Все начинается с мечты» 
Профилактика и охрана психического здоровья населения; 

Формирование культуры благотворительности в обществе через 

информирование о деятельности некоммерческих организаций и 

демонстрации их значимости и надежности;  

Формирование гражданского образования; 

Популяризация использования современных информационно-

коммуникационных технологий в образовании для повышения интереса у 

детей и молодежи к наукам, исследованиям и проектной деятельности. 

(Хадуева Тамара - Руководитель Автономной некоммерческой организации 

«Центр развивающих технологий»). 

Подробная информация размещена на сайте:  
anocdt.org 
 

http://nko95.ru/
http://opchr.ru/
http://rssm.su/
http://opchr.ru/
http://anocdt.org/
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 «Социальное ателье «Таймах» для нуждающихся женщин» 
Социально ориентированная деятельность по развитию и повышению 

социального статуса женщин в обществе, а также поддержке женщин и 

членов их семей, защита их социальных прав и интересов  

Подробная информация размещена на сайте:  

womenfd.com (Женщины – за развитие) 

 

 

 

 

«Школы будущих мам в сельских районах Чечни» 
Оказание материальной, психологической и информационной поддержки 

женщинам, будущим мамам, при взаимодействии с сельскими 

медучреждениями. 

Обучение самих медработников новым методикам работы с беременными. 

(Юсупова Лиля Салаудиновна – Исполнительный директор РОО 

«Созидание». Педагог высшей категории, общественный деятель. Тренер 

по социальному проектированию и правам человека).  

Подробная информация размещена на сайте:  
sozidaniechr.ru  

 

 

 

«Дни Общественной палаты ЧР» в населенных пунктах ЧР 
Автор: Сайдаев Сайд-Хусейн Назаевич – член Общественной палаты ЧР, 

руководитель РОО «Потомки Курейшитов)  

Встречи с населением под девизом «За высокую культуру вождения на 

дорогах».  

Диалог с жителями на предмет выявления и поиска решений 

существующих проблем.  

Подробная информация размещена на сайте: opchr.ru 

 

 

 

Экспертный клуб «Грозный» 
Автор: Ефремов Дмитрий Сергеевич - руководитель экспертного клуба 

«Грозный», шеф-редактор интернет-редакции ЧГТРК «Грозный». 

Изучение и анализ актуальных проблем региона, выработка рекомендаций 

для их решения, а также донесение до широкой общественности 

максимально объективной информации о процессах и событиях, 

происходящих в Чеченской Республике. 

Подробная информация размещена на сайте: www.grozny-inform.ru 

 

 

 

Введение в школах республики уроков просвещения в сфере 

ЖКХ  
Автор: Солтаев Мансур Муссаевич – Руководитель Регионального центра 

общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты ЧР. 

Получение учащимися необходимых знания в указанной области, 

формирование с раннего возраста культуры взаимоотношений между 

жильцами и управляющими организациями. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.mgkhs.ru 
mgkh_fcp@mail.ru 

 

http://womenfd.com/
http://sozidaniechr.ru/
http://opchr.ru/
http://www.grozny-inform.ru/
http://www.mgkhs.ru/
mailto:mgkh_fcp@mail.ru
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ДАДУЕВ Магомед Абуевич 
Координатор регионального исполкома Общественного Народного Фронта, 

член Общественного совета СКФО, член Общественной палаты ЧР. 

 

Дополнительная информация: opchr.ru 
mdaduev@mail.ru 
 

 

 

ДИНАЕВ Адлан Аламович 
Председатель РОО «Ламан аз»  

 

Дополнительная информация: 

adlan_dinaev95_196/  

dinaev777@mail.ru 

 

 

 

ХАДЖИМУРАДОВ Иса Нажадиевич 
Председатель РМОО «Патриот», куратор молодежного движения «Ахмат».  

 

Дополнительная информация: https://instagram.com/isa_patriot/ 

Patriot95@yandex.ru 

 

 

 

  

 

ХАЗБУЛАТОВ Бекхан Абусупьянович 
Председатель РОО «Интеллектуальный центр ЧР». 

 

Дополнительная информация: chgpi.ru 
chgpi@mail.ru 

 

 Статистика ДТП за текущий 2016 год по сравнению с 2015 

годом показывает снижение ДТП на 29%. 
Подробная информация размещена на сайтах:  
chechnyatoday.com 
opchr.ru 

  

Укрепился климат неприятия идеологии терроризма в 

обществе 
Подробная информация размещена на сайте:  
opchr.ru 

  

 

Повысилась активность НКО в решении социальных 

вопросов 
Подробная информация размещена на сайте:  
opchr.ru 

http://opchr.ru/
mailto:mdaduev@mail.ru
mailto:dinaev777@mail.ru
https://instagram.com/isa_patriot/
mailto:Patriot95@yandex.ru
http://chgpi.ru/
mailto:chgpi@mail.ru
https://chechnyatoday.com/
http://opchr.ru/
http://opchr.ru/
http://opchr.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

• Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

• Проведение «горячей линии» по вопросам невыплаты заработной платы; 

• Общественное обсуждение проекта федерального закона «О курортном регионе «Особо охраняемый 

эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды»; 

• Проведение «горячей линии» связи с избирателями; 

• Оказание информационно-методической поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям; 

• Проведение общественного мониторинга наиболее социально значимых вопросов (лекарственного 

обеспечения; доступности банковского обслуживания в сельских населенных пунктах; обеспеченностью 

детскими и спортивными площадками; 

• Проведение социологического мониторинга по изучению наркоситуации в молодежной среде 

Ставропольского края; 

• Проблемы развития адаптивной физической культуры и спорта; 

• Организация и поддержка патриотических мероприятий. 

 Общественная «горячая линия» связи с избирателями 
Проект организован совместно со Ставропольским региональным 

отделением Ассоциации юристов России и направлен на оказание 

содействия в обеспечении законности и объективности избирательного 

процесса 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-

god/goryachaya-liniya-dlya-izbiratelej-chto-bespokoilo-stavropolchan/  
 

 

 

Поддержка адаптивного спорта 
В рамках этого направления деятельности осуществляется комплекс мер по 

поддержке адаптивного спорта от благотворительности до принятия 

конкретных мер по улучшению ситуации в данной сфере общественной 

жизни Ставропольского края 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-god/pust-

igry-budut-pobednymi-medali-zolotymi/  
 

 

 

Общественная «горячая линия» по невыплате заработной 

платы 
Проект организован совместно со Ставропольским региональным 

отделением Ассоциации юристов России и направлен на оказание помощи 

жителям в защите их нарушенных трудовых прав 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-

god/obshestvennaya-palata-stavropolya-popirat-trudovye-prava-ne-pozv/  

http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-god/goryachaya-liniya-dlya-izbiratelej-chto-bespokoilo-stavropolchan/
http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-god/goryachaya-liniya-dlya-izbiratelej-chto-bespokoilo-stavropolchan/
http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-god/pust-igry-budut-pobednymi-medali-zolotymi/
http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-god/pust-igry-budut-pobednymi-medali-zolotymi/
http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-god/obshestvennaya-palata-stavropolya-popirat-trudovye-prava-ne-pozv/
http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-god/obshestvennaya-palata-stavropolya-popirat-trudovye-prava-ne-pozv/
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 «Великая Победа объединяет Кавказ» 
Автор: Иванов Игорь Михайлович 

Проект направлен на повышение качественного уровня патриотического 

воспитания детей и молодежи в Северо-Кавказском федеральном округе за 

счет распространение передового опыта и новых технологий в обучении 

Подробная информация размещена на сайте: https://ok.ru/velikayap  
 

 

Краевая благотворительная акция «Соберем ребенка в 

школу!» 
Автор: Герр Ульяна Александровна 

Проект реализуется ГБУ СК «Центр молодежных проектов» при поддержке 

региональной общественной организации «Центр развития добровольчества 

и молодежных инициатив (проектов) Ставропольского края». 

Целью проекта является оказание социальной помощи семьям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, при подготовке детей к новому учебному 

году.  Основные задачи проекта: продвижение идеи добровольчества, 

популяризация семейных ценностей среди молодежи Ставропольского края 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.stavropolye.tv/society/view/92108  
 

 

Планета добра 
Автор: Токарева Наталья Алексеевна 

Проект инклюзивного образования, посвященный методике планирования 

занятий и работы с детьми в условиях индивидуального подхода. 

Программа направлена на достижение высокого уровня знаний, 

психологического раскрепощения, реализацию творческого потенциала 

ребенка, на «социализацию» личности. Рассчитан на широкий круг 

специалистов, как общеобразовательных школ, так и занимающихся 

социальной адаптацией несовершеннолетних, реабилитацией детей и их 

интеграцией в общество. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://shkola-21.ru/index.php/vserossijskij-socialnyj-proekt-planeta-dobra  

 

КАШУРИН Николай Иванович 
 

Председатель Окружного совета Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» в Северо-Кавказском 

федеральном округе, председатель Ставропольского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России, президент нотариальной палаты Ставропольского края 

Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России 

реализует на территории края множество социально значимых проектов: 

оказание бесплатной юридической помощи, независимая 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, 

правовое просвещение, проект «Школа права», вручение высшей 

региональной премии «Юрист года» 

 

Дополнительная информация: http://alrf26.ru/  

https://ok.ru/velikayap
http://www.stavropolye.tv/society/view/92108
http://shkola-21.ru/index.php/vserossijskij-socialnyj-proekt-planeta-dobra
http://alrf26.ru/
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ТИМОФЕЕВА Ольга Викторовна 
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы, руководитель 

рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог» 

 

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

 

 Верхняя палата парламента России поддержала 

общественников Ставрополья в позиции по законопроекту о 

КМВ 
За более чем полтора года борьбы Общественная палата Ставропольского 

края добилась, чтобы строительство медицинского кластера осуществлялась 

не на территории городов-курортов федерального значения 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-

god/verhnyaya-palata-parlamenta-rossii-podderzhala-obshestvennikov-s/  
 
 

 

 

Инициативы Общественной палаты Ставрополья находят 

свое воплощение 
Предложения Общественной палаты Ставропольского края по развитию 

патриотизма и популяризации человека труда начали реализовываться 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-

god/iniciativy-obshestvennoj-palaty-stavropolya-nahodyat-voploshenie/  
 
 

 

 Общественная палата Ставрополья: попирать трудовые 

права не позволительно 
Перед работниками была погашена задолженность по заработной плате и 

выплачены предусмотренные компенсации 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-

god/obshestvennaya-palata-stavropolya-popirat-trudovye-prava-ne-pozv/  
 

 

  

http://onf.ru/timofeeva-olga-viktorovna/
http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-god/verhnyaya-palata-parlamenta-rossii-podderzhala-obshestvennikov-s/
http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-god/verhnyaya-palata-parlamenta-rossii-podderzhala-obshestvennikov-s/
http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-god/iniciativy-obshestvennoj-palaty-stavropolya-nahodyat-voploshenie/
http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-god/iniciativy-obshestvennoj-palaty-stavropolya-nahodyat-voploshenie/
http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-god/obshestvennaya-palata-stavropolya-popirat-trudovye-prava-ne-pozv/
http://stavregion.ru/obshestvennaya-palata/novosti/novosti-za-2016-god/obshestvennaya-palata-stavropolya-popirat-trudovye-prava-ne-pozv/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

• Согласование общественно значимых интересов граждан, общественных объединений, иных 

некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления при 

решении наиболее важных вопросов экономического, социально-культурного развития республики, 

защиты прав и свобод граждан; 

• Развитие гражданских инициатив и общественного контроля в рамках образовательной программы 

Гражданско-правовой школы Общественной палаты Республики Башкортостан; 

• Содействие профессиональному развитию социально ориентированных некоммерческих 

организаций Республики Башкортостан и стимулирование общественного участия в социально-

экономическом развитии региона. 

 

III ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ  РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН  
«Общество и власть: механизмы соучастия в развитии региона» – это открытая 

рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом  

и властью по вопросам развития гражданского общества. В рамках форума 

продолжилась работа по формированию дорожной карты развития 

гражданского общества Республики Башкортостан, были обсуждены 

актуальные проблемы и перспективы в развитии некоммерческого сектора, 

межсекторного и социального партнерства, стратегия государственной 

поддержки некоммерческого сектора, реализация комплекса мер по 

привлечению негосударственных организаций к оказанию социальных услуг 

населению. Подробная информация размещена на сайте:    
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/362575/ 

 

 

 

Создание Гражданско-правовой школы Общественной палаты 

Республики Башкортостан и реализация ее образовательной 

программы по теме: «Развитие гражданской инициативы и 

общественного контроля в Республике Башкортостан» 
В образовательную программу обучения включены тематические вопросы по 

организации общественного контроля, профилактике и противодействию 

коррупции (проведение общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых документов и подзаконных актов, затрагивающих права и интересы 

граждан, организация работы в области общественного контроля и др.). 

Общественной палатой Республики Башкортостан и Экспертно-

консультативным советом подготовлены методические пособия по 

организации деятельности и информационному сопровождению 

Общественных советов при республиканских органах исполнительной власти 

и органах МСУ, а также примерные стандарты деятельности Общественных 

советов. В рамках образовательной программы Гражданско-правовой школы 

организованы и проведены 18 выездных семинаров для 420 представителей 

Общественных советов. Подробная информация размещена на сайте:  
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/440862/ 

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/362575/
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/440862/
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР «ВЫБОРЫ-2016» 
В Единый день голосования Общественной палатой Республики 

Башкортостан, Союзом журналистов Республики Башкортостан, Ассоциацией 

по защите гражданских и избирательных прав «Гражданский контроль» в 

Республике Башкортостан была организована работа Общественного пресс-

центра «Выборы – 2016». Каждый час для журналистов были организованы 

брифинги, пресс-конференции, круглые столы, спикерами которых стали 

представители политических партий, эксперты, политологи, общественные 

деятели. 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/423210/ 

 

ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ СЕМЬИ, 

ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ «ЛЮБОВЬ. СЕМЬЯ. РОМАШКА»   
Автор: Гизатуллина Алина Владимировна,  

член Общественной палаты Республики Башкортостан. 

Цель - продвижение семейных отношений: любви, верности и 

ответственности. Организаторы: Общественная палата Республики 

Башкортостан, Ассоциация волонтерских центров совместно с Российским 

движением школьников и  

ФГБУ «Роспатриотцентр». Акция прошла в 19 районах республики, были 

организованы лекции об истории появления праздника, о его символах и 

традициях празднования, о важности семейных ценностей. Были проведены 

спортивные и творческие конкурсы, мастер-классы по созданию ромашки – 

символа этого праздника, олицетворяющего мечты, любовь и верность. 

Подробная информация размещена на сайте:  
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/412491/ 

 

 

АКЦИЯ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ» 
Автор: командир поискового отряда «Комбат» г. Бирск, эксперт 

Общественной палаты Республики Башкортостан Баранов Николай 

Леонидович. 

18 и 27 января, в Дни прорыва и снятия блокады Ленинграда, в городах и 

районах Республики Башкортостан прошла акция «Блокадный хлеб». В рамках 

акции все пришедшие смогли возложить цветы к Вечному огню и памятникам 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., посетить 

выставки поисковых отрядов и клубов исторической реконструкции, 

посмотреть документальный фильм о блокаде. Также участникам акции были 

розданы продовольственные пайки хлеба весом в 125 грамм, изготовленные по 

специальному «блокадному» рецепту.Всего по всей республике (в городах 

Уфа, Бирск, Ишимбай, Мелеуз, Дуванском, Нуримановском, Туймазинском 

районах Республики Башкортостан) в акции приняли участие более 10 000 

человек. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://tv-rb.ru/novosti/society/in_birsk_noted_as_one_the_most_memorable_dates/  

 

http://www.bashinform.ru/news/806084-v-bashkirii-besplatno-vydavali-payku-

blokadnogo-khleba/#img_20160118_132515 

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/423210/
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/412491/
http://tv-rb.ru/novosti/society/in_birsk_noted_as_one_the_most_memorable_dates/
http://www.bashinform.ru/news/806084-v-bashkirii-besplatno-vydavali-payku-blokadnogo-khleba/#img_20160118_132515
http://www.bashinform.ru/news/806084-v-bashkirii-besplatno-vydavali-payku-blokadnogo-khleba/#img_20160118_132515
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «МЫ — ЗА ЖИЗНЬ!» 
Автор: Кучимова Лилия Аслямовна, руководитель Ресурсной компании 

«Башинтерконтакт» БРО ВОИ. 

В экспозиции были представлены уникальные творческие работы, авторами 

которых являются люди  

с ограниченными возможностями здоровья из различных городов и районов 

Башкортостана. Гости мероприятия увидели около 1000 творческих работ, 

выполненных  

в разных техниках, которые создали люди с добрыми сердцами, сумевшие 

вопреки всему сохранить большую любовь к жизни и выразить её в своих 

уникальных произведениях. 

Подробная информация размещена на сайте:  
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/412491/ 

 

ПАНЧИХИНА Ольга Юрьевна 
Исполнительный директор Общественного фонда развития города, 

Председатель Общественной палаты Республики Башкортостан 

Дополнительная информация: 
https://op.bashkortostan.ru/about/structure/  

 

ГАНЦЕВ Шамиль Ханяфиевич 
Директор НИИ онкологии ГБОУ ВПО Башкирский государственный  

медицинский университет,член Общественной палаты Российской Федерации, 

заместитель Председателя Общественной палаты Республики Башкортостан 

Дополнительная информация: 
https://op.bashkortostan.ru/about/structure/ 

 

 

 

МУХАМЕДЬЯНОВА Галия Мухтаровна 
Доцент ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и 

управления при Главе Республики Башкортостан», председатель Комиссии 

Общественной палаты Республики Башкортостан по общественному 

контролю и взаимодействию с общественными советами  

Дополнительная информация: 
https://op.bashkortostan.ru/about/structure/ 

 

Проведение общественных экспертиз федеральных 

законопроектов в регионе,  продвижение лучших 

региональных практик республиканских некоммерческих 

организаций на федеральном уровне 
 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://op.bashkortostan.ru/  
 
 

 

Развитие института Общественных советов в городах  

и районах Республики Башкортостан  
 

Подробная информация размещена на сайте: 
https://op.bashkortostan.ru/ 

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/412491/
https://op.bashkortostan.ru/about/structure/
https://op.bashkortostan.ru/about/structure/
https://op.bashkortostan.ru/about/structure/
https://op.bashkortostan.ru/about/structure/
https://op.bashkortostan.ru/
https://op.bashkortostan.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

• Общественный контроль в сфере образования (участие в работе наблюдателей при проведении 

ЕГЭ); 

• Общественный контроль в проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (организация работы «горячей линии» связи с избирателями); 

• Информационно-методическая поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Республики Марий Эл. 

 

 

Палаточный лагерь «Розовый одуванчик» 
 

Отдых детей в экологически чистом и эпидемиологически безопасном 

районе республики − Национальном парке «Марий Чодра». 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://oduvan12.ru/8.html 

 
 

 

Проект «Общественный корпус детских правозащитников» 
 

Автор: Лоскутова Лариса Вячеславовна 

Проект направлен на создание корпуса общественных детских 

правозащитников в Республики Марий Эл из числа членов социально 

ориентированных некоммерческих организаций, представителей власти, 

различных гражданских институтов, других участников общественной 

жизни с целью укрепления их правозащитного потенциала в вопросах 

повышения эффективности защиты прав ребенка. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://grants.oprf.ru/grants2016-3/winners/rec2191/ 

 

 
 

 

Проект «Нам года – не беда» 
 

Автор: Кулалаева Раиса Анатольевна 

Проект направлен на вовлечение людей пожилого возраста в активную 

жизнь, укрепление здоровья ветеранов посредством занятиями спортом в 

различного рода секциях. 

Подробная информация размещена на сайте:   

http://mari-el.gov.ru/minsoc/nko/Pages/160701_1.aspx 
 

 

 

http://oduvan12.ru/8.html
https://grants.oprf.ru/grants2016-3/winners/rec2191/
http://mari-el.gov.ru/minsoc/nko/Pages/160701_1.aspx
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МИХЕЕВА Татьяна Николаевна 
Председатель Общественной палаты Республики Марий Эл 

 

Дополнительная информация:  

т. +7 (8362) 42-40-27, e-mail: oprme@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

ЦВЕТКОВА Ольга Николаевна 
Председатель Союза "Объединение организаций профсоюзов Республики 

Марий Эл" 
 

Дополнительная информация: 

http://oop.ter12.ru/struktura/руководство.html 

 

 

 

 
 

 

 

Общественники добились улучшения ситуации с 

обеспечением питьевой водой деревни Березники Волжского 

района Республики Марий Эл 
 

Подробная информация размещена на сайте:   
http://onf.ru/2016/05/25/onf-v-mariy-el-dobilsya-uluchsheniya-situacii-s-

obespecheniem-vody-v-derevne-berezniki/ 

 

 

  

mailto:oprme@yandex.ru
http://oop.ter12.ru/struktura/руководство.html
http://onf.ru/2016/05/25/onf-v-mariy-el-dobilsya-uluchsheniya-situacii-s-obespecheniem-vody-v-derevne-berezniki/
http://onf.ru/2016/05/25/onf-v-mariy-el-dobilsya-uluchsheniya-situacii-s-obespecheniem-vody-v-derevne-berezniki/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

• Координация деятельности и обучение общественных советов муниципальных образований 

Удмуртской Республики; 

• Общественный контроль; 

• Проведение обучающих мероприятий для некоммерческих организаций Удмуртской Республики; 

• Развитие межсекторного взаимодействия в социальной сфере, сфере образования и науки, сфере 

культуры. 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ 

«ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ-2016» 
Форум включает в себя цикл мероприятий, посвященных наиболее 

актуальным вопросам гражданского общества региона. Цель форума: 

организация межсекторного взаимодействия в Удмуртской Республике как 

важнейшего фактора развития институтов гражданского общества. 

Впервые на форуме принято гражданское послание Удмуртской Республики. 

Подробная информация размещена на сайте: op.udmurt.ru  

 

  

ПРОЕКТ «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ» 
Формирование на базе профессиональных образовательных организаций 

краеведческих отрядов, их обучение основам исследовательской 

деятельности и организацию их исследований в населённых пунктах 

Удмуртской республики, представляющих этнокультурный интерес.  

