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О деятельности Общественной палаты Мурманской области 

и Совета палаты 

 

Ольга Викторовна Журба,  

председатель Общественной палаты 

 

Общественная палата Мурманской области создана в целях 

обеспечения взаимодействия между проживающими в Мурманской области 

гражданами Российской Федерации и работающими в регионе 

некоммерческими организациями (НКО) с органами власти и местного 

самоуправления.   

 

Такое взаимодействие 

необходимо для того, чтобы 

власть и органы местного 

самоуправления учитывали 

потребности граждан и НКО, 

их законные права и интересы, 

их позицию по тому или 

иному общественно и /или 

социально значимому 

вопросу, принимали к 

сведению, а иногда, и к 

руководству. 

Отчёт о работе Общественной палаты Мурманской области (ОПМО) 

составлен по итогам деятельности палаты за 2019 год. Он включает в себя:  

- общие сведения о деятельности палаты в 2019 году, 

- результаты работы палаты по приоритетным направлениям (с 

анализом, что удалось, а что не удалось сделать и почему), 

- предложения конкретных мероприятий и действий по 

совершенствованию работы Общественной палаты на 2020 – 2021 годы. 

А так же наиболее значимые результаты работы комиссий ОПМО. 

Общественная палата Мурманской области шестого состава приступила 

к работе 04.02.2019. В состав Общественной палаты вошли 20 человек, 

представляющих интересы общероссийских, региональных и местных 

общественных объединений. Все члены палаты осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 

Для достижения целей палаты 

сформированы её рабочие органы: 

- Совет палаты (11 рабочих 

заседаний), 

- 4 постоянных комиссии (17 

заседаний), 

- 1 рабочая группа (2 

заседания). 
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В 2019 году прошли 3 пленарных заседания палаты, 2 обучающих 

семинара для членов Общественной палаты Мурманской области. 

В соответствии с решением Общественной палаты от 21.05.2019 

определены стратегические цели работы палаты шестого состава.  

Основываясь на них, был разработан годовой план работы 

Общественной палаты. 

Большая  часть мероприятий выпала на долю комиссий. 

Планирование работы комиссий Палаты строилось на усмотрение самих 

Комиссий в контексте плановых направлений работы Общественной палаты и 

по оперативной потребности.  

Важной составляющей деятельности Общественной палаты является 

экспертно-аналитическая деятельность. 

В 2019 году членами палаты проведено 10 общественных экспертиз 

законопроектов Мурманской области и Российской Федерации. 

 Обсуждение проекта закона Мурманской области «Об общественном 

контроле» было вынесено на заседание Совета палаты. В Областную Думу 

было направлено предложение, включить членов палаты в состав рабочей 

группы по работе над данным законодательным документом. 

Экспертно-аналитическая деятельность членов палаты не 

ограничивалась только работой с законопроектами. 

Мы активно участвовали в экспертизе проектов НКО и оценке 

реализации социально-значимых проектов. 

Были оценены результаты реализации более 30 проектов победителей 

конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества. 

Сделано более 100 экспертиз проектов НКО, поданных на соискание 

грантов. Среди них конкурсы проектов: 

- Общественной палаты Российский Федерации в области гражданской 

активности «Мой проект – моей стране!», 

- министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям 

Мурманской области, 

- конкурса «Активное поколение» направленный на поддержку 

общественных инициатив, повышение качества жизни пожилых людей в 

местных сообществах и проводится крупнейшими российскими 

региональными некоммерческими организациями при поддержке 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, 

- конкурса социально-значимых проектов компании Норильский Никель 

в рамках реализации благотворительной программы «Мир новых 

возможностей» и др. 

Для повышения уровня компетенций в сфере оценки проектов 

некоммерческих организаций члены ОПМО приняли участие в методической 

конференции «Конкурсное финансирование и оценка результатов проектов 

некоммерческих организаций», которая была проведена Общественной 

палатой Российской Федерации в апреле 2019 года. 
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Как уже отмечалось ранее, были определены 3 стратегические цели 

работы палаты шестого состава на три года работы. 