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

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА» 
Проект, главной целью которого является привлечение общественности к 

проблеме ВИЧ-инфекции и толерантного отношения к людям с ВИЧ-

инфекцией путем проведения тематических фотосессий и организации 

профилактической кампании. Официальный сайт проекта: http://propravila.ru/ 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://udmurtia-region.mprf.ru/projects/view/14 

https://vk.com/prostpravila 

 

СОЗДАНИЕ КАЛЕНДАРЯ «ВОТКИНСК ГЛАЗАМИ 

ОСОБЫХ ДЕТЕЙ» 
Среди детей с особенностями развития был проведен конкурс рисунка. 

Лучшие работы, изображавшие Воткинск, стали основой для подарочного 

перекидного календаря, который был выпущен тиражом 300 экземпляров. 

Данный календарь послужил отличным подарком для детей-инвалидов на 

новый год.  

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

http://op.udmurt.ru/
http://утрорсм.рф/
http://propravila.ru/
http://udmurtia-region.mprf.ru/projects/view/14
https://vk.com/prostpravila
https://vk.com/moigorod_moidom
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «СЕМЬЯ ОСНОВА 

ВОСПИТАНИЯ ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА» 
Проект предусматривает разработку и практическое применение методик для 

восприятия ребёнком окружающего мира, передаче знаний и традиций, 

накопленных поколениями. Духовное и патриотическое развитие 

подрастающего поколения. Организация семейных туристических и 

экскурсионных маршрутов с целью изучения родного края. Интерактивное 

общение с семьями, имеющих детей с ограниченными возможностями, их 

вовлечение в активные мероприятия для устранения социальной 

разобщенности между людьми с ограниченными возможностями и 

здоровыми людьми; 

Проект реализовывался в рамках конкурса президентских грантов №79-рп 

Подробная информация размещена на сайте: 

www.rosrod.ru  
 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СКАНДИНАВСКОЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ХОДЬБЫ  
Автор: Шамшурина Любовь Васильевна, председатель правления 

регионального отделения ООО Союз пенсионеров России в Удмуртской 

Республике. 

Задача праздника ходьбы - приобщить как можно больше горожан к 

активному и здоровому образу жизни. 

Проект вошел в шорт-лист премии «Я гражданин»  

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

 

 

  

 

ФЕСТИВАЛЬ «ОСОБАЯ КРАСОТА» 
Автор: Чиркова Ольга Николаевна, руководитель центра социального 

продюсирования «Журавейник» 

Проект «Особая красота» проводится для того, чтобы показать 

уникальность «особенных» девушек. За это время организаторы праздника 

подарили его участницам настоящую сказку.  

 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.izh.ru/i/promo/32935.html  

http://blagoudm.ru/osobaya-krasota/  
 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ 
Автор: Проскурина Оксана Викторовна 

Для развития навыков общения было предложено создавать досуговые 

мероприятия, которые смогут посещать как обычные дети, так и дети с 

особенностями развития и организация досугового клуба для детей с ДЦП. 

Данная инициатива выросла в проект «Досуговый клуб ИРИНИ» 

 

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

http://www.rosrod.ru/
http://www.rospensioner.ru/
http://www.izh.ru/i/promo/32935.html
http://blagoudm.ru/osobaya-krasota/
https://vk.com/moigorod_moidom
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ВЕРШИНИН Павел Николаевич 
Председатель Общественной палаты Удмуртской Республики  
 

 

 

 МОСКВИНА Светлана Владимировна 
Председатель Общественной палаты г. Воткинска 

 

Дополнительная информация:  

www.votkinsk.ru/obshestven_palata/index.php 

 

 

 

 
  

 

БОЧКАРЕВ Олег Михайлович 
Председатель Удмуртской республиканской общественной организации 

инвалидов «Благо» 

 

Дополнительная информация:   

www.blagoudm.ru  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественники добились начало строительства новой 

школы в микрорайоне «Столичный» 
 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.onf.ru/ 

 

  

http://www.votkinsk.ru/obshestven_palata/index.php
http://www.blagoudm.ru/
http://www.onf.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Становление деятельности и взаимодействия общественных советов при органах исполнительной 

власти Кировской области; 

• Осуществление общественного контроля за деятельностью органов государственной власти 

Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской 

области, в том числе работа над разработкой и принятием регионального закона об общественном 

контроле; 

• Развитие формата «нулевых чтений» и общественной экспертизы законопроектов.; 

• Реализация права законодательной инициативы Общественной палаты Кировской области. 

 

Конкурс микропроектов «Доброе дело» 
Конкурс мини-грантов «Доброе дело» осуществлен на привлеченные  

пожертвования фондом «Вятская соборность». Новизна практики 

заключается в том, что впервые был использован механизм поддержки 

инициатив ТОС и инициативных граждан без статуса юридического лица. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://fondvs.so-nko.ru/portfolio-items/konkurs-mikroproektov-dobroe-delo/  

 

 

 

Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития 
Дети с ограниченными возможностями здоровья получают все 

необходимое для того, чтобы расти и развиваться наравне со сверстниками, 

включаться в нормальный образовательный процесс, вести полноценный 

образ жизни. С ними занимаются специалисты: психологи, логопеды, 

дефектологи, педагоги по адаптивной физической культуре, музыке, 

изобразительному творчеству. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://rordi.ru/center/  
 

 

Старший друг 
«Центр социально-психологической помощи» помогает осуществлять 

наставничество в форме индивидуального сопровождения воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.cspp43.ru/projects  
 

 

 

Телевидение дружбы народов 
Интернет-телепроект посвященный жизни национальных диаспор, общин и 

автономий. На текущий момент выпущено и размещено в сети интернет, 

партнерских сайтах, сообществах в социальных сетях более 10 

региональных выпусков. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://nazcolorit.ru/page369042.html  

http://fondvs.so-nko.ru/portfolio-items/konkurs-mikroproektov-dobroe-delo/
http://rordi.ru/center/
http://www.cspp43.ru/projects
http://nazcolorit.ru/page369042.html
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«Школа молодёжного лидерства»  
Выявление и поддержка у школьников и студентов Кировской области 

творческих способностей и лидерских качеств. Внедрение новых учебных, 

образовательных и инновационных форм работы с молодежью, которые 

помогают раскрыть, развить, и, в дальнейшем, реализовать им свои 

способности и таланты, вовлекая их в активную общественную жизнь. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://www.znanie43.ru/component/content/category/10.html?index_php?option=c

om_content&layout=blog   

 

Пешком по Вятке 
Бесплатные просветительские прогулки-экскурсии по исторической части 

города Кирова. Целью проекта является сохранение и популяризация 

исторических знаний о городе и повышение туристической 

привлекательности г. Кирова (Вятки). 

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

 

Фестиваль дружбы народов «ВМЕСЕ ВЯТКА» 
В Фестивале принимают участие представители всех диаспор, общин и 

автономий, проживающих в Кировской области. Национальная кухня, 

танцы, спортивные состязания и многое другое являются эффективной 

презентацией культуры разных народов для жителей региона. 

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

 

 

VII Форум инициативных граждан «Активное поколение: 

работа с семьей в территориальных сообществах» 
Презентация опыта развития гражданских инициатив, добровольческих 

практик, демонстрирующих различные возможности участия 

инициативных граждан, общественных объединений в развитии 

гражданского общества. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://fondvs.so-nko.ru/portfolio-items/vii-forum-initsiativnyh-grazhdan/  

 

 

Школа геронтоволонтёра «Пожилые помогают пожилым»  

Реализация активной жизненной позиции в пожилом возрасте через участие 

в волонтерской деятельности и формирование механизмов вовлечения 

пожилых граждан в общественную деятельность для улучшения качества 

жизни в местном сообществе (дом, двор, квартал, улица, микрорайон).  

Подробная информация размещена на сайте: 
http://silveragemap.ru/kirov_5/  

 

УСЕНКО Андрей Леонидович. 
Секретарь Общественной палаты Кировской области 

Дополнительная информация: +7 8332 35 89 15, 461555@gmail.com  

http://www.znanie43.ru/component/content/category/10.html?index_php?option=com_content&layout=blog
http://www.znanie43.ru/component/content/category/10.html?index_php?option=com_content&layout=blog
http://vyatkawalks.ru/
http://nazcolorit.ru/
http://fondvs.so-nko.ru/portfolio-items/vii-forum-initsiativnyh-grazhdan/
http://silveragemap.ru/kirov_5/
mailto:461555@gmail.com
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ГУСЕЙНОВ Элунур Шамистан оглы. 
Председатель комиссии по вопросам гражданского общества 

Общественной палаты Кировской области. 

Дополнительная информация:  +7 8332 49 49 06, qusenov@mail.ru 

 

ЕРШОВА Нина Николаевна. 
Директор негосударственного образовательного учреждения «Центр 

социально-психологической помощи детям, подросткам и молодежи», член 

Общественной палаты Кировской области.  

Дополнительная информация:  +7 8332 65 04 55, ershovacentre@ya.ru 

 

ИВАНОВА Валентина Павловна. 
Председатель Правления Кировского областного отделения 

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд».  

Дополнительная информация: +7 8332 65 14 66,madf@madf.kirov.ru 

 

КАТАЕВА Наталья Алексеевна. 
Председатель Женсовета г. Кирова, член Общественной палаты Кировской 

области. 

Дополнительная информация: +7 8332 76 07 80, kataevana@mail.ru  

 

Общественная палата Кировской области получила право 

законодательной инициативы 
16 июня на очередном пленарном заседании Законодательного Собрания 

Кировской области депутаты большинством голосов наделили Общественную 

палату правом законодательной инициативы. Соответствующие поправки 

были приняты сразу в двух чтениях. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opko43.ru/news/8929/?sphrase_id=11496  
 

 

Принят законопроект Кировской области «Об общественном 

контроле в Кировской области» 
На пленарном заседании Законодательного Собрания Кировской области во 

втором и окончательном чтении принят законопроект Кировской области «Об 

общественном контроле в Кировской области».  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://opko43.ru/news/9575/  

 

 

Общественники добились стопроцентного учета мнения 

жителей г. Кирова при распределении поступивших из 

областного и федерального бюджета средств на ремонт дорог 
Общественной палатой Кировской области было проведено голосование среди 

жителей г. Кирова на предмет определения приоритетных участков ремонта 

дорог. Итоги голосования полностью учтены администрацией г. Кирова. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://opko43.ru/we-made-it/9123/ 

mailto:qusenov@mail.ru
mailto:ershovacentre@ya.ru
mailto:madf@madf.kirov.ru
mailto:kataevana@mail.ru
http://opko43.ru/news/8929/?sphrase_id=11496
http://opko43.ru/news/9575/
http://opko43.ru/we-made-it/9123/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Формирование гибкой региональной системы профориентации среди учащихся, молодежи, 

населения Нижегородской области; 

• Профилактика и лечение онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, 

сахарного диабета; 

• Объединение субъектов патриотической работы в регионе (проекты «Живая Земля»; 

«Интердиалог: Истоки.RU; «Увековечивание памяти нижегородцев-героев войн ХХ века» и др.); 

• Изменение социальных аспектов в системе образования, здравоохранения, культуры в регионе в 

связи с реализацией ФЗ № 83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

• Исполнение в регионе Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 года; 

• Формирование системы общественного контроля Нижегородской области; 

• О проблемах эвакуации автомобилей в Нижнем Новгороде, соблюдении норм Закона 

Нижегородской области № 101-З «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 

задержанных транспортных средств» от 31.07.2012 и предложениях по урегулированию общественных 

отношений в этой сфере»; 

• Экологическая безопасность урбанизированных территорий; 

• Об обеспечении многодетных семей региона  земельными участками, обеспеченными объектами 

инженерной и социальной инфраструктурами (в рамках проекта Большая семья»); 

• Освещение в региональных СМИ опыта Нижегородской области в части оказания медицинской 

помощи больным, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний и ДТП в части организации 

неотложной и скорой медицинской помощи (в рамках проекта Большая семья»). 

ПРОЕКТ «УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ НИЖЕГОРОДЦЕВ-ГЕРОЕВ ВОЙН 

ХХ ВЕКА». Данный проект направлен на приобщение молодых людей к историко-культурным ценностям 

своего народа, расширение и углубление знаний об истории и героическом прошлом родного края, о подвигах 

дедов и прадедов в деле защиты Родины; формирование уважительного отношения и чувства гордости к истории 

страны, защитникам Отечества - ветеранам войн 20 века; подведение подростков и молодежи к пониманию 

личной ответственности, осознание себя активными участниками всех жизненных событий.  

Проект объединил более 250 участников из 23 районов Нижегородской области. 

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

ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ ГИБКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ, МОЛОДЕЖИ, НАСЕЛЕНИЯ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ». При Общественной палате Нижегородской области с 2007  года 

действует рабочая группа по вопросу подготовки рабочих кадров и специалистов для предприятий 

машиностроения (позднее – промышленности, экономики) Нижегородской области. В неё вошли представители 

министерств образования, промышленности и инноваций, Управления государственной службы занятости 

населения, образовательных учреждений СПО и ВПО, предприятий промышленности, Ассоциации 

промышленников и предпринимателей, Общественной палаты Нижегородской области, Торгово-промышленной 

палаты Нижегородской области, региональные СМИ. В рамках вышеуказанной темы разрабатываются 

актуальные для региона проекты. В настоящий момент реализуется проект «Создание в регионе траектории 

образования от рабочего до инженера и разработка гибкой системы профориентационной работы среди 

учащихся общеобразовательных школ» под руководством В.Н.Цыбанева, заместителя председателя ОПНО, 

генерального директора Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей. Цель – 

http://www.palata-nn.ru/activity/projects/heroes
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объединение всех субъектов профориентационной работы региона для решения задач по созданию в регионе 

траектории образования от рабочего до инженера и разработки гибкой системы профориентационной работы 

среди учащихся общеобразовательных школ в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными 

особенностями учащихся и с учетом социокультурной и экономической ситуации в регионе. Подробная 

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

ПРОЕКТ «ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ». Основная цель проекта – содействие решению задач по восстановлению 

лесов Нижегородской области, пострадавших в результате природных пожаров. Проект «Живая Земля» 

предусматривает разносторонний подход  к вопросу восстановления и сохранения природных богатств. Научное 

направление работы в рамках проекта связано с комплексным изучением пострадавших территорий, 

выполнением исследований по данным проблемам  силами студентов, магистрантов, аспирантов и 

преподавателей нижегородских вузов.  

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

 

ФЕСТИВАЛЬ ДОБРЫХ ДЕЛ «ДОБРЫЙ НИЖНИЙ» 
Автор: проходит по инициативе Центра развития общественных инициатив «Служение» с 2009 года.  
Фестиваль  «Добрый Нижний» - это целая экосистема  акций, активностей и инициатив, направленных на 

решение различных социальных задач и помощь конкретным людям.  

Подробная информация размещена на сайте: http://www.sluzhenye.org/proekty/ 
 

ПРОЕКТ «ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ" 
Автор: «Нижегородский Женский Кризисный Центр» 
Оказание эффективной помощи женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и пережившим 

насилие, в малых городах и сельской местности Нижегородской области на примере городского округа город 

Выкса. Подробная информация размещена на сайте:   
http://www.woman-nnov.ru/company/news/?id_news=1478070283 
 

ПРОЕКТ «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 
По инициативе Благотворительного фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» при поддержке и активном участии 

Нижегородской государственной медицинской академии (НижГМА) и Общественной палаты Нижегородской 

области в регионе действует социальная программа «Женское здоровье». В Нижегородской области на 

протяжении многих лет отмечается стабильно высокий уровень онкологической заболеваемости, которая на 11-

15% превышает среднероссийский показатель. В структуре заболеваемости первое место занимает рак молочной 

железы. Программа «Женское здоровье» реализуется в целях: информирования женского населения о таком 

заболевании как рак молочной железы; формирования у женщин понимания необходимости контролировать 

состояние своего здоровья в любом возрасте; содействия в организации бесплатного обследования на 

маммографах и УЗИ-аппаратуре; психологической и другой необходимой поддержки женщинам с данным 

диагнозом, в первую очередь, через создание групп взаимопомощи.  

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

Стронгин Роман Григорьевич. Председатель Общественной палаты Нижегородской области 

Дополнительная информация: http://www.palata-nn.ru/about/sostav_palaty/1 
 

Цыбанев Валерий Николаевич. Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области. 

Дополнительная информация: http://www.palata-nn.ru/about/sostav_palaty/79 
 

Верба Евгения Карловна Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Нижегородской области 

по вопросам социальной политики и здравоохранения  

Дополнительная информация: http://www.palata-nn.ru/about/sostav_palaty/45 
 

Жильцов Андрей Владимирович. Председатель комиссии Общественной палаты Нижегородской области по 

вопросам гражданского общества и информационной политике.  
Дополнительная информация: http://www.palata-nn.ru/about/sostav_palaty/57 
 

Меркурьев Алексей Алексеевич. Член Общественной палаты Нижегородской области 

Дополнительная информация: http://www.palata-nn.ru/about/sostav_palaty/96 

http://www.palata-nn.ru/activity/projects/career_counseling
http://www.palata-nn.ru/activity/projects/live_earth
http://www.sluzhenye.org/proekty/
http://www.woman-nnov.ru/company/news/?id_news=1478070283
http://www.palata-nn.ru/activity/projects/
http://www.palata-nn.ru/about/sostav_palaty/1
http://www.palata-nn.ru/about/sostav_palaty/79
http://www.palata-nn.ru/about/sostav_palaty/45
http://www.palata-nn.ru/about/sostav_palaty/57
http://www.palata-nn.ru/about/sostav_palaty/96
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Чуманкина Елена Анатольевна. Председатель комиссии Общественной палаты Нижегородской области по 

делам молодежи и патриотическому воспитанию.  

Дополнительная информация: http://www.palata-nn.ru/about/sostav_palaty/75 

I.Формирование гибкой региональной системы профориентации среди учащихся, 

молодежи, населения Нижегородской области  
В 2007 году Общественная палата Нижегородской области (ОПНО) выступила инициатором создания 

региональной целевой программы по подготовке рабочих кадров и специалистов для предприятий 

машиностроения. Губернатор и Правительство Нижегородской области поддержали эту идею, и такая целевая 

программа в регионе была принята. В 2010 и 2012 годах по инициативе ОПНО Программа была расширена – 

соответственно: «Подготовка рабочих кадров и специалистов для промышленных предприятий области», 

«Подготовка рабочих и специалистов для экономики Нижегородской области». В 2016 году была создана 

дорожная карта. 

II. Объединение субъектов патриотической работы в регионе по реализации проекта 

«Увековечивание памяти нижегородцев-героев войн ХХ века   
В настоящее время активно участвуют в реализации проекта более 250 человек из 15 муниципальных 

образований Нижегородской области. Была проведена огромная работа:  

- организован сбор сведений о героях-нижегородцах в архивах Нижегородской области, Российских 

Федеральных архивах, по данным, имеющимся в периодической печати;  

- подготовлено содержание для памятных досок на здания, связанные с ратными и трудовыми подвигами наших 

земляков в 1914-1918 годы и ведется работа по их установке; 

- подготовлены к печати и изданы книги «Славное прошлое Нижегородской земли»; «Первая мировая война – 

взгляд из XXI века: Россия и Нижегородская губерния в 1914 – 1918 гг.»; «Книга памяти нижегородцев-нижних 

чинов российских армии и флота, убитых, умерших, пропавших без вести в годы Первой мировой войны». 

Выпуск 1; «Дневник Фролова Венедикта Осиповича, участника Первой мировой войны»; «АЗ, БУКИ и Солдат 

«Забытой войны»: маленьким нижегородцам о Первой мировой войне»; 

- создан сайт «Беженцы Первой мировой войны Нижегородской губернии»; 

- проведены съемки материалов и созданы телевизионный сериал об участии жителей Нижегородской губернии 

в Первой мировой войне и видео-клипы о нижегородцах-героях Первой мировой войны (всего создано 7 

фильмов: «Милосердие, попечительство, добровольные сборы, беженцы»; «Аракчеевский корпус»; «Воинские 

части и формирования Нижегородской губернии»; «Промышленные предприятия Нижегородской губернии для 

фронта»; «Нижегородская губерния в годы Первой мировой войны»; «Духовенство в годы Первой мировой 

войны»; «Быт и уклад нижегородской семьи в годы Первой мировой войны» (хронометраж одного фильма – 15 

мин.)  и 7 роликов о нижегородцах - героях Первой мировой войны (хронометраж одного ролика - 5 мин.); 

- подготовлены к печати: «Книга Памяти нижегородцев-нижних чинов российских армии и флота, убитых, 

умерших, пропавших без вести в годы Первой мировой войны». Выпуск 2. Написан сценарий детского спектакля 

«Истории забытой войны» по материалам нижегородских краеведов. Идет изготовление костюмов, декораций.  

III. Проработка вопроса о региональных субъектах общественного контроля 
А) Анализ Положений общественных советов при главах муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области на предмет их соответствия Федеральному Закону № 131-ФЗ от 6.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральному Закону от 21.07 

2014  № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Закону Нижегородской 

области от 22.09.2015 № 127-З «Об общественном контроле в Нижегородской области».  

Б)Анализ деятельности территориального общественного самоуправления. Разработаны Рекомендации 

Общественной палаты по формированию общественных советов при главах муниципальных образований 

Нижегородской области. В настоящее время прорабатываются вопросы: 

- оказания  методической и организационной поддержки общественным советам при органах местного 

самоуправления.  

- активизации потенциала НКО, расположенных в муниципальных районах и городских округах Нижегородской 

области; 

- разработки и организации системного курса обучения граждан и НКО, осуществляющих деятельность в сфере 

общественного контроля;   

- создания схемы взаимодействия всех региональных субъектов общественного контроля. 

В ноябре-декабре 2016 года работа по вопросу будет продолжена. Будут изучены практики работы действующих  

муниципальных общественных палат и НКО на территории муниципальных образований. 

http://www.palata-nn.ru/about/sostav_palaty/75
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Реализация государственной национальной политики и сохранению этнокон-фессиональной 

стабильности в обществе; 

• Защита прав детей; 

• Патриотическое воспитание. 

 

Реализация государственной национальной политики и 

сохранению этноконфессиональной стабильности в обществе 
Круглый стол: 

«О взаимодействии органов местного самоуправления и некоммерческих 

организаций по реализации государственной национальной политики и 

сохранению этноконфессиональной стабильности в обществе» 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://orenpalata.ru/index/novosti/?pp=14 

 

 
 

 

Круглый стол: 

«Диалог с прокурором «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных  отношений среди молодежи» 

Цель мероприятий – привлечь внимание органов власти всех уровней, 

общественности, социально активную молодежь к выра-ботке и реализации 

важнейших направлений межнациональных отношений, профилактики 

экстремизма на национальной и рели-гиозной почве. 

Результат – в нашем многонациональном регионе сохранена стабильность в 

межнациональных и межконфессиональных отно-шениях. Между 

Казахстаном и Россией подписано долгожданное соглашение о сохранению 

экосистемы бассейна реки Урал. Подробная информация размещена на 

сайте: http://orenpalata.ru/index/novosti/?pp=3 

http://www.oprf.ru/press/news/2016/newsitem/35879 
 

 

Защита прав детей 

Общественный форум «О ходе реализации Указа Президента Российской 

Федерации « О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 

2017 годы» в Оренбургской области» 

Цель мероприятий - укрепление института семьи, охрана ма-теринства и 

детства, защита прав детей, преодоление межведом-ственной разобщенности, 

обеспечение взаимодействия родителей, общественности и органов власти. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://orenpalata.ru/index/novosti/?pp=9  

http://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2289/newsitem/340

09 

http://orenpalata.ru/index/novosti/?pp=14
http://orenpalata.ru/index/novosti/?pp=3
http://www.oprf.ru/press/news/2016/newsitem/35879
http://orenpalata.ru/index/novosti/?pp=9
http://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2289/newsitem/34009
http://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2289/newsitem/34009
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Патриотическое воспитание 
Акция «Нет войне»: 

Международная научно практическая конференция «Великая Отечественная 

война – героическая и траги-ческая страницы в истории Советского народа» 

Задача проекта – довести до сведения студентов, аспирантов, преподавателей 

вузов, школьных учителей, краеведов и ученых, а также широкого круга 

читателей в России, стран СНГ исследова-ния, посвященные дискуссионным 

проблемам и различным аспектам войны, а также воспоминания участников и 

детей войны. Издан сборник «Великая Отечественная война – героическая и 

трагическая страницы в истории Советского народа»  (Усл. печ. л. 53,2). 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://orenpalata.ru/index/novosti/?pp=8  

http://elibrary.ru/item.asp?id=26219501 

 

 
 

 

 

Совет Общественной палаты: 
«О проводимой работе по подготовке к участию во Всероссийском 

физкультурно - спортивном комплексе ГТО в Оренбургской области» 

Цель мероприятия – повсеместно создать условия для подготов-ки к сдаче 

норм ГТО, развития игровых видов спорта, силовых упражнений, 

информационно – методического обеспечения во-просов популяризации 

комплекса ГТО, координации деятельно-сти власти, бизнеса, общества. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://orenpalata.ru/press-czentr/fotogalereya/galereya 

 

«ФОНДЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ» 
Автор: Изюмченко Наталья Юрьевна 

Организация деятельности ресурсного центра по разви-тию фондов местных 

сообществ в сельских территориях и малых городах. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://bplaner.ru/index.php/socialpartnership 
 

 

«СЕМЬ УРОКОВ ЖИЗНИ» 
Автор: Азаренков Александр Витальевич 

Проведение уроков в школах, лекции в институтах и колледжах, презентации 

в библиотеках и спорткомплексах, встречи с родителями, издание видио – и 

аудио роликов, с трансляцией на телевидении, радио, в кинотеатрах, 

магазинах и остановках автотранспорта Оренбурга. Темы обсуждения – 

почитание родителей, отношение родителей к детям, патриотизм, 

милосердие, трудолюбие, память, семья и культура.  

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

http://www.orskeparh.ru/?content=news&id=4765 
 

 

«ОНИ СОЗДАВАЛИ НАШУ ИСТОРИЮ» 
Автор: Нектова Галина Прокопьевна 

Сохранение памяти о выдающихся сельских тружениках Оренбуржья, 

патриотическое воспитание молодежи, со-хранение семейных ценностей. 

Создание Мемориального комплекса им. Героя Социалистического Труда 

Прокопия Васильевича  Нектова. 

Подробная информация размещена на сайте: http://mo-sl.orb.ru 

http://orenpalata.ru/index/novosti/?pp=8
http://elibrary.ru/item.asp?id=26219501
http://orenpalata.ru/press-czentr/fotogalereya/galereya
http://bplaner.ru/index.php/socialpartnership
http://www.orenburg.ru/
http://www.orskeparh.ru/?content=news&id=4765
http://mo-sl.orb.ru/
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АМЕЛИН Веналий Владимирович 
Председатель комитета Общественной палаты по межнациональным, 

религиозным отношениям и вопросам миграции. Директор научно – 

исследовательского института истории и этнографии Южного Урала 

ФГБОУВПО «Оренбургский государственный университет», доктор 

исторических наук, профессор. 

 

Дополнительная информация:  
сайт: http://www.osu.ru 

тел.: 8(3532) 37-25-64 

эл. почта: avenali@mail.ru 

 

 

 

МАРЧЕНКО Людмила Александровна 
Председатель комитета Общественной палаты по социальной политике, 

защите семьи, материнства и детства. Член Президиума Оренбургской 

областной общественной организации «Совет женщин», кандидат 

педагогических наук, Почетный работник общего образования. 

 

Дополнительная информация:  
сайт: http://www.orenburgwomen.ru/ 

тел.: 8(3532) 77-63-40  

эл. почта: mila.mar4encko2012@yandex.ru 
 
 

 

МАШКОВСКАЯ Татьяна Олеговна 
Начальник ФГКОУ «Оренбургское  президентское кадетское училище», 

доктор исторических наук, профессор, заместитель председателя комитета 

Общественной палаты по социальной политике, защите материнства и 

детства. 

 

Дополнительная информация:  
сайт: http://www.1pku.ru 

тел.: 8(3532) 34-25-54, 8(3532) 34-25-52 

эл. почта: info@1pku.ru 

  

http://www.osu.ru/
mailto:avenali@mail.ru
http://www.orenburgwomen.ru/
mailto:mila.mar4encko2012@yandex.ru
http://www.1pku.ru/
mailto:info@1pku.ru
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

• реализация Указов Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 г.; 

• продолжена работа по общественному контролю через формирование общественных советов  

  при  органах власти различных уровней; 

• совершенствование механизма общественного контроля в сфере ЖКХ; 

• оказание содействия общественным организациям в вопросе создания условий, направленных 

  на защиту семейных ценностей. 

 

Международный молодежный юридический форум 

«Экстремизму – отпор!» 
Данный проект  позволил привлечь внимание к проблемам профилактики и 

противодействию экстремизма, а также выработать ряд конкретных предложений 

в рамках решения данной проблемы, которые изложены в форме сборника 

научных статей. Проект реализуется за счет внутренних резервов. ПРОООО 

«Ассоциация юристов России».  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.alrf58.ru/node/673 

http://www.alrf58.ru/node/557 

http://www.alrf58.ru/node/410 

http://www.alrf58.ru/node/274 

 

 

 

«Мой выбор – жизнь и здоровье»  
Продолжена   реализация долгосрочного    проекта,     в рамках    которого    

прошел     VI Всероссийский    фестиваль молодежных инициатив «Мой выбор – 

жизнь и здоровье». На базе Пензенской области собрались участники из 14 

городов России (Нижний Новгород, Киров, Тольятти, Оренбург, Челябинск, 

Белгород, Воронеж, Рязань, Чебоксары). Участники узнали технологию создания 

проектов, получили советы от экспертов по решению конкретных задач  сфере 

защиты жизни и здоровья, возрождения семейных ценностей. 

Благотворительный фонд «Покров». 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://fond-pokrov.ru/ 

https://vk.com/fond_pokrov  

 

 

 

«Неверкинская картинная галерея – центр эстетического 

воспитания и творческого досуга»  
На ее безе осуществляется деятельность в области образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, здравоохранения, улучшения морально-

психологического состояния граждан,  а также содействие духовному развитию 

личности. Региональная общественная организация содействия объединению 

земляков «Неверкинское землячество».  

Подробная информация размещена на сайте: http://rnever.pnzreg.ru/ 

http://www.alrf58.ru/node/673
http://www.alrf58.ru/node/557
http://www.alrf58.ru/node/410
http://www.alrf58.ru/node/274
http://fond-pokrov.ru/
https://vk.com/fond_pokrov
http://rnever.pnzreg.ru/
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«Купринская энциклопедия»  
Издана в Год литературы, в связи с 145-летием А. Куприна.  

Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а 

также содействие духовному развитию личности.  Межрегиональная 

общественная организация «Лермонтовское общество».  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.lit.museum-penza.ru/news/2016/09/8/16245414 

https://penzanews.ru/society/105223-2016 

 

 

«Комплексная программа поддержки «Социальная адаптация 

и реабилитация людей с ограниченными возможностями»  
Социальная поддержка и защита граждан. Пензенская областная организация 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://pnzreg.ru/society/nonprofits 
 

 

«Душа родилась крылатой»  
Детский центр «Шаг за шагом» в городе Пензе реализует проект 

реабилитации детей с заболеванием ДЦП.  Фонд социальной поддержки 

населения  «Святое дело».  

Подробная информация размещена на сайте: http://www.tvori-dobro.ru/ 

http://www.penzainform.ru/press/pp/2016/01/07/dusha_rodilas_krilatoj.html 
 

 

 

 

«Путь к здоровью через разумное движение»  
Проект направлен на подготовку инструкторов-общественников для проведения 

оздоровительных занятий по месту жительства граждан, что способствует 

духовному развитию личности. 

ПООО благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия 

и здоровья»  

Подробная информация размещена на сайте: http://rfmz-penza.ru/o-fonde/ 

 

 

«Дети в больнице»  
Социальная поддержка и уход за детьми - отказниками. Оказание помощи 

нуждающимся семьям. Пензенская региональная общественная организация по 

содействию социальной адаптации «Благовест». 

http://blagovest-penza.ru/nashi-proektyi/deti-v-bolnitse/  

 

АНО «Квартал Луи»  
Социально образовательный центр для выпускников домов-интернатов для детей 

инвалидов «Квартал Луи».  

Руководитель  - Львова-Белова Мария Алексеевна,   

конт. тел. 89033249411, http://kvartal-lui.ru/ 

Квартал Луи – коммуна равных, объединяющая людей с инвалидностью, 

добровольцев  и просто неравнодушных граждан. «Квартал Луи» - место 

временного, «тренировочного» проживания инвалидов. Образовательная 

программа строится по формуле «Обучение + проживание + труд». В рамках 

развития социально-образовательного проекта «Квартал Луи» создается «Дом 

Вероники» для молодых людей с инвалидностью, лишенных родительского 

попечения. Модель в ПФО признана успешной, а данный подход эффективным.  

http://www.lit.museum-penza.ru/news/2016/09/8/16245414
https://penzanews.ru/society/105223-2016
http://pnzreg.ru/society/nonprofits
http://www.tvori-dobro.ru/
http://www.penzainform.ru/press/pp/2016/01/07/dusha_rodilas_krilatoj.html
http://rfmz-penza.ru/o-fonde/
http://blagovest-penza.ru/nashi-proektyi/deti-v-bolnitse/
http://kvartal-lui.ru/
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СО НО НП «Содружество пензенских землячеств».  
Проект «Ключевский». Посвящен сохранению памяти о выдающемся земляке – 

историке Василии Осиповиче Ключевском. 

Руководитель – Кузенькина Мария Алексеевна,  конт.тел.: 89050155674. 

По инициативе региональной организации «Содружество пензенских землячеств» 

в январе 2016 г.     на      месте       захоронения       выдающегося       историка 

В.О. Ключевского, которое находится в историческом некрополе ансамбля 

Донского монастыря, был открыт памятник нашему земляку, а так же вышел 

фильм, посвященный жизни В.О. Ключевского и запущен на пензенских 

телеканалах короткометражный проект «Афоризмы Ключевского».    

 

 

 

 

«Народные традиции и спорт – основа формирования здоровой 

нации» Общественная организация «Региональная мордовская национально-

культурная автономия Пензенской области».Руководитель  - Первушкин 

Владимир Иванович, конт. тел. 89053665051, www.mordvapnz.ru 
Проект способствует проведению работы по изучению и пропаганде 

исторического наследия мордовского, русского, татарского и других народов, 

населяющих Пензенскую область, их приобщение к собственным национально-

культурным традициям, создание атмосферы диалога культур, расширению 

диапазона межнационального сотрудничества, направленных на формирование 

общероссийской гражданской идентичности. 
 

 

 

 

«Мы за Сурский край без пожаров!» 
ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество». Руководитель – 

Булыгин Алексей Витальевич, конт. тел. 89677063334,  http://penza.vdpo.ru/ 

Результат способствует повышению уровня знаний в области пожарной 

безопасности у детей и молодежи, освоению умений и навыков безопасного 

поведения в случае потенциальной, реальной и реализованной пожарной 

опасности, формированию ценности безопасного образа жизни, 

профессиональной ориентации детей и молодежи, привитию интереса к 

профессии пожарного, спасателя, добровольца. В проекте приняло участие около 

10000 человек в течение всего его действия.  

 СИНЦОВ Глеб Владимирович 
Председатель Пензенского РОООО «Ассоциация юристов России».  

Под его руководством работает три филиала бесплатной юридической помощи 

жителям региона.  А так же с 2012 г. он возглавляет Корпус наблюдателей «За 

чистые выборы». Это молодежь, которая отслеживает чистоту выборов, 

содействует реализации их гласности, что дает возможность назвать выборы 

лигитимными.  Дополнительная информация: http://alrf58.ru/  

https://vk.com/club34906003   
 

 ДЕГТЯРЬ Сергей Иванович 
Президент фонда «Общественность против наркомании». С целью формирования 

здорового образа жизни населения, популяризации массового и 

профессионального спорта и приобщения различных слоев населения региона к 

регулярным занятиям физкультурой и спортом он еженедельно выезжает в 

муниципальные образования, встречается с молодежью и населением, проводит 

бесплатные медицинские консультации для социально – незащищенных и 

малоимущих граждан по вопросам алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

Сергей Иванович принял участие в Евроазиатском форуме «Современная 

медицина», в семинаре «Ассоциация врачей частной практики», во 

Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням (г. Москва). 

Дополнительная информация: https://oppnz.ru/ 

www.mordvapnz.ru
http://penza.vdpo.ru/
http://alrf58.ru/
https://vk.com/club34906003
https://oppnz.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Формирование системы общественного контроля; 

• Участие общественных организаций в формировании структур власти через выборные кампании 

различных уровней; 

• Информационно-методическая поддержка деятельности общественных советов, советов 

многоквартирных домов, социально-ориентированных НКО региона; 

• Реализация системы профориентации выпускников школ в технические специальности с их 

дальнейшим трудоустройством на региональных промышленных предприятиях. 

• Экологический контроль, повышение ответственности гражданского общества за состоянием 

природы региона с акцентом на береговые линии больших и малых рек. 

 «За пролитую кровь!» - ежегодный донорский проект. 

Николаева Г.Ю. 
Проект инициирован президентом Нотариальной палаты Самарской 

области с целью оказания помощи службе крови в пополнении бесценных 

запасов банка донорский крови Самарской области во избежание 

дефицита. 

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

 
 

 «Ассоциация центров детского технического творчества». 

Камынин Д.В. 
Целью ассоциации является координация работы и содействие в 

распространении лучших практик по направлениям детского технического 

творчества, поддержка школьных инновационных проектов, повышение 

интереса школьников к занятиям детским техническим творчеством. 

Подробная информация размещена на сайте: http://mir-molodeji.ru/ 

 
 

 «Знамя семьи - любовь». Дмитриева Е.И. 
Мероприятия акции направлены на укрепление семейных отношений, 

воспитание ответственного отношения к семье как к базовой ценности 

общества. Изучение семей на территории с целью выявления фактов 

кризисной атмосферы, которая нуждается в психологической поддержке. 

Подробная информация размещена на сайте: admbg.ru 

 «Совет нашего дома». Часовских В.И. 
Проект создает дополнительный канал поддержки объединений 

собственников жилья, без образования юридического лица, повышая 

активность и эффективность деятельности таких объединений, что 

особенно актуально в связи с реформированием системы местного 

самоуправления в Самарской области. 

Подробная информация размещена на сайте: gkhkontrol.ru 

http://www.npso.ru/
http://mir-molodeji.ru/
http://admbg.ru/
http://gkhkontrol.ru/
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 «Общественный штаб видеонаблюдения на выборах в день 

голосования 18.09.2016 г.». Полянский В.В. 
В отсутствие юридической возможности контроля выборов в день 

голосования со стороны граждан и институтов гражданского общества 

видеонаблюдение является оптимальной формой общественного контроля 

за происходящим на избирательных участках. 

Подробная информация размещена на сайте: vybory63.ru 

 
 «Малая академия государственного управления». Чумак 

В.Г. 
Обучающая программа разработана для лидеров и участников ведущих 

молодежных организаций, органов студенческого самоуправления, 

направлена на приобретение ими навыков и компетенций в общественно-

политической сфере, содействие профессиональному развитию. 

Подробная информация размещена на сайте: imi-samara.ru 

 «Самарский Бизнес-Олимп». Фомичев В.П. 
Мониторинг и оценка организаций и физических лиц, внесших вклад в 

развитие цивилизованного взаимодействия бизнеса, общества и власти и 

популяризацию бизнеса и предпринимательства на территории Самарской 

области. 

Подробная информация размещена на сайте: tppsamara.ru 

 

 
 «Восстановление лесов Самарской области». Астахов Ю.С. 

Восстановление лесного покрова губернии, утраченного в результате 

сильных пожаров, засухи и действия иных негативных природных и 

антропогенных факторов, а также развитие позитивной социальной 

активности посредством вовлечения населения Самарской области в заботу 

об окружающей среде. 

Подробная информация размещена на сайте: fond-eco.ru 

 

 
 «Нет – социальному сиротству!» Полдамасова С.И. 

Разработана программа комплексной поддержки детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В рамках акции действует ресурсный центр 

профилактики социального сиротства и постинтернатного сопровождения. 

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

 

«Советы из прошлого». Бурцев С.А. 
Серия мероприятий с целью популяризации правового, законного и 

гуманного поведения в обществе. Формирование отрицательного 

отношения к асоциальным явлениям (правонарушениям), а также 

профилактика этих нарушений. Проводится в виде выставки агитационных 

плакатов, площадка юридической помощи и консультативный пункт по 

трудоустройству. 

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

http://vybory63.ru/
http://www.imi-samara.ru/
http://tppsamara.ru/
http://fond-eco.ru/
http://фондрадость.рф/
http://samdm.ru/
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 БАРАНОВ Александр Иванович 
Герой Российской Федерации, Руководитель Самарской областной 

общественной организации «Союз генералов Самары», главный военный 

инспектор Центрального военного округа, Почетный гражданин 

Самарской области. 

Дополнительная информация: 8-927-261-18-22 

 
 

 ОЖЕРЕДОВ Павел Григорьевич 
Председатель общественной организации «Федерация профсоюзов 

Самарской области» 

Дополнительная информация: 8 (846) 333-40-05 

 

 

 
 

 САХАРОВ Иван Алексеевич 
Председатель Совета Самарской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

Дополнительная информация: 8(846) 332-70-01 

 

В 2016 году селфи-марафон проводился в единый день голосования – 

18 сентября с 8:00 до 22:00. По результатам было опубликовано 5874 

фотографии от 5354 уникальных пользователей сети Instagram, что стало 

одним из факторов увеличения процента явки на выборы молодежи 

Самарской области. 

 

 

 

По итогам работы комиссии Общественной палаты Самарской области по 

общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с 

общественными советами Железнодорожный районный суд г. Самары 

обязал собственника инфраструктуры оборудовать вокзал «Сызрань-

город» медицинским пунктом. 

 

 

 

 

В результате деятельности комиссии по местному самоуправлению, 

строительству, ЖКХ вышло Постановление Правительства Самарской 

области № 454 от 15.08.2016 г., благодаря чему стало возможным 

изменение вида работ (ремонт фасадов, крыши, фундамента, внутри 

инженерных сетей), предусмотренных для дома в региональной программе 

капремонта. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Общественный контроль в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ и экологии; 

• Развитие и поддержка сектора НКО; 

• Патриотическое и духовное воспитание; 

• Вовлечение граждан пожилого возраста в активную деятельность; 

• Вовлечение граждан в благотворительные и добровольческие проекты. 

 

МАСТЕР – КЛАССЫ ПО ВОПРОСАМ СФЕРЫ ЖКХ 
В муниципальных образованиях региона разъясняются принципы, 

инструменты и методы общественного контроля в сфере ЖКХ, 

разъясняются законодательные нормы на конкретных примерах 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.opuo.ru/news 

  

 

ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
Общественная презентация проектов НКО, расширение связей социально-

ориентированных НКО с населением, властью и бизнесом региона  

Подробная информация размещена на сайте: http://opuo.ru/nko/  
 

 

ДЕКАДА НКО 
Знакомство жителей региона с деятельностью НКО, укрепление 

взаимодействия НКО с органами власти  

Подробная информация размещена на сайте: http://opuo.ru/nko/  
 

 

«ИСТОРИЧЕСКОЕ ТРАКТОВАНИЕ НАЗВАНИЙ УЛИЦ» 
В рамках проекта реализуется два блока мероприятий: 1) проведение 

«уроков мужества» (охвачены 22 образовательных учреждения, более 2 100 

школьников); 2) размещение на остановках общественного транспорта 

информационных стендов, содержащих информацию об известных 

событиях и людях, давших названия улицам города.  

Подробная информация размещена на сайте: http://opuo.ru/news/  
 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

РАЗВИВАЮЩИЙ ПРОЕКТ «СИМБИРСКАЯ ЯРМАРКА» 
Проект включает фольклорно-этнографические экспедиции, массовые 

акции, мастер-классы, проведение занятий абонемента. Программа 

позволит соединить усилия культуры, образования, общественности в деле 

сохранения нематериального культурного наследия Ульяновской области 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.uokm.ru/news.php?id=1680 

http://www.opuo.ru/news
http://opuo.ru/nko/
http://opuo.ru/nko/
http://opuo.ru/news/
http://www.uokm.ru/news.php?id=1680
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АКАДЕМИЯ КИНО 
Проект включает цикл публичных лекций культурологов и кинодеятелей о 

перспективе исторических событий на события современности, о 

формировании  современного сознания посредством уникального 

исторического наследия, о роли и возможностях популярных видов  

искусства в патриотической пропаганде 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://ulpressa.ru/2016/03/31/akademiya-kino-sobrala-polnyiy-zal/  

http://ulmincult.ru/196/2/9114/9262/9293.html  

 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «АКШУАТСКАЯ ЛОЗА» 
Автор: Фомина Вера Петровна (заведующий Акшуатского краеведческого 

музея им. В.Н. Поливанова) 

Информация об инициативе: сохранение в с. Акшуат Барышского района 

УО лозоплетения – народного промысла, некогда прославившего село.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://opuo.ru/news_nko/   

https://boomstarter.ru/projects/261731/112263  
 

 

РАЗРАБОТКА ТЕМАТИЧЕСКОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО 

МАРШРУТА «БАРЫШСКИЙ РАЙОН – ЗЕМЛЯ 15 

ГЕРОЕВ» 
Автор: Шурмелев Евгений Александрович (член Общественной палаты 

Барышского района, координатор муниципального отделения 

регионального движения «За гордость и славу родного края») 

Информация об инициативе: разработанный маршрут пролегает от р.п. 