Свое активное развитие в 2019 году получили 2 из них. 

Первая - Создание системы продуктивного взаимодействия ОПМО с 

Общественными советами, осуществляющими свою деятельность на 

территории Мурманской области. 

1. Создана информационная база Общественных советов Мурманской 

области. В области осуществляют деятельность 45 общественных советов: 

- при органах власти – 19; 

- при территориальных органах федеральных органов исполнительной 

власти – 9; 

- при органах местного самоуправления – 27. 

2. Запущена работа Ассоциации Общественных советов Мурманской 

области 

3. Введено в практику работы ОПМО проведение выездных рабочих 

встреч с членами Общественных советов муниципалитетов. 

Региональная палата пытается на партнерской основе выстраивать 

взаимоотношения с каждым Общественным советом. 

Важно отметить поддержку со стороны органов местного 

самоуправления в вопросах, связанных с развитием гражданского общества в 

муниципалитетах с использованием возможностей взаимодействия между 

Общественной палатой и Общественными советами в муниципальных 

образованиях. 

Вторая - Совершенствование системы взаимодействия 

Общественной палаты с органами власти. 

Члены палаты в 2019 году осуществляли свою работу в составе: 

- 8 Общественных Советов, созданных при органах исполнительной 

власти Мурманской области и при территориальных органах федеральных 

органов исполнительной власти (Министерстве образования, Следственном 

комитете, Медико-социальной экспертизе, Министерстве здравоохранения, 

Министерстве транспорта, ФАС, УМВД России по Мурманской Области, 

Министерстве труда и социального развития); 

- Попечительского Совета НКО «Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (при 

Министерстве энергетики и ЖКХ МО); 

- Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Мурманской области 

(при Комитете по тарифному регулированию Мурманской области); 

- Межведомственного совета по развитию добровольчества (при 

Министерстве внутренней политики Мурманской области); 

- Наблюдательного совета АНО «Центр городского развития 

Мурманской области»; 

- Совета представителей КМНС при Правительстве Мурманской 

области; 

- Совета по стратегическому развитию Мурманской области; 
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- Межведомственной комиссии Мурманской области по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды»; 

- Десяти комиссий: по соблюдению требований к служебному 

поведению работников (Центр Финансово-экономического обеспечения 

Северного флота), по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов (Министерство обороны), по 

противодействию коррупции в Мурманской области, по соблюдению 

требований к служебному поведению гражданских служащих Мурманской 

области и урегулированию конфликта интересов (Минюст Мурманской 

области), по соблюдению требований к служебному поведению (Прокуратура 

Мурманской области), по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих (Комитет по обеспечению 

безопасности населения Мурманской области) и  четыре  комиссии ОПМО; 

- Четырех рабочих групп: по контролю за ходом реформы 

отходоперерабатывающей отрасли (ОПРФ), по установлению результатов 

учета объема эфирного времени, затраченного в течение 1 календарного 

месяца (Избирком Мурманской области), по вопросам маркировки товаров на 

территории РФ (при Министерстве инвестиций, развития 

предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области), по 

общественному контролю (ОПМО). 

Участвовали  в заседаниях Областной Думы. 

Сегодня мы можем говорить о том, что наше взаимодействие с 

правительством Мурманской области строится на партнерских условиях, и 

примеры такого сотрудничества хорошо прослеживаются на конкретных 

примерах. 

Одним из ярких примеров сотрудничества (трехстороннего), стал Форум 

гражданских активистов в рамках федерального проекта Общественной 

палаты Российской Федерации #ЧТОНЕТАК. Инициатива ОПРФ объединила 

ОПМО и Правительство Мурманской области в обсуждении важных 

социальных вопросов, касающихся жизни граждан нашего региона. 

Мы считаем, что и без посредников, мы сегодня готовы к более тесному 

и продуктивному сотрудничеству. 