Старотимошкино до Жадовского мужского монастыря и посвящен 

уроженцам Барышского района - Героям войны и труда. В 2016 г. 

проведено 27 экскурсий с охватом более 600 человек  

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

 

ВОЗВЕДЕНИЕ ЧАСОВНИ С КУПЕЛЬЮ 
Автор: Максим Юрьевич Муравьев (староста села Усть-Урень Карсунского 

района Ульяновской области) 

Информация об инициативе: возведение в 2014-2016гг. силами жителей 

села Усть-Урень на роднике св. Николая Чудотворца часовни с купелью  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://xram.cerkov.ru/2016/05/21/1914/   
 

 

БРАТАШОВА Венеря Ахатовна 
Президент Нотариальной палаты Ульяновской области, Председатель Совета 

при Губернаторе Ульяновской области по развитию гражданского общества и 

правам человека, председатель комиссии  ОП УО по гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений и духовно-

нравственному развитию 

Дополнительная информация: +7 8422 67-44-73,  

http://npuo.ru/   

http://opuo.ru/about/ 

http://ulpressa.ru/2016/03/31/akademiya-kino-sobrala-polnyiy-zal/
http://ulmincult.ru/196/2/9114/9262/9293.html
http://opuo.ru/news_nko/
https://boomstarter.ru/projects/261731/112263
http://barysh.org/
http://xram.cerkov.ru/2016/05/21/1914/
http://npuo.ru/
http://opuo.ru/about/
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ВОЛОДИНА Юлия Константиновна 
Директор ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. 

Гончарова», председатель комиссии ОП УО по культуре, искусству, 

творческому и культурно-историческому наследию 

Дополнительная информация: +7 8422 44-30-64,  

http://uokm.ru/  

http://opuo.ru/about/ 
 

 

ДЕВЯТКИНА Тамара Владимировна 
Ректор Ульяновского государственного педагогического университета им. 

И.Н. Ульянова, Председатель Общественной палаты Ульяновской области (ОП 

УО). Дополнительная информация: +7 8422 44-30-66,  

http://ulspu.ru/  

http://opuo.ru/about/  
 

 

КАРАУЛОВА Валентина Герасимовна 
Главный врач ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница», 

председатель НП «Медицинская палата Ульяновской области», председатель 

комиссии ОП УО по поддержке семьи, детей и материнства, социальной 

поддержке  граждан, популяризации здорового образа жизни и вопросам 

экологии. Дополнительная информация: +7 8422 32-32-46,  

http://uokb.ru/ 

http://opuo.ru/about/ 
 

 

СЛЮСАРЕНКО Геннадий Иванович 
Председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов 

г.Ульяновска, член Общественной палаты Ульяновской области, заместитель 

председателя общественной палаты муниципального образования 

«г.Ульянвоск» 

Дополнительная информация: +7 8422 44-10-31, http://opuo.ru/about/ 

 

ЯРОШ Вячеслав Федорович 
Председатель комиссии ОП УО по развитию социальной инфраструктуры, 

ЖКК и местного самоуправления, Почётный гражданин Ульяновской области. 

Дополнительная информация: +7 8422 44-10-31, http://opuo.ru/about/ 

 

УСТАНОВКА И ОБОРУДОВАНИЕ АВТОБУСНОГО 

ПАВИЛЬОНА 
Общественная палата Ульяновской области содействовала установке и 

оборудованию автобусного павильона для жителей села Белозерье 

Карсунского района Ульяновской области, демонтированного в 2005 году при 

ремонте участка федеральной трассы 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.opuo.ru/news 
 

 

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ И УКАЗАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ 
Посещение ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Ульяновской области» вызывало затруднение в виду отсутствия указательных 

знаков, а  также дорожных знаков и разметок. После вмешательства 

региональной Палаты данный недостаток был устранен в кратчайшие сроки. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.opuo.ru/news 

  

http://uokm.ru/
http://opuo.ru/about/
http://ulspu.ru/
http://opuo.ru/about/
http://uokb.ru/
http://opuo.ru/about/
http://opuo.ru/about/
http://opuo.ru/about/
http://www.opuo.ru/news
http://www.opuo.ru/news
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 
• Создание системы общественного контроля в Чувашской Республики; 

• Сохранение исторического и культурного наследия; 

• Формирование здорового образа жизни; 

• Патриотическое воспитание молодежи. 
 

 

 

II Форум некоммерческих организаций Чувашской 

Республики 
 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op21.ru/ 

 

 

 

 

Межрегиональный инклюзивный фестиваль «Пасхальная 

радость» 
Проводится Общественной палатой Чувашской Республики совместно с 

Благотворительным фондом «Рождество» по благословению Митрополита 

Чебоксарского и Чувашского Варнавы. 

Подробная информация размещена на сайте: http://op21.ru/ 

 

 

 

Диалог языков и культур 
Автор: Алексеева Евгения 

Диалог языков и культур - один из способов воспитания молодежи в духе 

интернациональной дружбы. Основные мероприятия– это международный 

художественный фестиваль «Талант-шоу», где иностранные обучающиеся 

демонстрируют свои таланты, а так же подготовка видеосюжетов, которые 

раскрывают всю полноту жизни и быта иностранного обучающегося, его 

взгляд на происходящие события вокруг него, а так же трудности, с 

которыми он сталкивается. 

Подробная информация размещена на сайте:  

https://vk.com/cultural_dialogue 

 

 

 

Интеллектуальная игра по станциям «Гражданин» 
Автор: Васильев Роман 

Игра направлена на повышение правовых знаний молодежи. За 2 года в 

проекте приняло участие более 12000 человек из 32 субъектов Российской 

Федерации.  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/grazdanin_rf 

http://op21.ru/
http://op21.ru/
https://vk.com/cultural_dialogue
https://vk.com/grazdanin_rf
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Республиканский эколого-просветительский проект 

«ВторБум»  
Автор: Воробьев Александр 

Проект направлен на экологическое просвещение населения в области 

использования отходов производства и потребления, повышения культуры 

раздельного сбора отходов, популяризации экологичного образа жизни и 

бережного отношения к ресурсам.  

Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/vtorbum21 

 

 

 

ЯРУТКИН Анатолий Витальевич 
 

Руководитель Чувашской республиканской общественной 

организации «Ассоциация выпускников Президентской программы 

«Развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУКИН Кирилл Владимирович 
 

Председатель Чувашской республиканской общественной организации  

«Здоровая Нация» 

 

 

  

https://vk.com/vtorbum21
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
• Общественная экспертиза проектов нормативных актов федерального и регионального уровня; 

• Военно-патриотическое воспитание;  

• Воспитание семейных и моральных ценностей среди молодежи; 

• Формирование системы общественного контроля; 

• Информационно-методическая поддержка деятельности общественных советов,  социально-

ориентированных НКО региона; 

• Привлечение граждан и общественных объединений к реализации единой государственной 

политики в Свердловской области; 

• Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию 

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

объединений; 

• Выработка рекомендаций для государственных органов Свердловской области в сфере 

государственной поддержки общественных объединений, деятельность которых направлена на развитие 

гражданского общества в Свердловской области; 

• Оказание информационной, методической и иной помощи общественным палатам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области; 

• Развитие добровольческого движения на территории Свердловской области; 

• Проведение просветительской работы среди молодежи по повышению уровня финансовой 

грамотности. 

 

«СТАНЬ УЧАСТНИКОМ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ!» 
Проект направлен на развитие системы электронной демократии путем создания 

механизма обратной связи между органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и жителями Свердловской области с использованием 

программно-технического комплекса «Гражданский патруль»: каждый гражданин 

может через мобильное приложение «Гражданский патруль» или сайт 

Общественной палаты подать жалобу с приложением фото- и видеоматериалов 

нарушения; по каждой жалобе от Общественной палаты формируется и 

направляется запрос в органы государственной власти и местного самоуправления; 

жалобы граждан и ответы на них размещаются в онлайн-режиме на карте 

нарушений в Свердловской области на сайте Общественной палаты. Подробная 

информация размещена на сайте:  http://opso66.ru/karta-narusheniy/  
 

 

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

процесса, добросовестности участников выборов и противодействие 

манипулятивным избирательным технологиям с использованием программно-

технического комплекса «Гражданский патруль»: в день голосование наблюдатели 

корпуса «За честные выборы» ведут фото- и видеосъемку событий и документов, 

которые считают нарушающими избирательные права; полученную информацию 

наблюдатели через мобильное приложение «Гражданский патруль» направляют в 

Общественную палату; по каждой жалобе от Общественной палаты формируется и 

направляется запрос в Избирательную комиссию Свердловской области; жалобы и 

ответы на них размещаются в онлайн-режиме на сайте Общественной палаты. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opso66.ru/upload_files/protokol-zasedaniya-rabochey-gruppy-op-so-za-

chestnye-vybory.pdf 

http://opso66.ru/karta-narusheniy/
http://www.opso66.ru/upload_files/protokol-zasedaniya-rabochey-gruppy-op-so-za-chestnye-vybory.pdf
http://www.opso66.ru/upload_files/protokol-zasedaniya-rabochey-gruppy-op-so-za-chestnye-vybory.pdf
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«ОБЩЕСТВЕННО-ПАРТИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА «ДОРОЖНОЙ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ».  
Проект направлен на осуществление общественно-партийного контроля за 

эффективностью расходования бюджетных средств, выделяемых на дорожный 

ремонт и дорожное строительство, с использованием программно-технического 

комплекса «Гражданский патруль»: каждый гражданин может через мобильное 

приложение «Гражданский патруль» или сайт Общественной палаты подать жалобу 

на качество проведения дорожных работ с приложением фото- и видеоматериалов; 

поступившая информация аккумулируются и соотносятся с картой ремонта и 

благоустройства дорог; представители Общественной палаты и депутаты партии 

«Единая Россия» проводят осмотры участков дорог и, при выявлении нарушений, 

направляют запросы в органы государственной власти и местного самоуправления; 

жалобы граждан и ответы на них размещаются в онлайн-режиме на сайте 

Общественной палаты. Подробная информация размещена на сайте: 

http://opso66.ru/obshchestvenno-partiynyy-kontrol-za-dorozhnoy-revolyutsiey-v-

sverdlovskoy-oblasti 

 

 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
Координатор: Винницкий Владимир Ильич, член Общественной палаты РФ, 

Заместитель Председателя Общественной палаты Свердловской области. Каждый 

месяц специалисты в области юриспруденции оказывают бесплатную юридическую 

помощь представителям незащищенных групп населения, оказавшихся в тяжелой 

жизненной ситуации 
 

 

«УПРАВДОМ/ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ» в 

Свердловской области  
Координатор: Полыганов Сергей Владимирович, член Общественной палаты 

Свердловской области. Проект меняет отношение людей к своим коммунальным 

проблемам и позволяет правильно выстраивать отношения с ресурсоснабжающими 

и управляющими организациями, которые, в свою очередь, вынуждены также 

меняться и становиться клиентоориентироваными. 

Подробная информация размещена на сайте: http://проектшгп.рф/?cat=67 

 

 

ПРОЕКТ «Я НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
Организация подготовки и работы наблюдателей на избирательных участках на 

выборах 18 сентября 2016 года 189 человек приняли участие в качестве 

наблюдателей.  

Подробная информация размещена на сайте: http://www.opso66.ru/ 

 

«СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ ИЗ СТРАНЫ СЕРЫХ ТЕНЕЙ» 
Автор: ОНК Свердловской области, студенты Департамента маркетинговых 

коммуникаций и брендинга ИГУП Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Социально значимый проект, 

направленный на мотивацию социально ответственного бизнеса и 

неравнодушных граждан к оказанию помощи малюткам, проживающим в 

Доме ребенка при нижнетагильской женской исправительной колонии № 6.   

Подробная информация размещена на сайте: http://deti-ik6.ru/ 

 

 

«ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ» 
Автор: Потапенко Юрий Иванович, Директор Некоммерческого партнерства  

«Бюро по трудоустройству лиц попавших в экстремальную жизненную 

ситуацию». Социально значимые проект направлен на предоставление 

http://opso66.ru/obshchestvenno-partiynyy-kontrol-za-dorozhnoy-revolyutsiey-v-sverdlovskoy-oblasti
http://opso66.ru/obshchestvenno-partiynyy-kontrol-za-dorozhnoy-revolyutsiey-v-sverdlovskoy-oblasti
http://проектшгп.рф/?cat=67
http://www.opso66.ru/
http://deti-ik6.ru/
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каждому бездомному горячего питания, предметов первой необходимости, 

постельных принадлежностей и мягкого инвентаря, а также спецодежды для 

выполнения трудовых обязанностей.  

Подробная информация размещена на сайте: http://www.buro-potapenko.ru/ 

 

 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА ИДЁТ ОТ СЕРДЦА» 
Автор: Овчинникова Юлия Анатольевна. Юлия привлекает внимание горожан 

к проблеме доступности среды для людей с ограниченными возможностями. 

Активисты оставляют в общественных местах стикеры с оценкой доступности 

помещений для инвалидов и снимают социальные фильмы. Кроме того, 

участники движения направляют в управляющие компании города список 

работ, которые необходимо выполнить для создания равных со всеми условий 

для инвалидов. 

 

 

Координационный совет по развитию добровольческих 

общественных объединений в Свердловской области 
Координация и содействие в деятельности добровольческим общественным 

объединениям Свердловской области. Разработка стратегии развития 

добровольческого движения в Свердловской области  

Подробная информация размещена на сайте: http://www.opso66.ru/ 

 

 

Проведение уроков по финансовой грамотности для студентов 

образовательных учреждений Свердловской области 
Разъяснение обучающимся ВУЗам правил пользования кредитами и обучение 

по курсу «Грамотный потребитель». Разъяснение законодательства по 

предоставлению кредитов и микрозаймов. 

 НАБОЙЧЕНКО Станислав Степанович 
Председатель Общественной палаты Свердловской области  

Заслуженный деятель науки и техники РФ. Дважды лауреат премии Правительства 

Российской Федерации в области образования за 2000 г. и 2005 г. Почетный 

гражданин Свердловской области. Почетный работник высшей школы РФ 

 

 

ВИННИЦКИЙ Владимир Ильич 
Член Общественной палаты Российской Федерации, Заместитель Председателя 

Общественной палаты Свердловской области, Член Экспертного совета при 

Правительстве РФ. В 2016 году стал разработчиком и инициатором принятия проекта 

закона «Об общественном контроле в Свердловской области».  

 

 

МАЙЗЕЛЬ Сергей Гершевич 
Вице-президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, 

Руководитель представительства Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере в Свердловской области 

 

 МАНЙЛОВ Антон Евгеньевич 
Заместитель Председателя Координационного Совета молодых юристов при 

Ассоциации юристов России;Председатель Правления Свердловской региональной 

общественной организации «Ассоциация студентов Свердловской области». 

Региональный координатор Волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой 

Отечественной Войне по Свердловской области, с марта 2015 года Окружной 

координатор по Уральскому федеральному округу. 

http://www.buro-potapenko.ru/
http://www.opso66.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

•    Вопросы социально-экономического развития Челябинской области; 

•    Развитие межсекторного взаимодействия в Челябинской области. Укрепление сотрудничества 

Общественной палаты Челябинской области, органов власти и местного самоуправления с институтами 

гражданского общества; 

•    Поддержка и развитие некоммерческого сектора Челябинской области; 

•       Вовлечение граждан Челябинской области в развитие гражданского общества; 

•       Реализация общественного контроля на территории Челябинской области; 

•       Работа в рамках противодействия коррупции; 

•       Мониторинг избирательного процесса в Челябинской области в 2016 году; 

•       Оптимизация работы Общественной палаты Челябинской области. 

 

Конкурс социальной рекламы Общественной палаты 

Челябинской области 
Комиссия Общественной палаты Челябинской области по развитию 

информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций провела конкурс 

на лучшую социальную рекламу в Челябинской области. К участию 

приглашались средства массовой информации, гражданские активисты, 

общественные объединения и некоммерческие организации Челябинской области. 

Всего на Конкурс поступила 131 заявка от жителей всей области, включая малые 

города и села.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op74.ru/main/events/main/index.php?ELEMENT_ID=7627 

 

 

Мониторинг избирательного процесса в Челябинской области 
Мониторинговая группа создана для наблюдения за ходом избирательного 

процесса на выборах депутатов Государственной думы 18 сентября. В нее вошли 

представители Общественной палаты Челябинской области, профессорско-

преподавательский состав кафедры Теории государства и права, 

конституционного и административного права ЮУрГУ, некоммерческих 

организаций. Под контроль членов рабочей группы были взяты избирательные 

участки города и области. Отдельные представители мониторинговой группы 

посетили более 45 участков.  

Подробная информация размещена на сайтах: http://op74.ru/  

https://www.oprf.ru/ 

 

 

Муниципальный рейтинг состояния инвестиционного климата 

Челябинской области 
Совместная инициатива Общественной палаты Челябинской области и 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Челябинской области, при 

поддержке Губернатора региона. 

Цель рейтинга – оценить инвестиционную привлекательность муниципальных 

образований Челябинской области, анализируя эффективность взаимодействия 

бизнеса и органов местного самоуправления.  

Подробная информация размещена на сайтах: http://ombudsman174.eps74.ru/ 

http://sppchel.ru/ 

http://op74.ru/main/events/main/index.php?ELEMENT_ID=7627
http://op74.ru/
https://www.oprf.ru/
http://ombudsman174.eps74.ru/
http://sppchel.ru/
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Дню подписания договора о воссоединении Крыма и России 

могут придать статус памятной даты 
Автор: Общественная палата Миасского городского округа 

В Общественную палату Челябинской области с инициативой о придании Дню 

подписания договора о воссоединении Крыма и России (18 марта 2014 года) 

статуса памятной даты России обратилась Общественная палата Миасского 

городского округа. Общественной палатой Челябинской области было 

подготовлено соответствующее письмо в адрес Российской Общественной 

палаты, которая со своей стороны также поддержала данную инициативу.   

Соответствующее письмо направлено Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину. 

Подробная информация размещена на сайте: http://op74.ru/main/ 

 

СУРКОВ Анатолий Петрович 
 

Председатель Комиссии Общественной палаты Челябинской области по 

социальным вопросам, председатель областного Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Челябинской 

области, руководитель Штаба общественной поддержки Губернатора 

Челябинской области, генерал-лейтенант налоговой полиции, член областного 

Совета Челябинского областного общественного социально-правового 

движения «За возрождение Урала», Почетный сотрудник органов 

государственной безопасности, Почетный сотрудник налоговой полиции.  

 

 

 

 

МАКЕЕВ Анатолий Иванович 
 

Член Общественной палаты Челябинской области, заместитель Председателя 

областного Совета Движения «За возрождение Урала», почетный гражданин г. 

Магнитогорска, Заслуженный металлург РФ; Ветеран труда; награжден 

знаком отличия "За заслуги перед Челябинской областью", орденом Трудового 

Красного Знамени, имеет двенадцать знаков отличия Министерства черной 

металлургии, ВЦСПС и президиума Верховного Совета СССР; председатель 

общественного Совета по контролю за ходом реализации национальных 

проектов, член Совета Гражданского Форума в УрФО. 

 

 

 

 

ЯРЕМЧУК Светлана Григорьевна 
 

Председатель Комиссии Общественной палаты Челябинской области по 

развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, 

Общественной палаты Российской Федерации, директор государственного 

предприятия Челябинской области «Областное телевидение», член Совета 

Челябинского областного общественного социально-правового движения «За 

возрождение Урала». Ведет активную работу по налаживанию сотрудничества 

средств массовой информации с институтами развития гражданского 

общества на федеральном, региональном и областном уровнях. 

http://op74.ru/main/
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ДЕЙНЕКО Николай Михайлович 
 

Член Общественной палаты Челябинской области, вице-председатель Совета 

Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 

член Штаба общественной поддержки Губернатора Челябинской области, 

заместитель председателя по вопросам развития экономики и городского 

хозяйства Общественного совета при администрации г. Челябинска, член 

наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство 

инвестиционного развития Челябинской области», член общественного 

координационного совета по развитию предпринимательства и инноваций в г. 

Челябинске. 

 

 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Совместная работа Комиссии Общественной палаты Челябинской области по 

экологической безопасности и охране окружающей среды, профильных 

органов власти, экологических общественных объединений привели к 

следующим результатам: 

Отстояли березовую рощу от застройки на территории 25 га леса в поселке 

Старокамышинске. 

Состояние прибрежной зоны оз. Тургояк и вопрос об устранении выявленных 

во время общественного контроля нарушений и взято на особый контроль. 

По выявленным в ходе проверки по соблюдению требований Правил 

пожарной безопасности в лесах при заготовке древесины на особо охраняемых 

территориях регионального значения нарушениям рассмотрены 

административные дела, нарушители привлечены к административной 

ответственности. 

Подробная информация размещена на сайте:  
http://op74.ru/main/events/news/ 

 

 

  

http://op74.ru/main/events/news/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО  ОКРУГА - ЮГРЫ 

• Формирование условий для передачи социальных услуг некоммерческим организациям;  

• Координация деятельности общественных советов при исполнительных органах 

государственной власти, органах местного самоуправления; 

• Реализация государственной культурной политики; 

• Участие в мероприятиях, посвященных году детства в Югре; 

• Укрепление института семьи. 

 

Консультационно-диалоговая площадка «Открытый диалог 

общества и власти» 
Информационная и консультационная поддержка некоммерческих 

неправительственных организаций автономного округа 

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

 

 

 

Расширенное заседание Совета Общественной палаты Югры 

«Передача услуг социальной сферы негосударственному 

сектору» 
Выработка механизмов передачи услуг социальной сферы негосударственному 

сектору 

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

 

 

Обучающий семинар «Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» (совместно с 

Фондом поддержки гражданской активности в малых городах 

и сельских территориях «Перспектива») 
Привлечение негосударственных некоммерческих организаций к участию в 

конкурсах на получение грантов 

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

 

 

Семинар, посвященный общественной экспертизе 

нормативных правовых актов (совместно с Прокуратурой 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) 
Методическое сопровождение общественной экспертизы нормативных актов 

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

 

 

Форум для некоммерческих организаций «Социальный 

конструктор Югры» 
Поиск инновационных подходов в развитии и реализации социальных 

проектов, перспективы развития волонтерской и добровольческой 

деятельности 

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

http://ophmao.ru/
http://ophmao.ru/
http://ophmao.ru/
http://ophmao.ru/
http://ophmao.ru/
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Проект «Обратная связь» 
Цикл встреч для участников конкурсов на получение грантовой поддержки 

«Работа над ошибкам», с целью повышения эффективности социального 

продукта 

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

 

Проект «В Сургуте своих не бросают»  
Автор: Дымза Александра Александровна, региональное общественное 

движение помощи бездомным животным «Дай лапу» 

Проект направленный на развитие ответственного отношения к домашним 

животным 

Подробная информация размещена на сайте: http://dai-lapy.com/ 
 

 

Проект оказания услуг по уходу и поддержки людей, 

живущих с онкологическими болезнями и их семей в 

стационаре и на дому 
Автор: Иерей Алексей Константинов, местная религиозная организация 

православный Приход храма в честь святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

Подробная информация на сайте: http://apostolysalym.prihod.ru/ 

 

 

Проект «Шаг навстречу»  
Автор: Максимова Ирина Ивановна, Ассоциация детских молодежных 

объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Проект направленный на реабилитацию и социализацию лиц находящихся 

в местах лишения свободы 

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

 

 

Проект «Окружная патриотическая акция «Югра-Вахта 

Памяти»  
Автор: Астафьева Татьяна Николаевна, региональная общественная 

организация «Союз поисковых формирований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра «Долг и память Югры» 

Патриотическая акция, основная цель которой почтить память погибших в 

Великой Отечественной войне  

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

 

МАКСИМОВА Ирина Ивановна 
Председатель Общественной палаты Югры, председатель Ассоциации 

детских молодежных объединений 

Контактные данные: тел. 8(3467)301-185, эл.почта: op@admhmao.ru 

http://ophmao.ru/
http://dai-lapy.com/
http://apostolysalym.prihod.ru/
http://ophmao.ru/
http://ophmao.ru/
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СИДОРОВА Ольга Андреевна 
Председатель Комиссии по экономическому развитию, поддержке 

предпринимательства и социальной ответственности бизнеса 

Общественной палаты Югры, региональный представитель Фонда 

региональных социальных программ «Наше будущее» 

Контактные данные: тел. 8(3467)301-185, эл.почта: soa003@yandex.ru 

 

 

НЕКРАСОВА Нонна Васильевна 
Член Общественной палаты Югры, председатель региональной 

некоммерческой организации «С верой, надеждой, любовью»  

 

Контактные данные: тел. 8(34672)30-507, эл.почта: Nnv_86-61@mail.ru 

 

 

 

ДЫМЗА Александра Александровна 
Руководитель Регионального общественного движения помощи бездомным 

животным «Дай лапу» 

 

Контактные данные: тел. 89128196363, эл.почта: alis23@yandex.ru 

 

Принятие Распоряжение Правительства автономного округа от 22 июля 2016 

года 394-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, 

некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» 

 

 

 

Организация устойчивой системы взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти с некоммерческими неправительственными 

организациями, профсоюзами, гражданскими активистами в рамках 

консультационно-диалоговых площадок в разных муниципальных 

образованиях автономного округа (2016 год – Ханты-Мансийск, Нягань, 

Сургут) 

 

 

Пять семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре получили жилые помещения 

после обращения в Общественную палату Югры 

2016 – юбилейный год для Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Созданная 10 лет назад Общественная палата Югры состоит из людей разных возрастов и профессий, 

которых объединяет неравнодушное отношение к будущему региона, его развитию и процветанию. 

В фокусе внимания Общественной палата Югры находятся все без исключения сферы жизни: 

здравоохранение и транспорт, поддержка малого бизнеса и некоммерческих организаций, безопасность 

детей, воспитание молодёжи и противодействие коррупции, экология, экспертиза законопроектов и 

другие.Используя широкий спектр методов работы, с каждым годом Общественная палата расширяет 

поле своей деятельности, а её вклад в повышение качества жизни югорчан становится заметнее и весомее. 

mailto:soa003@yandex.ru
mailto:Nnv_86-61@mail.ru
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

• Организация и проведение мероприятий общественного контроля; 

• Информационно-методическая поддержка деятельности социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Ямала. 

 

«Общественный контроль оказания медицинских услуг в 

лечебно-профилактических учреждениях Ямало-Ненецкого 

автономного округа»  
Проект направлен на содействие созданию в лечебно-профилактических 

учреждениях автономного округа благоприятных, гарантированных 

законодательством условий для пациентов.  

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

 

 

 

Центр общественного контроля за соблюдением 

избирательного законодательства при Общественной палате 

Ямала «Гражданский контроль за выборами» 
Проект направлен на обеспечение соблюдения требований избирательного 

законодательства в период проведения избирательных кампаний и Единого 

дня голосования.  

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

 

Проект «Символы Ямала» 
Автор: Молодежное правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, 

региональная общественная организация «Центр развития гражданских 

инициатив ЯНАО» 

Популяризация памятников архитектуры и природы, как символов 

многогранности и самобытности автономного округа и выбор пяти 

визуальных символов автономного округа посредством общенародного 

голосования. 

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

 

Проект «Моя территория» 
Авторы: Беликов Александр Георгиевич, Опенько Светлана Николаевна, 

«Приуральское станичное казачье общество Обско – Полярного отдельного 

казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества» 

Развитие системы социальной адаптации подростков Приуральского 

района, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав путем вовлечения в активную 

гражданско – патриотическую и досуговую и деятельность. 

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

http://op-yanao.ru/
http://op-yanao.ru/
http://www.yamolod.ru/
http://op-yanao.ru/
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Проект «Туристско-патриотическая экспедиция «Дорогами 

воинской славы» 
Автор: Устюгов Николай Емельянович, Региональная общественная 

организация «Федерация спортивного туризма ЯНАО» 

Организация и проведение экспедиций в республику Крым для учащихся 

школ с целью воспитания чувства патриотизма и любви к своей Родине, 

формирования активной гражданской позиции, привития навыков 

здорового образа жизни 

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

 

 

Куят Людмила Михайловна 
Председатель некоммерческой организации «Фонд поддержки гражданских 

инициатив «Светлые Лица»  

 

 

Дополнительная информация:  
+79026261991, luda250775@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукевич Юрий Андреевич 
Председатель Ямало-Ненецкой региональной общественной организации 

«Литератор Ямала» 

 

Дополнительная информация:  
+79028161609, yura52@icloud.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лиханова Елена Леопольдовна  
Председатель Общественной палаты муниципального образования 

Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа  
 

Дополнительная информация:  
+73494021254, lihanovasz@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://op-yanao.ru/
mailto:luda250775@mail.ru
mailto:yura52@icloud.com
mailto:lihanovasz@mail.ru
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Создание в каждом муниципальном образовании Ямало-

Ненецкого автономного округа общественных палат  
Муниципальные общественные палаты активно включились в работу по 

проведению мероприятий общественного контроля, взаимодействию НКО 

с органами местного самоуправления. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op-yanao.ru/ 
 

 

 

 

 

Переформатирование Общественных советов 
Создание условий для обеспечения прозрачности и открытости 

деятельности исполнительных органов власти. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op-yanao.ru/ 
 

 

 

 

Повышение активности и эффективности участия НКО в 

конкурсах государственной поддержки 
Оказание всесторонней методической поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям автономного округа 

способствует увеличению количества заявок от НКО в конкурсах 

государственной и региональной поддержки и результативности их 

участия. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://op-yanao.ru/ 
 

 

 

  

Общественн
ые  советы 

Увеличени
е 

численнос
ти НКО, 

участвующ
их в 

конкурсах  

Увеличен
ие 

количест
ва 

получаем
ых 

субсидий 

http://op-yanao.ru/
http://op-yanao.ru/
http://op-yanao.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Поддержка СО НКО; 

• Просвещение молодежи; 

• Формирование ЗОЖ; 

• Осуществление общественного контроля в составе групп ОК общественной палаты, 

проведение общественных экспертиз нормативных правовых актов. 

 

Деловой клуб «Молодежная финансовая инициатива» 
Проведение олимпиад по финансовой грамотности старшеклассников и 

студентов, организация деловой игры, мотивирование молодых людей к 

изучению финансовых знаний и осознанному потребительскому поведению, а 

также создание социального лифта для молодежи, интересующейся 

финансами, условий для старта в карьерном росте. Цель проекта: на 

постоянной основе объединить участников и призеров региональных этапов 

«Всероссийской олимпиады по финансовому рынку», а также школьников и 

студентов, интересующихся финансовыми знаниями. Руководитель: Мельцер 

С.П. Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/mficlub 

 

 

Тюмень – город Здорового образа жизни Создание в Тюмени Центра 

здорового образа жизни и активного долголетия. Центр ЗОЖ-это союз людей, 

стремящихся сохранить свою молодость, здоровье, изучающих и 

использующих традиционные и современные научные методики и технологии 

продления жизни. Клуба-школы северной (скандинавской) ходьбы и трекинга 

«НОРДиК» и Клуба активного долголетия «120». Руководитель – Воронцов 

Б.М. Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.городзож.рф/ и https://vk.com/tyumenzoj 
 

 Обучающе-просветительский проект Общественной палаты 

Тюменской области «Гражданская академия» направленный на 

повышение информированности, развитие и актуализацию социальных 

компетенций гражданских активистов. Совместная творческая работа 

экспертов и участников будет направлена на удовлетворение образовательных 

потребностей социально активных граждан Тюменской области. Подробная 

информация размещена на сайте: http://op72.ru/assets/release_session_111016.pdf 

 

 

II Международный Форум «Правовые аспекты гармонизации 

межнациональных отношений» Организаторы: Общественная палата 

Тюменской области, Тюменское региональное отделение Всемирного 

Русского Народного Собора, Правительство Тюменской области, Тюменская 

областная Дума, Тобольская митрополия Русской православной церкви, 

Международный союз юристов и Тюменский государственный университет. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://op72.ru/assets/20160229_sobor.pdf 

https://vk.com/mficlub
http://www.городзож.рф/
https://vk.com/tyumenzoj
http://op72.ru/assets/release_session_111016.pdf
http://op72.ru/assets/20160229_sobor.pdf
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8 и 9 ноября в Тюмени состоялись итоговые праздничные 

мероприятия, посвящённые Дню благодарения Сибири. Они 

были организованы Общественной палатой Тюменской области совместно с 

Тюменским региональным отделением Всемирного Русского Народного 

Собора и Тобольско-Тюменской митрополией, при поддержке депутатов 

Тюменской областной Думы и предпринимателей. Итоговым событиям 

предшествовала целая череда встреч, форумы, обсуждения, в течение 

нескольких месяцев проходил детский конкурс рисунков по 5 номинациям, 

посвящённым истории и современности Сибири, её культуре и жителям. 

Только 8 и 9 ноября в празднованиях приняли участие более 1600 человек – 

представители общественности и правительства, национальных объединений 

и научного сообщества Тюменской области, школьники и воспитанники 

детских садов, их родители, учителя и воспитатели. В рамках проводимых 

мероприятий состоялась презентация четырёх различных по содержанию 

изданий, в том числе альбом лучших детских творческих работ за 5 лет. В 

течение 2016 года в конкурсе детских рисунков приняли участие около 900 

детей. Подробная информация размещена на сайте: 

https://oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2289/newsitem/37084 

 

 

II форум Общественной палаты Тюменской области 

«Современные формы и технологии патриотического 

воспитания молодёжи» Это мероприятие, которое проходит в Тюмени 

уже второй год подряд, собрало более 200 участников и экспертов и почти 70 

социальных проектов, которые их организаторы презентовали в 6 номинациях. 

Победители конкурса социальных проектов, ставшего основой форума, 

получили грантовую поддержку на совершенствование проводимой работы. 

Примечательно, что большинство проектов-победителей не из областного 

центра а из районов Тюменской области.  

Подробная информация размещена на сайте: http://op72.ru/forum2.html 

 

«Тюменский социальный продовольственный центр «БАНК 

ЕДЫ» Целью проекта является развитие социального партнерства 

коммерческих организаций и общества с целью поддержки тюменцев, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации: передача нуждающимся 

горожанам продуктов питания. Подробная информация размещена на 

сайте: http://www.alive72.ru/projects/5 
 

 

Альянс СО НКО 
Создан с целью объединения социально-ориентированных общественных 

организаций Тюменской области, выработки общей стратегии и реализации 

совместных проектов, направленных на устойчивое и стабильное развитие 

общества, повышение качества жизни граждан. Организаторы уверены – 

благодаря совместной работе, обмену материальными и нематериальными 

ресурсами, симбиозу проектов социальных организаций-участников Альянса 

любое дело будет успешным, а главное – максимально полезным. По их 

мнению, главный источник идей и ресурсов для реализации сотен проектов - 

сообщество небезразличных людей. Для удобства координации деятельности 

Альянса и помощи другим некоммерческим организациям создана и вводится 

в эксплуатацию краудфандинговая платформа, которая также выполняет роль 

сайта организации. Руководитель: Мельцер М.М. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.alive72.ru/ 

https://oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2289/newsitem/37084
http://op72.ru/forum2.html
http://www.alive72.ru/projects/5
http://www.alive72.ru/
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Фестиваль соседей  
Фестивали соседей проводятся Альянсом СО НКО совместно с 

Общественным советом при Главном управлении МЧС России по Тюменской 

области и профильными комиссиями Общественной палаты Тюменской 

области. В уникальном проекте принимают участие более тридцати 

некоммерческих организаций, участников Альянса СО НКО Тюменской 

области, профильные службы от которых зависят жизнь и здоровье граждан – 

пожарная охрана и участковые уполномоченные, иные государственные 

учреждения, коммерческие и некоммерческие организации, ТОСы, 

управляющие кампании, творческие коллективы и др. По словам 

организаторов «Фестиваль соседей» доказал свою жизнеспособность, как 

проект объединяющий различные негосударственные и государственные 

организации для того чтобы создать атмосферу дружбы, доверия и 

гражданского единства в отдельно взятых домах, дворах и районах. 

«Фестиваль соседей» это не только праздник, но и социальная технология, 

которая позволяет «разбудить» местное сообщество и дать старт локальным 

гражданским инициативам, повысить правовую грамотность населения. 

Подробная информация размещена на сайте: https://vk.com/sosedi_72 

 

МЕЛЬЦЕР Михаил Михайлович  
Председатель комиссии по правозащитной деятельности Общественной 

палаты Тюменской области. Руководитель ТРО «Альянс СО НКО». 

Заместитель председателя Тюменской региональной общественной 

организации защиты заемщиков «Кредитная Амнистия», генеральный 

директор ООО «Агентство политического и бизнес консалтинга». 

Дополнительная информация: opto72@mail.ru, 8 (3452) 55-63-22 

 

 

ЮРЬЕВ Артур Юрьевич  
Председатель комиссии по молодежной политике Общественной палаты 

Тюменской области, руководитель группы общественного контроля в сфере 

строительства и ЖКХ ОПТО. Директор НП управленческого содействия 

«Ассоциация операторов связи Тюменской области» 

Дополнительная информация: opto72@mail.ru, 8 (3452) 55-63-22 

 

 

ЖИДЕЦКАЯ Полина Михайловна  
Руководитель группы общественного контроля за содержанием и воспитанием 

детей в государственных и муниципальных учреждениях социального 

обеспечения ОПТО. Генеральный директор ГУП «Реабилитационный центр 

для детей «Большой Тараскуль» 

Дополнительная информация: opto72@mail.ru, 8 (3452) 55-63-22 

 

 

ШВЕДОВА Марина Фёдоровна 
Ответственный секретарь комиссии по развитию образования, науки и 

инновациям ОПТО. Заведующий кафедрой менеджмента Государственного 

автономного учреждения высшего образования Тюменской области 

«Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и 

права», доцент, профессор Российской академии естествознания, кандидат 

социологических наук. 

Дополнительная информация: opto72@mail.ru, 8 (3452) 55-63-22 

Подробная информация размещена на сайте: http://op72.ru/ 

https://vk.com/sosedi_72
mailto:opto72@mail.ru
mailto:opto72@mail.ru
mailto:opto72@mail.ru
mailto:opto72@mail.ru
http://op72.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

• Республика Алтай – территория согласия; 

• Сохранение традиций и обычаев, путь в будущее (по итогам последней переписи населения, в 

Республике Алтай проживают представители 88 национальностей); 

• Взаимодействие институтов гражданского общества с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления; 

• Формирование общественных Советов и организация работы по общественному контролю; 

• Поддержка социально-ориентированных НКО региона. 

 

 

Автор: Яна Александровна Алмадакова 

 

Информация об инициативе: содействие устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в семьи; пропаганда престижа семьи в 

обществе; повышение социальной культуры и гражданской 

ответственности общества; развитие добровольчества в Республике Алтай. 

Подробная информация размещена на сайте: http://vk.com/adres.detstva 

 

 
Яна Александровна Алмадакова 

Должность, достижения: руководитель благотворительного фонда «Адрес детства» Республика Алтай. 

Количество участников: более 2000 человек. Результаты за 2013-2015 гг.: Снято 43 видеопаспорта, 7 

детей обрели семьи, проведены десятки мероприятий, направленные на социализацию детей-сирот. 

Проект стал Лауреатом федерального конкурса «Хрустальное сердце Байкала». 

Трансляция  информационных сюжетов в эфире ГТРК «Эл Алтай» о семьях с положительной практикой 

усыновления – 10 сюжетов. 

Издание буклетов и фотографий.  

 

 

Региональная культурно-спортивная общественная 

организации «Военно-патриотический поисковый центр 

«Вымпел» Республики Алтай  

 
Автор: Александр Владимирович Филиппов 

Работает с августа 2012 года. 

Центр представляет совокупность военно-патриотическое обучения и 

технических обучающих секций (объединений) для подростков и молодежи 

с целью воспитания в них патриотизма и дает возможность 

профориентации и подготовки к службе в ВС России.  

Курсанты Центра участвуют в поисковом движении России, «Вахтах 

памяти» (в Смоленской, Калужской, Ленинградской, Тверской областях). За 

время деятельности Центром организованы и проведены мероприятия по 

перезахоронению 10 красноармейцев, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

http://vk.com/adres.detstva
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Александр Владимирович Филиппов  
Член Общественной палаты Республики Алтай.  

Информация об инициативе: Центр имеет свою материальную базу, создан передвижной музей, 

состоящий из экспонатов, найденных во время поисковых экспедиций на местах боев ВОВ. В данное 

время создается электронная Книга Памяти Республики Алтай. Центр проводит такие акции, как «Свеча 

памяти» (22 июня), «День неизвестного солдата» (3 декабря), «День героев» Отечества» (9 декабря), 

«Георгиевская ленточка» и другие. 

ВППЦ «Вымпел» входит в официальный реестр поисковых клубов России. 

В ноябре 2015 года Центру вручено знамя центра. Ежегодно Центр проводит летние учебно-

тренировочные сборы на базе туристического комплекса Республик Алтай «Манжерок». 

В 2015 году центром «Вымпел» была написана программа летних спортивно-патриотических сборов 

«Рубеж», поддержанная Министерством труда, социального развития и занятости населения Республики 

Алтай, Министерством науки и образования Республики Алтай и ставшая профильной сменой для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

По определенной программе проводится работа с родителями, участвуют в мероприятиях «Зарница», 

«Семейные веселые старты», «Большие маневры», «День матери» и т.д.  

 

Подробная информация размещена на сайте: http://ok.ru/rksoovppkv 
 

Республика Алтай многонациональна, сохранение и укрепление института семьи традиционное условие 

и смысл жизни населения региона. 

В реальной действительности с имеющимися недостатками в развитии и укреплении социально-

экономической жизни населения регионов, сохранение традиций и обычаев народов по воспитанию 

детей и молодежи, сохранение лучших традиций семьи, трудовое, патриотическое, интернациональное 

воспитание подрастающего поколения очень важна и приоритетна. 
 

 

  

http://ok.ru/rksoovppkv
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

• Общественный контроль; 

• Пропаганда здорового образа жизни; 

• Взаимодействие с общественными организациями республики. 

 

 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАВНЫХ УСЛОВИЙ 
По итогам общественной проверки эффективности деятельности 

Республиканской кадетской школы и школы-интерната для детей-сирот 

Правительством РТ принято решение об их слиянии и создании 

«Тувинского кадетского корпуса».   

Подробная информация размещена на сайте:  

http://palata.tuva.ru/ 

http://gov.tuva.ru/ 

 

 

 

 

 

ДНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  
В ряде районов республики в течение года проведены сходы граждан на 

актуальные темы (преступность, злоупотребление алкоголем и др.). По 

обращению Общественной палаты МВД России по РТ принимаются меры 

по усилению борьбы с суррогатным алкоголем, пополнению штата 

сотрудников, техническому обеспечению.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://palata.tuva.ru/ 

 

 

 

 

 

ШАГ ПЕРВЫЙ 
В течение года по инициативе Общественной палаты РТ состоялся ряд 

встреч, посвященных дальнейшему развитию и мерам поддержки 

общественных организаций. На ноябрьском «круглом столе» 

Общественной палаты РТ с участием НКО, членов Правительства РТ 

принято решение форсировать создание Ресурсного центра. Создана 

рабочая группа, разработаны рекомендации.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://palata.tuva.ru/ 

 

 

 

 

http://palata.tuva.ru/
http://gov.tuva.ru/
http://palata.tuva.ru/
http://palata.tuva.ru/
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ДЕНЬ ТУВИНСКОГО ЯЗЫКА  
1 ноября 2016 года республика впервые отметила День тувинского языка. 

Этому событию был посвящен целый ряд мероприятий, проводились 

диктанты, конкурсы, выставки. Инициатива принадлежит Народному 

писателю, члену Общественной палаты Республики Тыва Александру 

Александровичу Даржаю (03 ноября 1944 - 22 апреля 2016). 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://palata.tuva.ru/ 

http://gov.tuva.ru/ 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТНИК ТУВИНСКИМ ДОБРОВОЛЬЦАМ 
В центре столицы Тувы г. Кызыле разбит сквер и установлен памятник 

тувинским фронтовикам-добровольцам. Инициатива руководителя 

общественной организации «Потомки тувинских фронтовиков-

добровольцев» А.М. Сундуя была поддержана Общественной палатой РТ, 

Правительством РТ и народом. Свою лепту в создание памятника и 

благоустройство прилегающего сквера внесли 255 организаций всех форм 

собственности и 362 гражданина. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://palata.tuva.ru/ 

http://gov.tuva.ru/ 

 
 

 

 

СУНДУЙ Алексей Михайлович 
 

Председатель Тувинской республиканской общественной организации 

«Потомки тувинских фронтовиков-добровольцев».      

 

МУНЗУК Светлана Максимовна  
 

Директор благотворительного фонда «Дерсу Узала» им. Максима 

Мунзука.  

 

 

 

http://palata.tuva.ru/
http://gov.tuva.ru/
http://palata.tuva.ru/
http://gov.tuva.ru/
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Повышение качества общего образования  
Перед началом учебного года проведено Общереспубликанское 

родительское собрание с участием представителей Общественной палаты 

РТ, Совета мужчин РТ, активистов школьных Советов отцов, женского 

движения, родительских комитетов, органов местного самоуправления. 

Обсуждены вопросы воспитания, обучения, приняты дополнительные 

меры по обеспечению учебного процесса, а также решено создать 

родительские советы в каждой школе.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://palata.tuva.ru/ 

http://gov.tuva.ru/ 

 

 
 

 

Свет в дома 
Активисты Тувинского отделения Общероссийского народного фронта 

добились обеспечения необходимой инфраструктурой жилья для детей-

сирот: налажено транспортное сообщение, дома детей-сирот подключены 

к электроснабжению, а на улицах установлены водозаборные колонки. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://onf.ru/ 

 

  

http://palata.tuva.ru/
http://gov.tuva.ru/
http://onf.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

• Общественная экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых актов; 

• Мониторинг правоприменения законов; 

• Привлечение граждан и общественных объединений к реализации государственной 

политики; 

• Осуществление общественного контроля за деятельностью органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

 

 

VIII Форум некоммерческих организаций 
Форум некоммерческих организаций Республики Хакасия – 2016 

«Взаимодействие власти, бизнеса и общества как фактор стабильного 

развития Республики Хакасия»- традиционное открытое общественное 

мероприятие, включающее проведение дискуссионных площадок по 

обсуждению актуальных проблем деятельности некоммерческих 

организаций, мастер-классов, презентаций программ и проектов, выставок 

НКО.Целью Форума является повышение эффективности взаимодействия 

некоммерческих организаций с органами власти и бизнес-структурами для 

решения актуальных социальных проблем Республики Хакасия. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.oprh.ru/news/news1/vosmoy_forum_nko_uspeshno_zavershil_sv

oyu_rabotu/ 

 

 

 

Диалог молодежи с властью 

Проект, инициированный Общественной палатой Республики Хакасия, 

целью которого является установление конструктивного взаимодействия 

между государством и гражданским обществом, просвещение молодежи, 

привлечение внимания органов власти к её проблемам. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://oprh.ru/news/news1/v_khakasii_startoval_dialog_molodyezhi_s_vlast

yu/ 

 

 

 

 Мы не были на той войне… 
В 2015 г. стартовала Всероссийская акция «Мы не были на той войне…», 

организатором которой является Общественная палата Российской 

Федерации. В 2016 году Общественная палата Хакасии продолжила сбор 

фотоматериалов. Результатом работы стало создание двух слайд-шоу, 

которые направлены во все территории республики для публичной 

демонстрации в дни празднования Великой Победы; распространения 

собранного материала в музеи, образовательные учреждения, библиотеки 

республики. Презентация фотофильмов состоялась 22 июня 2016 г. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://oprh.ru/news/news1/my_ne_byli_na_toy_voyne/ 

http://www.oprh.ru/news/news1/vosmoy_forum_nko_uspeshno_zavershil_svoyu_rabotu/
http://www.oprh.ru/news/news1/vosmoy_forum_nko_uspeshno_zavershil_svoyu_rabotu/
http://oprh.ru/news/news1/v_khakasii_startoval_dialog_molodyezhi_s_vlastyu/
http://oprh.ru/news/news1/v_khakasii_startoval_dialog_molodyezhi_s_vlastyu/
http://oprh.ru/news/news1/my_ne_byli_na_toy_voyne/
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 «Герои нашего времени»  
Акция, инициированная Общественной палатой Хакасии. Главная идея - 

рассказать о людях, подвиги которых совершались не в событиях, 

описанных в учебниках истории, а в наши дни. О тех, кто сейчас живёт 

рядом с нами, с которых нужно брать пример. Образовательным 

учреждениям было предложено провести совместную единую акцию в 

День солидарности в борьбе с терроризмом, в рамках которой организовать 

показ фильма «Герои России: Вячеслав Бочаров», созданного Юлией 

Тетдоевой в 2015 году. Фильм рассказывает о подвиге Вячеслава Бочарова 

во время операции освобождения заложников в школе № 1 города Беслана 

в 2004 году, в ходе которого он получил тяжелое ранение. За мужество и 

героизм был удостоен звания Героя Российской Федерации. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://oprh.ru/news/news1/v_shkolakh_khakasii_proshli_uroki_muzhestva/ 

 

 

РЕЙД «АНТИСПАЙС» 
Автор: Центр Добровольцев города Абакана 

Проект реализуется по двум направлениям: мониторинг надписей на 

строениях в городе путем пешего обхода и устранение надписей 

рекламного характера наркотических веществ в жилых районах, а также 

мониторинг сайтов, форумов, групп, распространяющих информацию о 

приобретении наркотических веществ. За время реализации рейда было 

выявлено, десятки надписей, действующие интернет-магазины, 

реализующие наркотические вещества, в том числе на территории Абакана, 

электронные объявления на сайтах объявлений. В настоящее время 

выявленные интернет-магазины прекратили свою деятельность, либо 

внесены в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 

сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 

сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено».  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://адм.абакан.рф/id=356 

http://abakan-news.ru/проект-абаканских-добровольцев-рейд/ 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕНЬ НАДЕЖДЫ» 
Автор: Узунова Надежда Александровна - начальник отдела продвижения 

медиа проектов АУ РХ ТВ Центр "Хакасия" 

Цель проекта – оказание психологической, реабилитационной и правовой 

помощи детям с ограниченными возможностями. Первое мероприятие 

успешно прошло в 2015 году. В этом году проект "День надежды" вышел за 

границы социально-активного праздника, мероприятия. Сегодня 

объединены усилия небезразличных людей к проблемам особенных детей. 

Его главная задача - строительство детской инклюзивной площадки, первой 

и пока единственной в Хакасии. "День надежды" - это проект помощи, 

благодаря которому собираются средства на лечение и реабилитацию 

детей.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://tvrts.ru/index.php?module=news&action=current&id=12591 

 

http://oprh.ru/news/news1/v_shkolakh_khakasii_proshli_uroki_muzhestva/
http://адм.абакан.рф/id=356
http://abakan-news.ru/проект-абаканских-добровольцев-рейд/
http://tvrts.ru/index.php?module=news&action=current&id=12591
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ЛЕВЧЕНКО Ольга Александровна 
 

Председатель Общественной палаты Республики Хакасия, президент 

«Клуба деловых женщин» проявляет активную гражданскую позицию, 

внося свои предложения в сфере развития институтов гражданского 

общества, участвуя в мероприятиях, объединяющих усилия 

некоммерческих организаций, представителей бизнеса, органов 

государственной и муниципальной власти для решения социально-

значимых проблем региона, поддерживая открытие новых перспектив для 

развития партнерских связей и освоения современных социальных 

технологий на территории Республики Хакасия. Награждена знаком Героя 

Большой Энциклопедии «Лучшие люди России», орденом «Трудовая 

доблесть Хакасии 

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

 

 

 БАТУРИНА Екатерина Александровна 
 

Редактор журнала «Мама Leto» 

Яркий, позитивный, рассказывающий о самом главном, о семье, журнал 

MamaLeto,  быстро завоевал любовь и популярность среди мам Хакасии, 

став для многих из них буквально «настольной энциклопедией» 

материнства. Причем материнства красивого, стильного, яркого и 

активного. 

Дополнительная информация: https://vk.com/mama_leto19 

 

В 2016 г. будет принят закон «Об общественном контроле в Республике Хакасия». Разработка 

законопроекта инициирована Общественной палатой Республики Хакасия на основе рекомендаций 

Форума некоммерческих организаций Республики Хакасия - 2015г. 
 

 

В результате взаимодействия Общественной палаты с органами местного самоуправления республики в 

целях привлечения гражданского общества к реализации государственной политики в девяти городских 

округах и муниципальных районах республики созданы общественные палаты. Это 70% всех 

муниципальных образований республики. 

 

 
Общественная палата Республики Хакасия четвертого созыва сформирована 16 ноября 2015 г. 

В ее составе работают семь профильных комиссий: 

- комиссия по вопросам экономического развития, поддержки предпринимательства и инноваций; 

- комиссия по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства; 

- комиссия по вопросам образования, науки, молодежной политики и патриотического воспитания; 

- комиссия по вопросам социальной политики, охраны здоровья и качества жизни населения; 

- комиссия по вопросам культуры, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; 

- комиссия по вопросам общественного контроля, защиты прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина 

- комиссия по вопросам экологии, безопасности жизнедеятельности, развития спорта и туризма 

 

http://www.oprh.ru/
https://vk.com/mama_leto19
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

• Оказание социальных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями края; 

• Организация общественного контроля; 

• Воспитание семейных и моральных ценностей молодежи; 

• Патриотическое воспитание молодежи; 

• Деятельность общественных советов. 

 

 

АКЦИЯ «СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ» 

 

В рамках акции были собраны и переданы в Алтайскую краевую 

общественную организацию опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Доброе сердце» легкая и теплая одежда, обувь, 

игрушки.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.opaltai.ru/news/social/2016/09/01/2443/ 

 

 

 

 

Проект «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ» 
 

(АНО «Редакция газеты «Змеиногорский вестник») 

Проект антикоррупционной направленности, в рамках реализации 

которого в 2016 году выходила ежемесячная вкладка в районную газету 

«Змеиногорский вестник» «Общественный контроль», в котором, как 

центре диалоговой площадки всем жителям района была предоставлена 

возможность высказать свое мнение, стать организатором общественного 

расследования, предложить что-то для улучшения жизни территории. 

Кроме этого проведены семинары в школах, идет работа в рамках Школы 

общественных контролеров, конкурсы и акции среди молодежи. А в 

сентябре 2016 года заняли 2 место во всероссийском конкурсе 

журналистов на фестивале «Вся Россия 2016» за реализацию проекта 

«Общественный контроль». 

Подробная информация размещена на сайте:  www.zmnvest.ru 

http://www.opaltai.ru/news/social/2016/09/01/2443/
http://www.zmnvest.ru/
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«РОДНЫЕ ИСТОКИ» – ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОХРАНЕНИЮ ТРАДИЦИЙ НАРОДНО-

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ»  
Автор: Геворгян Гарик Меграбович 

Формирование интереса представителей народов, населяющих Алтайский 

край, к возрождению, сохранению и трансляции национальных культурных 

традиций, межкультурному диалогу, обмен опытом между общественными 

организациями, проведение социально-культурной работы среди 

населения, проживающего на территории Алтайского края. 

 

Освещение проекта в СМИ, ресурсах Интернет: 

http://nko22.ru/nko/ 

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/novogodnij-kalejdoskop/42099474/  

http://www.katun24.ru/news/ 

http://www.hayinfo.ru/ru/news/society/106696.html 

http://www.altai-eparhia.ru/letopis/?ID=13319 

 

Четошникова Екатерина Викторовна 
Председатель комиссии Общественной палаты Алтайского края по 

образованию, культуре и делам молодежи, руководитель Алтайского 

регионального отделения общероссийского общественного гражданско-

патриотического движения "Бессмертный полк России"; 

президент АКБОФ «Алтайский Центр развития добровольчества». 

Направление работы: Повышение роли молодежи в жизни гражданского 

общества 

 

Демаков Руслан Александрович 
Председатель комиссии Общественной палаты Алтайского края по 

правовому просвещению и юридической помощи,  

Председатель Региональной молодежной общественной организации 

«Союз молодых юристов Алтайского края»  

Направление работы: Организация общественного контроля 

 

 

Чуракова Светлана Борисовна 
Председатель правления Алтайской краевой общественной организации 

«Поддержка общественных инициатив» 

Направление работы: Содействие развитию местного сообщества через 

повышение гражданской активности и поддержку общественных 

инициатив на территории Алтайского края. 

 

Карпова Маргарита Борисовна 
Член Общественной палаты Алтайского края, 

Председатель Общественной палаты города Бийска 

Направление работы: эффективность работы органов местного 

самоуправления 

http://nko22.ru/nko/
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/novogodnij-kalejdoskop/42099474/
http://www.katun24.ru/news/
http://www.hayinfo.ru/ru/news/society/106696.html
http://www.altai-eparhia.ru/letopis/?ID=13319
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Организация общественного контроля в системе работы 

гражданского общества 
 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opaltai.ru/news/main/2016/07/19/2410/ 

 
 

 

 

Активная роль экспертных мероприятий при обсуждении 

проектов нормативно-правовых актов 
 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opaltai.ru/news/main/2016/04/20/2340/ 

 

 
 

 

Повышение роли общественных советов  
 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opaltai.ru/news/opak/2016/06/17/2390/ 

 
 

  

http://www.opaltai.ru/news/main/2016/07/19/2410/
http://www.opaltai.ru/news/main/2016/04/20/2340/
http://www.opaltai.ru/news/opak/2016/06/17/2390/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

• Содействие в формировании регионального законодательства в сфере общественного контроля; 

• Анализ работы органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих 

организаций с целью создания эффективных механизмов развития гражданского общества; 

• Развитие гражданских инициатив. 

 

 

Проект «РОССТ»                        
 

Запущены проекты: 

«Родительский открытый университет» 

«Общественный контроль» 

«Отцы и дети» 

Информационно-методический центр «Женсовет+» 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://baikalwoman.ru/proekt-rosst/blog 
 

 

 

 

 

 

Проект «Хочу все знать»          
                                

Разработан и проведен образовательный курс по русскому языку и культуре 

для детей мигрантов в возрасте от 6 до 14 лет. Курс направлен на 

социальную адаптацию детей. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://znanie.plus/2016/06/03/pishut-o-hochu-vse-znat/ 

 
 

 

 

 

Социально значимый проект «Кулинарная культура наших 

предков» 
 

Проведен областной фестиваль «Кулинарная культура наших предков», 

издан сборник по материалам конкурса, проведенного в рамках фестиваля. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opirk.ru/?p=/resursny/projectsand/new 

 
 

 

 

http://baikalwoman.ru/proekt-rosst/blog
http://znanie.plus/2016/06/03/pishut-o-hochu-vse-znat/
http://www.opirk.ru/?p=/resursny/projectsand/new
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Ежегодный областной фестиваль неограниченных 

возможностей «БлагоДать»    

Автор инициативы: Петернев Артем Васильевич  

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://доверие38.рф/content/открыт-прием-заявок-на-участие-в-

юбилейной-«благодати» 

 
 

 

ШИРОБОКОВА Альбина Анатольевна 

 
Президент Иркутской областной общественной организации Байкальский 

региональный союз женщин «Ангара» 

Дополнительная информация 

http://womangara.ru 

 

 

 

 

 

СУВОРОВА Нина Ивановна 
 

Председатель Иркутской областной общественной  организации Общероссийской 

 общественной организации «Российский союз сельских женщин» 

Дополнительная информация 

http://tat51681864v.wixsite.com/souz-s-jenshin 

 
 

 

  

http://доверие38.рф/content/открыт-прием-заявок-на-участие-в-юбилейной-
http://доверие38.рф/content/открыт-прием-заявок-на-участие-в-юбилейной-
http://womangara.ru/
http://tat51681864v.wixsite.com/souz-s-jenshin
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Создание системы общественного контроля на региональном уровне; 

• Создание общественных советов при региональных исполнительных органах власти; 

• Общественная экспертиза законопроектов и нормативных актов; 

• Охрана окружающей среды и развитие системы особо охраняемых природных территорий; 

• Включение СО НКО в сферу социальных услуг. 

 «Встречи на Красной горке» 
Чествование работников и ветеранов угольной промышленности Кузбасса. 

Знак уважения общественности шахтерам и горнякам за их самоотверженный 

и нелегкий труд. 

Подробная информация размещена на сайте: 

www.opko42.ru/index.php/news/3563-16-08-2016 
 

 Разработка концепции создания регионального природного 

парка «Кийские просторы»  
Природный парк предложено создать в раках туристического кластера, 

охватывающего Мариинский, Чебулинский и Тусульский районы 

Кемеровской области. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opko42.ru/index.php/news/3497-20-05-2016 
 

 Общественная благотворительная акция  

«Помоги собраться в школу-2016»  
Благотворительная акция «Помоги собраться в школу!» – это вклад 

общественности в решение проблемы подготовки детей к учебному году.   

Подробная информация размещена на сайте:  

http://opko42.ru 

http://init-kc.ru 
 

 Экологическая акция «Подари свой лес потомкам»  
Цель акции - улучшить экологическую естественную зеленую зону Кузбасса, 

в частности, территорию Кузбасского ботанического сада и сплотить 

жителей добрым и очень важным делом по озеленению региона.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://opko42.ru/index.php/news/3589-08-09-2016 

 

 

«Защита прав коренных и малочисленных народов Кузбасса» 
Сотрудничество угольных компаний с коренными малочисленными 

народами, на территории которых осуществляется угледобыча. Проект 

направлен на установление общественного согласия, путем обеспечения 

законных интересов населения Кузбасса.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opko42.ru/index.php/news/3593-14-09-2016 

http://www.opko42.ru/index.php/news/3563-16-08-2016
http://www.opko42.ru/index.php/news/3497-20-05-2016
http://opko42.ru/
http://init-kc.ru/
http://opko42.ru/index.php/news/3589-08-09-2016
http://www.opko42.ru/index.php/news/3593-14-09-2016
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«Благотворительный душевный базар» 
Автор:  Общественная палата Кемеровской области и Совет НКО 

Кузбасса. Цель акции  - объединить усилия неравнодушных к чужой 

беде людей, учреждений и организаций, чтобы помочь детям с сахарным 

диабетом в приобретении медицинских препаратов. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opko42.ru/index.php/news/3351-14-12-2015 

 Фестиваль уличных искусств «Детализация» 
Автор: Поличук Елена Валерьевна, член Общественной палаты 

Кемеровской области, член оргкомитета, продюсер фестиваля. 

Цель фестиваля - это  увидеть свой родной город с новой точки зрения: 

разглядеть его через детали, через историю и искусство. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opko42.ru/index.php/news/3541-25-07-2016 

 

 

«Сделано в СССР (песни, рожденные в СССР)» 
Автор:  Иванов Евгений Сергеевич, член Общественной палаты 

Кемеровской области. «Сделано в СССР» - это региональный конкурс 

народных и советских песен приурочен к  25-летию исчезновения на 

карте мира Советского Союза.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://kuzbassmayak.ru/2016/09/20/2852/  

http://vesti42.ru/sssr/ 

 

 

 

Проект «ВСоЗнании» 
Автор: Марина Ли, директор некоммерческого благотворительного  

фонда поддержки неформальных городских сообществ  

Цель проекта - поддерживать развитие городских сообществ, расширять 

возможности для социальных коммуникаций, создавать для горожан 

новые площадки для общения и самореализации. 

Подробная информация размещена на сайте:  

всознании42.рф 

https://vk.com/v_soznanie 

 РОНДИК Ирина Николаевна 
Председатель совета Кемеровской региональной общественной 

организации «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» 

Председатель Общественной палаты Кемеровской области 

Дополнительная информация: http://opko42.ru  

http://init-kc.ru 
 

 КУПРИЯНОВ Андрей Николаевич 
Председатель Правления Кемеровской региональной экологической 

общественной организации «Ирбис» 

Инициатор издания «Черная книга флоры Сибири» 

Дополнительная информация:  

http://opko42.ru  

http://kuzbs.ru/ 

http://opko42.ru/index.php/news/3351-14-12-2015
http://opko42.ru/index.php/news/3541-25-07-2016
http://kuzbassmayak.ru/2016/09/20/2852/
http://vesti42.ru/sssr/
http://всознании42.рф/
http://всознании42.рф/
https://vk.com/v_soznanie
http://opko42.ru/
http://init-kc.ru/
http://opko42.ru/
http://kuzbs.ru/
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 ИВАНОВ Евгений Сергеевич 
Начальник службы радиовещания государственной 

телерадиовещательной компании «Кузбасс» (г. Кемерово), 

ведущий радио «Маяк-Кузбасс». 

Инициатор проекта «Сделано в СССР» 

Дополнительная информация:  

http://opko42.ru  

http://kuzbassmayak.ru 

 

Издание «Черная книга Сибири» 
«Черная книга флоры Сибири» рассказывает о распространении на 

территории Сибири чужеродных видов растений, историю их 

натурализации в Сибири и нынешний ареал, оценивает последствия их 

внедрения, даёт рекомендации по их сдерживанию. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opko42.ru/index.php/news/3629-20-10-2016 

 

 
 

 

Восстановление света и воды почти в 900 садовых участках  
Общественная палата Кемеровской области по коллективному 

обращению садового некоммерческого товарищества «Аэропорт» 

(г.Кемерово) по факту повреждения одной из линий электропередач 

добилась восстановления света и воды почти 900 садоводческих участков.   

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opko42.ru/index.php/news/3548-03-08-2016 

 

 

 

 

 

Сохранение школы-интерната № 68 города Новокузнецка 
Благодаря оперативному вмешательству Общественной палаты 

Кемеровской области, удалось приостановить ликвидацию  МКОУ 

«Специальная школа-интернат № 68» г. Новокузнецка. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://opko42.ru 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОД . ЦИФРЫ И 

ФАКТЫ 

В 2016 году Общественная  палата Кемеровской области отметила свой 10-летний юбилей.   

В структуре Общественной палаты Кемеровской  области V состава семь комиссий и четыре рабочие  группы,  

сформирован новый  институт – Экспертный совет Общественной палаты Кемеровской области, в состав 

которого вошли члены предыдущих составов региональной палаты и представители НКО. С начала 2016 года 

членами и экспертами Общественной палаты Кемеровской области  проведено более 80 общественных 

экспертиз нормативных правовых актов как федерального, так и регионального уровней, рассмотрено более 

540 заявлений от жителей Кузбасса с просьбой оказать содействие в разрешении проблемной ситуации. 

http://opko42.ru/
http://kuzbassmayak.ru/
http://opko42.ru/index.php/news/3629-20-10-2016
http://opko42.ru/index.php/news/3548-03-08-2016
http://opko42.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

• Развитие системы общественного контроля на территории Омской области; 

• Организационно-методическое сопровождение становления института общественных советов при 

региональных органах исполнительной власти и Администрациях местного самоуправления; 

• Мониторинг майских Указов Президента (май 2012 г.); 

• Вовлечение некоммерческих организаций в различные сферы общественной деятельности;  

• Установление открытого диалога с органами власти по актуальным вопросам, волнующим жителей 

региона; 

• Организация работы  регионального  штаба  по подготовке шествия  9 мая  «Бессмертный полк». 

 

Мониторинг майских Указов Президента 
Для контроля за реализацией каждого Указа Президента закреплен член 

Общественной палаты. Общественной палатой Омской области в плановом  

порядке проводится мониторинг Указов путем запроса информации в органы 

государственной власти, выходы и выезды на места для сбора оперативной 

информации, проводятся круглые столы и общественные слушания с участием 

широкого круга заинтересованных лиц. Для обеспечения общественного 

контроля по вышеуказанным вопросам  Общественной  палатой Омской 

области используется и потенциал Общественных советов, сформированных 

при региональных органах исполнительной власти Омской области, при 

непосредственном участии Общественной  палаты Омской области. 

Результаты мониторинга доводятся до сведенья руководителей региональных 

органов исполнительной власти, Губернатора Омской области, Главного  

федерального инспектора по Омской области.  

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op55.ru 

 

 

Организационно-методическое сопровождение становления 

института общественных советов при органах исполнительной 

власти При непосредственном участии   Общественной палаты Омской 

области созданы общественные советы при всех  региональных органах 

исполнительной власти и при всех администрациях муниципальных сельских 

районов Омской области. Общественной палатой Омской области 

обеспечивается мониторинг за деятельностью и информационной открытостью 

общественных советов. При Общественной палате Омской области 

сформирована и работает  рабочая группа  по координации деятельности   

общественных советов при региональных органах исполнительной власти.  

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op55.ru 
 

 

Повышение открытости и прозрачности деятельности НКО 
Создан механизм повышения открытости и прозрачности деятельности НКО. 

Ежегодно проводятся региональные конкурсы  публичных годовых отчетов 

НКО. В 2016 году проведен 4-й конкурс, публичные отчеты представили 30 

НКО.Расширенно   информационное  пространство  СО НКО (создан Портал 

НКО Омской области, Каталог НКО, изданы Справочник НКО Омской области 

и Сборник социальных практик). 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op55.ru 

http://www.op55.ru/
http://www.op55.ru/
http://www.op55.ru/
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Координация  деятельности по  реализации Концепции 

государственной политики по увековечению памяти жертв 

политических репрессий, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 15 августа 2015 г. № 1561-р.  
Организована передвижная стендовая выставка «Помня прошлое, мы обещаем 

будущему», проводятся   конференции, встречи, просмотры фильмов «Чтобы 

помнили», «Сибирская голгофа»  в учебных заведениях, муниципальных  

районах.  Проведен областной конкурс для студентов и школьников по теме 

«Репрессии» (что они знают о репрессиях, как коснулось семьи и чтобы это не 

повторилось). 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op55.ru 

 

 

Выстроен   конструктивный  диалог, сформированы  

механизмы  обратной связи органов власти с 

некоммерческими общественными организациями 
Работают  диалоговые  площадки: «Гражданское общество и гражданские 

инициативы», «Соблюдение прав человека в Омской области», 

«Взаимодействие власти и НКО. Проблемы и перспективы развития», 

«Информационное партнерство: власть – СМИ – общество», 

«Роль СМИ в формировании гражданского общества»,  «Роль публичных 

годовых отчетов НКО в повышении доверия к институтам гражданского 

общества»,  «Развитие информационного пространства для некоммерческих 

организаций и социально активных граждан». 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op55.ru 

 

 

Организация регионального Штаба по подготовке и 

проведению  народной части Парада Победы «Бессмертный 

полк» 
Цель –  увековечение памяти Защитников Отечества; 

сохранение исторической и семейной памяти,  формирование уважительного 

отношение к истории страны, патриотических чувств и гражданкой 

позиции.Координатор «Бессмертного полка России» по Омской области – член 

ОПОО   Кудря Галина Григорьевна. 

Число участников шествия  Бессмертного полка в Омской области - 87 000 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op55.ru 

 

 

Реализация проекта «Гимн Чести, Мужеству и Славе!» 
С 2004 года в Омской области реализуется проект «Гимн Чести, Мужеству и 

Славе!» при совместном участии Омского областного отделения 

Общероссийской общественной  организации семей погибших защитников 

Отечества, Омского регионального отделения Общероссийской общественной  

организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и Министерства 

образования Омской области с целью военно-патриотического воспитания 

обучающихся образовательных учреждений и формирования у детей и 

молодёжи активной гражданской позиции, готовности к защите Отечества и 

службе в Российской Армии. Ежегодно в День защитника Отечества проходит 

торжественная церемония награждения победителей конкурса в Омском Доме 

учителя. Участники конкурса детских творческих работ (сочинений, плакатов, 

фотографий, видеофильмов) – учащиеся учебных заведений всех видов и типов 

города Омска и Омской области.  

 

 

http://www.op55.ru/
http://www.op55.ru/
http://www.op55.ru/
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Развитие добровольного донорства в молодежной среде Омска 

и Омской области 
Автор: Тикунова Зинаида Васильевна. Проект направлен на повышение 

информированности молодежи о  донорском движении, формирование 

положительного образа донора,  престижа института донорства. 

Подготовлены координаторы и волонтеры, проведены  флешмобы,  форумы,  

конкурсы  (сочинений, рисунков, плакатов, видеороликов, информационных 

стендов), беседы, круглые столы, встречи с донорами, организованы  

выставки  рисунков, плакатов, уличные акции, велопробеги и др. В Омской 

области увеличилось количество молодых доноров.  

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op55.ru 

 

 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА» 
Автор: Тикунова Зинаида Васильевна. Конкурс направлен на общественное 

признание социально-активного человека, поддержку позитивных инициатив 

граждан, распространение успешного опыта гражданского неравнодушия. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op55.ru 

 

 

ГЕРАСИМОВА Лидия Петровна 
Секретарь Общественной палаты Омской области 

 

 

ЖИВАЕВА Ирина Константиновна 
председатель Комиссии по вопросам экономического развития и 

предпринимательства; 

член Комиссии по развитию гражданского общества, коммуникаций, 

информационной политики 

 
 

 КУДРЯ Галина Григорьевна 
член Комиссии по вопросам развития науки, образования; 

член Комиссии по вопросам культуры, духовно-нравственного развития и 

национальных отношений 

 

Созданы общественные советы при всех  региональных органах 

исполнительной власти и при всех администрациях муниципальных сельских 

районов Омской области  

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op55.ru 
 

 

Удалось отстоять и сохранить финансирование Редакции Книги Памяти 

жертв политических репрессий.  Редакцией издано два цикла Книги. В 

первый – «Забвению не подлежит» - вошли 32 тысячи имен наших земляков, 

осужденных по «политической» 58-й статье УК РСФСР;  второй цикл Книги 

Памяти – «Крестьянская Голгофа» - включает в себя пять томов, в которые 

вошли сведения о 17,5 тысячах глав крестьянских семей, за каждым из 

которых – от трех до двадцати домочадцев: родители, жены, дети, внуки…В 

настоящее время Редакцией ведется  работа по составлению Книги Памяти, 

посвященной депортированным в Омскую область народам.   

Подробная информация размещена на сайте: http://www.op55.ru 

http://www.op55.ru/
http://www.op55.ru/
http://www.op55.ru/
http://www.op55.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

• Развитие гражданского общества; 

• Социальная поддержка и защита населения Томской области;   

• Развитие территориального самоуправления, обеспечение в этих целях взаимодействия 

общественных организаций с органами местного самоуправления Томской области. 

 

 

АНО «Партнеры по радости» 

Проект «Больничный клоун» 
Развитие добровольчества и вовлечение молодежи в социально значимую 

деятельность,     развитие творческого потенциала молодежи, социально-

культурная реабилитация детей, проходящих лечение в областных детских 

медицинских учреждениях. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://xn--80aamcr0aiccdiccrfk9l.xn--p1ai/proekty/58-blagotvoritelnyy-

proekt-bolnichnyy-kloun.html 

 

 

 

Некоммерческий детский благотворительный фонд имени 

Алёны Петровой 

Проект «Продолжение следует»  
Оказание реабилитационной помощи семьям с детьми с онкозаболеваниями 

на этапах стационарного, амбулаторного лечения и в ремиссии, а также 

сплочение семьи после выздоровления ребёнка, и укрепление ценностей 

семейного общения и совместного досуга 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://www.fond-alena.ru/fond/project/proekt-prodolzhenie-sleduet 

 

 
 АНО «Школа-Студия-Театр «ИНДИГО» 

Проект «Чудо-театра» 
Организация в Томской области системной работы по социокультурной 

реабилитации и адаптации молодых людей с ограниченными возможностями 

здоровья (глухих и слабослышащих, с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата и пр.) в возрасте от 14 до 30 лет посредством 

создания театра теней; развитие толерантного отношения к инвалидам 

благодаря показу спектаклей «Чудо-театра» в школах и детских садах для 

преподавателей и учащихся общеобразовательных учреждений города 

Томска и членов их семей.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://premiagi.ru/initiative/790 

https://vk.com/id104301423 

 

http://партнерыпорадости.рф/proekty/58-blagotvoritelnyy-proekt-bolnichnyy-kloun.html
http://партнерыпорадости.рф/proekty/58-blagotvoritelnyy-proekt-bolnichnyy-kloun.html
http://www.fond-alena.ru/fond/project/proekt-prodolzhenie-sleduet
http://premiagi.ru/initiative/790
https://vk.com/id104301423
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Хирургическая акция АНО «Научно-исследовательского 

института микрохирургии» для детей и взрослых с дефектами 

челюстно-лицевой области и конечностей «Улыбнись 2016» 
 

Высококлассные специалисты из разных регионов страны бесплатно 

проводят консультации детей и взрослых, привозят собственные лекарства и 

расходные материалы 

 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.microsurgeryinstitute.com/blago.html 

 

ЧОЙНЗОНОВ Евгений Цыренович 
Председатель Общественной палаты Томской области, 

Директор Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «ТОМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

Дополнительная информация: 

http://onco.tnimc.ru/kontakty/personalii/tnimc/choynzonov-evgeniy-

lkhamatsyrenovich/ 

 
 

 

ВЛАСОВ Виктор Алексеевич 
Ректор Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, председатель ТРООО «Знание», депутат  Законодательной 

Думы Томской области 

Дополнительная информация: 

http://www.tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/upravlenie/rectorat/vlasov/ 

 
 

 

ГАЛАЖИНСКИЙ Эдуард Владимирович  
Ректор Национального исследовательского Томского государственного 

университета, депутат Законодательной Думы Томской области 

Дополнительная информация: 

http://www.tsu.ru/university/rector.php 

 

ЕВТУШЕНКО Ирина Дмитриевна  

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Дополнительная информация: 

https://tomsk.er.ru/persons/2700/ 

 
 

 

СОЛОМАТИНА Татьяна Васильевна  

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Дополнительная информация: 

https://tomsk.er.ru/persons/9712/ 

http://www.microsurgeryinstitute.com/blago.html
http://onco.tnimc.ru/kontakty/personalii/tnimc/choynzonov-evgeniy-lkhamatsyrenovich/
http://onco.tnimc.ru/kontakty/personalii/tnimc/choynzonov-evgeniy-lkhamatsyrenovich/
http://www.tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/upravlenie/rectorat/vlasov/
http://www.tsu.ru/university/rector.php
https://tomsk.er.ru/persons/2700/
https://tomsk.er.ru/persons/9712/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

• Разработка, стратегических и концептуальных документов Общественной палатой Республики 

Бурятия нового 2-го созыва; 

• Организация общественной экспертизы,  организации экспертной деятельности и общественного 

контроля, взаимодействие с субъектами общественного контроля; 

• Организация эффективной работы Общественной приемной; 

• Организация взаимодействия с Общественными Советами и  НКО муниципальных образований; 

• Взаимодействие со СМИ и организация работы пресс-центра ОП РБ. 

 

 

Дни Общественной палаты в муниципальных образованиях 

Республики Бурятия 
Целью проведения Дня Общественной палаты Республики Бурятия 

является выявление наиболее острых социальных проблем района и 

поселений, координация работы с муниципальными общественными 

Советами, некоммерческими организациями района, повышение их 

компетентности по вопросам взаимодействия с органами власти, 

организации общественного контроля, установление обратной связи 

Общественной палаты Республики Бурятия с общественными 

объединениями 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.kabansk.org/info/news/actual/8826/ 

 

 

 

 

Выездная Школа НКО при Общественной палате РБ 
В 2016-2017 гг в рамках работы Школы НКО в муниципалитетах 

запланировано проведение бесплатных методических семинаров для 

некоммерческих общественных организаций республики.  

Подробная информация размещена на сайте:  

http://egov-buryatia.ru/ 

 

 

 

 

Час с министром 
Проект «Час с министром» ставит целью создание дискуссионной 

площадки между обществом и властью, где представители общественности 

через Общественную палату задают интересующие их вопросы, а 

представители власти дают на них исчерпывающие ответы, что позволяет 

наладить конструктивное сотрудничество между министерствами и 

представителями общественности. 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.facebook.com/Общественная-палата-Республики-Бурятия 

http://pandia.ru/text/category/obshestvennaya_palata/
http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
http://www.kabansk.org/info/news/actual/8826/
http://egov-buryatia.ru/
https://www.facebook.com/Общественная-палата-Республики-Бурятия
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Байкальский Сабантуй 
Автор: Баталова Сажида Растамовна 

Проведение межрегионального татарского народного праздника Сабантуй 

как праздника мира, добрососедства и межнационального единства 

народов, живущих на Байкале 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://burunen.ru/site/news?id=12323  

http://nazaccent.ru/content/21435-bajkalskij-sabantuj-2016 

 

 

 

Акция «Возвращение имен», посвященная Дню памяти 

жертв политических репрессий, 30 октября 2016 г. прошла в 

Улан-Удэ 
Автор: Международный мемориал 

Акция позволяет персонифицировать все имена зачитывают имена людей, 

погибших во времена сталинского террора, увековечить их память 

репрессированных и возвратить потомкам 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://overallnews.ru/i/4766222 

 

 

 

МАРШ В ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ  
Автор: Горбатых Галина Алексеевна, Региональный общественный фонд 

инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», более 20 успешных 

проектов в сфере инклюзии и доступной среды.  

Марш направлен на объединение родителей, информирование и 

поддержку, что они не одни со своими проблемами, что есть люди, которые 

готовы прийти к ним на помощь. 

Подробная информация размещена на сайте:  

http://non-barrier.ru 

https://www.facebook.com/Фонд-инвалидов-колясочников-Общество-

без-барьеров-228735623842414 

 

 

БАТАЛОВА Сажида Растамовна 
Заместитель председателя Общественной палаты Республики Бурятия, 

руководитель  Школы НКО и ведущий  семинаров-тренингов для НКО, 

эксперт по вопросам межнациональных отношений, зав. Байкальским 

инновационным консалтинговым центром «Культура +», к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

Дополнительная информация: 

sashida_64@mail.ru, https://www.facebook.com/sazida.batalova 

Член Совета Ассамблеи народов России 

Председатель Ассоциации народов Бурятии (с 2013 г) 

Председатель Региональной национально-культурной автономии татар 

Бурятии (с 2006 г) 

http://burunen.ru/site/news?id=12323
http://nazaccent.ru/content/21435-bajkalskij-sabantuj-2016
http://overallnews.ru/i/4766222
http://non-barrier.ru/
https://www.facebook.com/Фонд-инвалидов-колясочников-Общество-без-барьеров-228735623842414
https://www.facebook.com/Фонд-инвалидов-колясочников-Общество-без-барьеров-228735623842414
https://www.facebook.com/sazida.batalova
https://www.facebook.com/sazida.batalova
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КИСЛОВ Евгений Владимирович 
Председатель комиссии по экологии, природным ресурсам и 

землепользованию Общественной палаты Республики Бурятия. 

Заведующий лабораторией геохимии и рудообразующих процессов 

Геологического института СО РАН. Доцент Бурятского госуниверситета. 

Заместитель председателя Общественного совета при Управлении 

Росприроднадзора по Республике Бурятия. Аккредитованный эксперт 

государственного геологического контроля. Постоянный автор газет 

«Молодежь Бурятии», «Наука в Сибири», журнала «Мир Байкала». 

Дополнительная информация: Evg-kislov@ya.ru 

https://www.facebook.com/evg.kislov 

 

 

 

ГОРБАТЫХ Галина Алексеевна 
Член Общественной палаты РБ, председатель Регионального 

общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров», 

член Избирательной комиссии Республики Бурятия с правом решающего 

голоса. Инициатор экспертных проверок по реализации прав инвалидов, 

как избирательных, так и в области доступности, в том числе 

туристической (в первую очередь туристическая привлекательность озера 

Байкал). 

Дополнительная информация: http://egov-

buryatia.ru/index.php?id=6332&tx_ttnews%5Btt_news%5D=42397&cHash

=41f0b02f3c9d141dac4d7175acba66c2 

 

 

Изменение позиции Министерства природных ресурсов РФ 

по поводу размера водоохранной зоны оз. Байкал  
 

Распоряжением Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева 

водоохранная зона Байкала была установлена от 40 до 80 км, в зону вошли 

75 поселений. Е.В. Кислов предложил сократить ее с учетом проекта 

Института географии СО РАН по природно-ландшафтному признаку. 

Директор Департамента государственной политики и регулирования в 

области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды РФ Д.М. 

Кириллов подтвердил изменение позиции и рассказал о подготовке проекта 

о сокращении водоохранной зоны. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.baikalfund.ru/news/fund/article.wbp?article_id=f8554c5b-c948-

4a51-b236-f1f829d86c1b 
 

 

  

mailto:Evg-kislov@ya.ru
https://www.facebook.com/evg.kislov
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=6332&tx_ttnews%5Btt_news%5D=42397&cHash=41f0b02f3c9d141dac4d7175acba66c2
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=6332&tx_ttnews%5Btt_news%5D=42397&cHash=41f0b02f3c9d141dac4d7175acba66c2
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=6332&tx_ttnews%5Btt_news%5D=42397&cHash=41f0b02f3c9d141dac4d7175acba66c2
http://www.baikalfund.ru/news/fund/article.wbp?article_id=f8554c5b-c948-4a51-b236-f1f829d86c1b
http://www.baikalfund.ru/news/fund/article.wbp?article_id=f8554c5b-c948-4a51-b236-f1f829d86c1b
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Благотворительность, добровольчество и волонтерство, гражданское просвещение и 

патриотическое воспитание;  

• Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, поддержка гражданского 

общества, профессиональных союзов; 

• Охрана здоровья, популяризация здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта, экология 

и защита окружающей среды; 

• Социальная поддержка граждан (инвалиды, военнослужащие, женщины, дети, молодежь, ветераны, 

пенсионеры и иные категории). 

 

Проект «Историческая память в Приамурье» 
Руководитель проекта в Амурской области: Орлов Сергей Михайлович 

Увековечение памяти советских и российских военнослужащих, погибших 

при защите Отечества в войне с Японией в 1945 году. 

Ремонт братской могилы 104-х советских военнослужащих в парке Ван Су 

города Хэйхэ провинции Хэйлунцзян. Проведение Первой Российско-

Китайской поисковой экспедиции в уезде Мулин города Муданьцзян 

провинции Хэйлунцзян. Перезахоронение обнаруженных останков 

погибших в городе Муданьцзян и военнослужащих, ранее захороненных на 

кладбище населенного пункта Годзядань уезда Лишу округа Сыпин 

провинции Цзилинь. Подробная информация размещена на сайте: 

http://amur.er.ru/projects/istoricheskaya-pamyat/  
 

 

Методические рекомендации для родителей и специалистов 

социальных и образовательных организаций «Школа для 

родителей «Мы вместе» 
В методических рекомендациях представлен опыт экспериментальной 

работы сотрудников общественного фонда «Родители против наркотиков» 

и практический опят работы специалистов государственных и 

муниципальных организаций, работающих с семьей. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.opamur.ru/?page_id=199  
 

 

Проект «Мастерство и опыт ветеранов – потомкам» 
Проект разработан Амурским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов и  направлен на передачу 

и сохранение в памяти потомков истоков национальной культуры, навыков 

в рукоделии, изготовлении символов самобытной национальной культуры, 

домашнего обихода, технологий и секретов ремесел, бытовавших в жизни 

народов разных национальностей, представители которых и сегодня 

проживают на территории Амурской области. В процессе реализации 

проекта в поселениях области созданы и действуют 64 клуба мастеров по 

различным видам рукоделия и ремесла, в школах и первичных ветеранских 

организациях создано более 250 групп и кружков, творческих дуэтов 

«мастер-ученик» 

http://amur.er.ru/projects/istoricheskaya-pamyat/
http://www.opamur.ru/?page_id=199
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Проект «Линия жизни» 
Долгосрочная и многоуровневая программа по обучению населения 

немедицинских специальностей эффективным методикам оказания первой 

помощи, основам ведения здорового образа жизни, повышению уровня 

гражданской ответственности населения города и области. Подробная 

информация размещена на сайте: http://www.simcentr.com/--ceqo  
 

 

 

Танцевально-оздоровительный клуб «Танцы для здоровья» 
Автор: Утенбергенов Сергей Айтуганович 

Можно лечиться лекарствами, а можно вести подвижный образ жизни. 

Танцы как один из варинтов. Танцы – это движение, эмоциональный заряд. 

Танцуя на набережной, на площади, в других общественных местах, 

пожилые люди заряжаются активностью, у них появляется хорошее 

настроение. А самое главное они двигаются и противостоят различным 

заболеваниям. Проект распространился уже на несколько муниципальных 

образований Амурской области и вышел на международный уровень. 

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

 

Проект «Интернет-портал координации и развития 

общественных инициатив» 
Автор: Ищенко Евгений Владимирович 

Здесь вы можете найти поддержку своих социальных проектов или активно 

участвовать в уже существующих. Портал представляет собой 

коммуникационную площадку для эффективной координации и развития 

общественно-значимых проектов на территории Амурской области, России, 

а также международных проектов (РФ-КНР). В основе лежит принцип 

объединения участников гражданского общества чётко вокруг конкретных 

проектов (дел) с единой системой доноров и получателей социального 

действия в разных сферах и категориях. Подробная информация 

размещена на сайте: https://ddportal.ru/  

 

 

ВОЩЕВОЗ Валерий Васильевич 
Председатель Амурской региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 

 

Дополнительная информация:  

http://rsva.ru/amurskoe-r-o/1274-chtoby-pamyat-zhila-2 

 

 

ЛЕШТАЕВА Виктория Леонидовна 
Председатель областной общественной организации «Амурский Союз 

Молодежи»  

Основными направлениями деятельности организации являются: военно-

патриотическое воспитание учащихся общеобразовательных учреждений 

области; разработка и внедрение программ для учащейся и работающей 

молодежи. 

Дополнительная информация: 8-914-040-81-02, asm4162@mail.ru 

http://www.simcentr.com/--ceqo
http://www.opamur.ru/
https://ddportal.ru/
http://rsva.ru/amurskoe-r-o/1274-chtoby-pamyat-zhila-2
mailto:asm4162@mail.ru
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 ШИШОВА Ирина Николаевна 
Президент Амурской региональной общественной спортивной организации 

«Конноспортивный клуб «Аллюр», заместитель президента федерации 

конного спорта Амурской области, руководитель 33-х социально-значимых 

проектов в рамках реализации муниципальных, областных и федеральных 

целевых программ 

Дополнительная информация: сот. тел: 8-914-555-888-3, e-mail: 

allur28@mail.ru, сайт: http://allur.ucoz.ru/ 

 

Принятие Закона Амурской области от 25.09.2014 № 403-ОЗ 

«О некоторых вопросах регулирования розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Амурской области» 
Благодаря настойчивой постоянной работе, направленной на ужесточение 

норм продажи алкогольной продукции в Амурской области, был принят 

Закон Амурской области от 25.09.2014 № 403-ОЗ «О некоторых вопросах 

регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Амурской области», некоторые пункты которого вступили в силу в 2016 

году.  

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

 

 

Принят в первом чтении проект закона Амурской области 

«О народной правотворческой инициативе» 
В 2014 году Общественная палата Амурской области столкнулась с 

проблемой реализации народной правотворческой инициативы, 

предусмотренной ст. 29 Закона Амурской области от 13.12.1995 № 40-ОЗ 

«Устав (основной Закон) Амурской области». Как оказалось, нет механизма 

ее проведения. После продолжительной работы постановлением 

Законодательного Собрания Амурской области от 15.09.2016 № 71/358 был 

принят в первом чтении проект закона Амурской области «О народной 

правотворческой инициативе» 

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

 
 

 

ОХОТНИКОВА Наталья Владимировна 
Председатель Президиума Амурского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Совет общественных 

наблюдательных комиссий», председатель Амурского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест», председатель Общественной наблюдательной комиссии 

Амурской области. С 2014 года АРО ООО «Совет ОНК», при поддержке 

ООД «Гражданское достоинство», реализует социально значимый проект 

«Ресурсный центр правового обеспечения граждан и содействие лицам, 

находящимся в местах лишения свободы». С 2014 года работают 

мобильные правозащитные группы. С февраля 2014 года по сентябрь 2016 

года, число обратившихся граждан достигло 691 обращение. Людям 

оказывается разносторонняя квалифицированная помощь в решении 

вопросов социальной адаптации, трудоустройство, психологическая 

помощь, восстановление родственных связей и много другое. В 2016 году 

коллектив Ресурсного центра начал работу по созданию «Службы 

социального сопровождения» граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  Дополнительная информация: сот. тел: 8-909-817-67-08, e-

mail: blag-onk@mail.ru, сайт: http://rc-2014.nichost.ru/ 

mailto:allur28@mail.ru
http://allur.ucoz.ru/
http://www.opamur.ru/
http://www.opamur.ru/
http://rc-2014.nichost.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Повышение грамотности населения области в сфере ЖКХ; 

• Работа с обращениями граждан; 

• Патриотическое и спортивное воспитание молодежи; 

• Общественное обсуждение «Новой экономической политики» Губернатора Сахалинской области. 

 

 

«Круглые столы по вопросам развития Сахалинской области»  
Жители всех районов Сахалинской области узнали основные направления, в 

которых будет развиваться область в ближайшие несколько  лет. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://doveriesakh.ru/news/post/862/ 

 

 

 
 

 

«Молодежный лагерь в Дуэ» 
Патриотическое воспитание, формирование активной гражданской позиции 

молодежи (возраст участников лагеря от 15 до 30 лет). Ежедневные 

образовательные, спортивные занятия, сдача норм ГТО. В 2015 году лагерь 

собрал 130 человек. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://doveriesakh.ru/news/post/806/ 

https://pravosakh.ru/publications/post/6021/ 

https://pravosakh.ru/publications/post/6027/ 

 

 

 
 
 
 

 

«Уроки дружбы»  
«Ассамблея народов Сахалинской области» знакомит студентов, 

школьников, активных граждан с культурой разных национальностей 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://sakhalin-chekhov.ru/news/post/124/  

http://doveriesakh.ru/news/post/836/ 

 

 

 

 

 
 

http://doveriesakh.ru/news/post/862/
http://doveriesakh.ru/news/post/806/
https://pravosakh.ru/publications/post/6021/
https://pravosakh.ru/publications/post/6027/
http://sakhalin-chekhov.ru/news/post/124/
http://doveriesakh.ru/news/post/836/
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«Сахалинский гражданский форум» 
В форуме приняли участие более 200 человек почти со всех районов 

Сахалинской области. Было организовано три тематические площадки: 

«ТОС как инструмент гражданского общества», «Общественный контроль и 

Общественные советы как механизмы взаимодействия гражданского 

общества и власти», «Поддержка НКО». 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://doveriesakh.ru/news/post/920/  

https://www.skr.su/news/265786 

https://www.sakhalin.info/news/124618 

 

 

 
 

 

Реализация федерального проекта «Школа грамотного 

потребителя» на территории Сахалинской области. 
Обучающие семинары в рамках проекта прошли во всех муниципальных 

образованиях Сахалинской области, участие в них приняли более 350 чел. 

Подробная информация размещена на сайте: 
http://doveriesakh.ru/shkola-gramotnogo-potrebitelya/ 

http://doveriesakh.ru/news/post/428/ 

http://doveriesakh.ru/news/post/934/ 

 

 

 

«Об общественном контроле в Сахалинской области»  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://doveriesakh.ru/news/post/915/ 

 

 

 

 
 

 

Организация и проведение Общественных слушаний «О 

создании Сахалинского реабилитационного центра».   
По итогам слушаний была принята резолюция с рекомендацией 

Правительству Сахалинской области рассмотреть предложение о создании 

реабилитационного центра, предназначенного для оказания комплексной 

реабилитационной помощи детям с рождения до 18 лет. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://doveriesakh.ru/news/post/784/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://doveriesakh.ru/news/post/920/
https://www.skr.su/news/265786
https://www.sakhalin.info/news/124618
http://doveriesakh.ru/shkola-gramotnogo-potrebitelya/
http://doveriesakh.ru/news/post/428/
http://doveriesakh.ru/news/post/934/
http://www.imi-samara.ru/
http://doveriesakh.ru/news/post/915/
http://doveriesakh.ru/news/post/784/
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ИКОННИКОВ Владимир Юрьевич 
Председатель Общественной палаты Сахалинской области, директор ГБПОУ 

Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://sakhcam.ru/ 

http://doveriesakh.ru/ 

 

 

 

 

ГОРБАЧ Виктор Викторович  
Председатель Сахалинской региональной общественной организации 

«Братство Александра Невского» 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://doveriesakh.ru/ 

http://pravosakh.ru/ 

 

 
 

 

ГУЩА Игорь Викторович  
Председатель комиссии по вопросам спорта и молодежной политике 

Сахалинской области, председатель Сахалинской региональной 

общественной организации «Активный спорт» 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/workoutsakh65  

 

 

 
 

 

МЕЗЕНЦЕВА Валентина Дмитриевна 

Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды, 

Председатель Сахалинской областной общественной организации Клуб 

«Бумеранг» 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://boomerangclub.ru/ 

 

 

 
 

 

КИРИЛЛОВА Майя Владимировна  
По патриотическому воспитанию, межнациональным и межрелигиозным 

отношениям, член Сахалинской региональной общественной организации 

«Армения община «АЙК» 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://xn--80aaaadhng7cionbzham7esj.xn--p1ai/ 

  

http://sakhcam.ru/
http://doveriesakh.ru/
http://doveriesakh.ru/
http://pravosakh.ru/
https://vk.com/workoutsakh65
http://boomerangclub.ru/
http://ассамблеянародовсах.рф/
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• Осуществление общественного контроля за доступностью медицинской помощи в медицинских         

учреждениях края; 

• Духовно-нравственное и патриотическое воспитание; 

• Природопользование и охрана окружающей среды. 

 

Проект «Остров мечты» участник Женевской конференции. Комплекс 

мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния 

островов Владивостока, а также на повышение экологической грамотности  

туристов и местного населения. Автор: Якунина Наталья  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.enuch.ru/projects/dcaae7c8  

 

 
 Инновационный коррекционно-образовательный проект 

«Открытый мир».  Проект оказывает культурно-просветительскую, 

коррекционно-развивающую и арт-терапевтическую поддержку, 

нуждающимся в ней детям с нарушением интеллектуального развития г. 

Владивосток.  Автор: Краснова Елена Александровна 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.enuch.ru/projects/c20f6de5  

  

 

 Проект «За синей птицей». Реализация проекта способствует созданию 

условий для творческой самореализации, социальной реабилитации и 

интеграции в общество людей с ограничениями здоровья, в т.ч. людей с 

ментальной инвалидностью. Автор: Антропов Геннадий Викторович. 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.enuch.ru/projects/0594f205  
 

 

 
 

Краевой Форум Матерей Приморского края «Мы славим 

женщину, чье имя Мама!» 
Проводится ежегодно с 2006 года ко Дню Матери в ноябре месяце. 

Съезжаются делегации со всех городов и районов Приморского края: 

многодетные и приемные семьи, общественные деятели, коллективы 

художественной самодеятельности, лучшие мамы края.  

Подробная информация размещена на сайте: primfondmama.ru 
 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

http://www.enuch.ru/projects/dcaae7c8
http://www.enuch.ru/projects/c20f6de5
http://www.enuch.ru/projects/0594f205
http://www.primfondmama.ru/
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Благотворительная акция «Рука помощи» 
Проводится ежегодно с 2009 года ко Дню Матери и направлена на поддержку 

многодетных и малообеспеченных семей Приморья, инвалидов, пожилых 

людей, постоянно проживающих в домах-интернатах.  

Подробная информация размещена на сайте: primfondmama.ru 

 
 «Курсы компьютерной грамотности для старшего поколения» 

Обучение основам компьютерной грамотности людей старшего поколения в 

библиотеках Владивостока.  Автор: Смирнова Светлана Алексеевна 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://www.enuch.ru/projects/76f71826  

 

 

 

Духовно-патриотическая акция «Синий платочек». Эта акция 

направленна на поддержку вдов, чьи мужья погибли на боевом посту, и 

матерей, чьи сыновья отдали жизнь, выполняя свой воинский долг и защищая 

Родину в годы Великой Отечественной войны, во время локальных 

вооруженных конфликтов или при исполнении своего служебного долга. 

Символами акции являются Синий подарочный платок. 

Подробная информация размещена на сайте: primfondmama.ru  

 

 

 

«Айкидо – всем детям»! Предоставление возможности посещать секцию 

Айкидо детям, находящимся в «особых» учреждениях (СРЦ «Парус 

Надежды», детские дома). Автор: Шалыгина Александра 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://enuch.ru/projects/ebff65ad  
 

 

 

«История в руках» Создание звуковой и тактильной основы в экспозиции 

Приморского Музея имени Арсеньева для посещения слепыми и 

слабовидящими людьми; создание условий для социализации лиц с ОВЗ. 

Автор: Першина Марина Константинована. Подробная информация 

размещена на сайте: http://enuch.ru/projects/2c315a7c  

 

 

 

Реализация проекта «Соотечественники» способствует адаптации 

украинских переселенцев, вынужденно покинувших территорию восточной 

Украины.  Переведено и нотариально заверено на безвозмездной основе более 

5 000 документов. Для детей и взрослых организуются праздники и концерты, 

экскурсии, консультативная помощь. 

Подробная информация размещена на сайте: http://www.gorlica.org    

 

 

 Проект «Дальневосточная Сорочинская ярмарка» 

предусматривает сохранение и развитие славянских традиций -  культуры, 

обычаев, народных промыслов, трансляцию их в современную жизнь, 

приобщение к ним детей и молодёжи, создание Владивостоку имиджа 

дальневосточной культурной столицы.  

Подробная информация размещена на сайте: http://www.gorlica.org 
 

http://www.primfondmama.ru/
http://www.enuch.ru/projects/76f71826
http://www.primfondmama.ru/
http://enuch.ru/projects/ebff65ad
http://enuch.ru/projects/2c315a7c
http://www.gorlica.org/
http://www.gorlica.org/
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«Энергия участия» 
Автор: Богданенко К.С. Руководитель: Муза В.В. 

Информация об инициативе: с начала 2016 года изучили более чем 500 

социальных идей, запустили «Школу проектов», вовлекли экспертов и 

предпринимателей в качестве менторов, и совместно подняли качество 

социальных проектов;  Провели 7 грантовых конкурсов, профинансировали 26 

проектов на сумму более 7 миллионов рублей в таких направлениях, как защита 

детства, культура, благоустройство территории, забота о пожилых, поддержка 

инвалидов, развитие и образование, экология, спорт; 

Создан механизм работы с отдаленными территориями и начали сотрудничество с 

Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и селах 

«Перспектива», который является  грантоператором Президентской программы. 

Подробная информация размещена на сайте: www.enuch.ru   

 

БОГДАНЕНКО Константин Сергеевич 
Депутат Законодательного Собрания Приморского края, Учредитель 

благотворительного фонда Богданенко К.С., основатель конкурсной площадки 

поддержки социальных проектов «Энергия участия», сопредседатель 

Приморского отделения общественной организации «Опора России». 

Приглашен в состав экспертов форума «Сообщество» 2016г., проводимого 

Общественной палатой Российской Федерации. Активный участник проектов 

«корпорации развития Дальнего Востока» и Министерства развития Дальнего 

Востока.  

Дополнительная информация: info@bogdanenko.ru  

 

 

 

ТКАЧЕНКО Татьяна Владимировна 
Член Общественной палаты Приморского края, председатель центра 

украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» г. Владивостока, член 

Совета Ассамблеи народов Приморского края, член Общественного 

экспертного совета по культурной среде в Приморском крае, член 

консультативного совета по межнациональным отношениям при Губернаторе 

Приморского края, член Союза журналистов России.   

Дополнительная информация: +7 908 967 69 22, gorlica.vl@mail.ru  

 

 

 

 

ИЗОТОВА Наталья Владимировна 
Председатель комиссии Общественной палаты Приморского края по качеству 

и комфортности жизни.   Президент Приморского краевого общественного 

благотворительного фонда защиты материнства и детства «Мама».  

В октябре 2016 года избрана депутатом Думы г. Владивостока 

Дополнительная информация: +7 902 522 46 88, primfondmama@yandex.ru  

http://www.enuch.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@bogdanenko.ru
mailto:gorlica.vl@mail.ru
mailto:primfondmama@yandex.ru
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Общественный мониторинг авиатарифов и разработка экспертных предложений по обеспечению 

доступности авиаперевозок; 

• Сохранение объектов исторического наследия Магаданской области; 

• Подготовка и реализация регионального закона о родных языках коренных народов; 

• Создание общественных советов при областных ведомствах; 

• Создание муниципальных общественных палат; 

• Привлечение общественников к реализации региональных законов, в том числе о безнадзорных 

животных. 

 

 

«Создание реестра исторического наследия Магаданской 

области» 
Общественниками после многолетней работы впервые в регионе создан 

и обнародован реестр объектов исторического наследия Магаданской 

области. Его главная цель - взять под государственную охрану 

различные памятники истории Колымы. Реестр одобрен властями 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://op49.ru/dokumenty 

 

 

 

 

 

«Закон Магаданской области о родных языках» 

При участии ОПМО впервые в регионе подготовлен закон о защите и 

возрождении родных языков коренных малочисленных народов Севера. 

Организованы основаны площадки обсуждения проекта 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://magadanmedia.ru/news/society/23.12.2015/481074/obschestvenniki-

kolimi-prinyat-zakon-o-rodnih-yazikah-nuzhno-dlya-podder.html 

 

 

 

 

 

«Первый областной родительский форум «Ответственное 

родительство - основа здорового общества» 
Впервые в регионе подготовлен и проведён родительский форум . На нём 

обсудили проблемы образования и воспитания, общественники и 

гражданские активисты проконсультировали родительскую 

общественность. Форум станет регулярным  

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.youtube.com/watch?v=71QfI7fVu7o 

http://op49.ru/dokumenty
http://magadanmedia.ru/news/society/23.12.2015/481074/obschestvenniki-kolimi-prinyat-zakon-o-rodnih-yazikah-nuzhno-dlya-podder.html
http://magadanmedia.ru/news/society/23.12.2015/481074/obschestvenniki-kolimi-prinyat-zakon-o-rodnih-yazikah-nuzhno-dlya-podder.html
https://www.youtube.com/watch?v=71QfI7fVu7o
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Разработка регионального законодательства по охране 

труда 

Автор: Махонькин Николай Иванович 

По инициативе ОПМО и областной профсоюзной организации 

проведено несколько экспертных площадок, по их результатам 

подготовлены проекты региональных нормативных актов по охране 

труда, проекты направлены в Правительство Магаданской области 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://www.youtube.com/watch?v=OG6SNUpIWQ8 

 
 

 

 

Возрождение эвенского национального праздника Дзялбу 

Авторы: Шахурдин Андрей Исаевич, Глущенко Ольга Сергеевна 

По инициативе магаданских областной и городской организаций 

коренных малочисленных народов Севера при поддержке мэрии 

г.Магадана и членов ОПМО возрождён древний эвенский праздник 

Дзялбу (Встреча). С 2016-го года праздник и посвящённый ему 

этнофестиваль станут традиционными.  

Подробная информация размещена на сайте: 

http://anton-afanasev.livejournal.com/83778.html 

 
 

 

 

Создание в Магаданской области отряда «Поиск детей», который  

объединил сотни активистов. За год найдено несколько десятков 

пропавших, организованы курсы для родителей  

Автор: Домрина Юлия Евгеньевна 

Подробная информация размещена на сайте: 

https://vk.com/poiskdetei49  

 

РАДЧЕНКО Яков Георгиевич 
Председатель Общественной палаты Магаданской области, член 

правления Магаданской областной организации Союза журналистов 

России 

Дополнительная информация: http://op49.ru/ 

https://www.youtube.com/watch?v=OG6SNUpIWQ8
http://anton-afanasev.livejournal.com/83778.html
https://vk.com/poiskdetei49
http://op49.ru/
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МАХОНЬКИН Николай Иванович 
Председатель Объединения организаций профсоюзов Магаданской 

области, член Общественной палаты Магаданской области 

Дополнительная информация: http://profsouz49.ru/ 

 

Палата добилась создания общественных советов при всех 

33 региональных ведомствах Магаданской области 
ОПМО направила в каждый общественный совет половину членов 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://magadanmedia.ru/news/society/05.02.2016/488277/yakov-

radchenko-a-ti-zapisalsya-v-obschestvenniy-sovet.html 

 

 

 

 
 

 

Палата добилась возвращения в программу расселения 

ветхого жилья «забытых» домов 
Ряд домов, ранее признанных непригодными для проживания, из-за 

бюрократических ошибок пропали из программы расселения. После 

обращения жильцов в ОПМО справедливость восстановлена в 

отношении дома по адресу: г.Магадан, Авиационная 11 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://vesti-magadan.ru/videosyuzhety/mer-magadana-podtverdil-plany-

rasselit-dom-11-na-ulitse-aviatsionnaya-v-etom-godu#.WBF5TS2LS70 

 
 

 

 

Палата добилась расширения областного закона «о 

тишине» 
ОПМО приняла активное участие в работе по внесению в региональный 

закон об административных правонарушениях ответственности по 

нарушению тишины и покоя жителей Колымы, в том числе за шум 

двигателей спортивных автомобилей и мотоциклов 

Подробная информация размещена на сайте: 

http://magadanmedia.ru/news/society/20.06.2016/513238/obschestvenniki-

kolimi-prosyat-deputatov-dobavit-v-zakon-o-tishine-grom.html 
 

В 2016 году Общественная палата Магаданской области запустила свой новый сайт: http://op49.ru/ 

 

http://profsouz49.ru/
http://magadanmedia.ru/news/society/05.02.2016/488277/yakov-radchenko-a-ti-zapisalsya-v-obschestvenniy-sovet.html
http://magadanmedia.ru/news/society/05.02.2016/488277/yakov-radchenko-a-ti-zapisalsya-v-obschestvenniy-sovet.html
http://vesti-magadan.ru/videosyuzhety/mer-magadana-podtverdil-plany-rasselit-dom-11-na-ulitse-aviatsionnaya-v-etom-godu#.WBF5TS2LS70
http://vesti-magadan.ru/videosyuzhety/mer-magadana-podtverdil-plany-rasselit-dom-11-na-ulitse-aviatsionnaya-v-etom-godu#.WBF5TS2LS70
http://magadanmedia.ru/news/society/20.06.2016/513238/obschestvenniki-kolimi-prosyat-deputatov-dobavit-v-zakon-o-tishine-grom.html
http://magadanmedia.ru/news/society/20.06.2016/513238/obschestvenniki-kolimi-prosyat-deputatov-dobavit-v-zakon-o-tishine-grom.html
http://op49.ru/