Уверены, что обеспечение прямого диалога между участниками 

гражданского общества, некоммерческими организациями, представителями 

органов власти и местного самоуправления, будет способствовать 

достижению понимания по вопросам, имеющим важное значение для развития 

экономики, повышения качества жизни, развития социального обеспечения и 

здравоохранения, создания привлекательного образа нашего региона, а также 

росту гражданской активности населения Мурманской области. 

Деятельность ОПМО была бы невозможна без тесного сотрудничества с 

ОПРФ и другими региональными палатами. У нас сложилась хорошая 

традиция участия в онлайн-совещаниях с Общественными палатами 

субъектов Российской Федерации. Многие вопросы, которые рассматривались 
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на данных заседаниях, в дальнейшем, были перенесены в практику работы 

нашей палаты. 

Участие членов 

Общественной палаты в 

работе гражданских 

форумов, таких как форум 

«Сообщество» Северо-

Западного федерального 

округа (Архангельск, 21-22 

июня), Итоговый форум 

«Сообщество» (Москва, 

31октября -1 ноября). 

 
 

Здесь мы выходим еще на одну важную и проблемную точку работы 

палаты - ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Понимая важность и актуальность этой проблемы, члены Совета палаты 

разработали и утвердили план, который на наш взгляд должен был исправить 

ситуацию в лучшую сторону: 

- проведен семинар для членов ОПМО о подготовке пресс и пост 

релизов; 

- обновлена группа Вконтакте; 

- члены палаты принимали участие в теле и радио-эфирах; 

- готовили и размещали материалы в интернет - пространстве. 

 

Общественная палата 

максимально использовала 

любые информационные 

компании и поводы, чтобы 

заявить о своей 

деятельности, активно 

взаимодействовала с пресс 

– службой правительства 

Мурманской области. 

Деятельность Общественной палаты Мурманской области как органа, 

созданного для содействия развитию гражданского общества, полезного 

взаимодействия и сотрудничества между органами власти, местного 

самоуправления и жителями Мурманской области, поддержки и развития 

общественных институтов и некоммерческого сектора, строилась с 

соблюдением преемственности с работой в предыдущих периодах и учетом 

потенциала развития в будущих периодах. 

Представляется целесообразным, отталкиваясь от имеющихся 

результатов и наработок, продолжить развитие гражданского общества, 

разрабатывать механизмы поддержки гражданского общества и его 

институтов. 
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О деятельности комиссии по вопросам социальной сферы и делам 

ветеранов Общественной палаты Мурманской области 

 

Наталья Юрьевна Рашева, 

председатель комиссии 

 

2019 год получился для комиссии очень результативным. Проведено 7 

плановых крупных тематических заседаний (некоторые из них прошли в 

формате выездных и совместных) и более 10 внеплановых мероприятий. 

В течение года комиссией рассмотрен ряд важнейших вопросов, 

связанных не только с защитой прав ветеранов и инвалидов, большое 

внимание уделялось проблемам семьи, материнства и детства. Значительная 

роль отведена вопросам здорового образа жизни. 

Работа комиссии строится: 

- исходя из содержания национальных проектов, послания Президента 

Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегии социально-

экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 

2025 года и др.; 

- в соответствии с решениями Совета палаты и рекомендациями 

Комиссии по итогам работы в 2019 году (с учетом реализованных и не 

реализованных мероприятий, завершенных проектов и запущенных в 2019 

году); 

- с учетом анализа обращений граждан и организаций; 

- с учетом опыта других региональных палат и НКО и др. 

15 апреля проведен 

круглый стол на тему  

«Об обеспечении прав 

граждан на 

квалифицированную 

медицинскую помощь». 

Его предпосылкой 

послужил опрос граждан, 

на предмет выявления 

удовлетворенности их 

потребностей в сфере 

здравоохранения. 

 
29 ноября в рамках работы комиссии состоялся круглый стол 

«Поставщики социальных услуг: проблемы и пути решения». Основой для его 

проведения послужили обращения граждан, связанные с отдельными 

проблемами возмещения затрат поставщикам, связанных с оказанием 

социальных услуг. 

 

Важная роль в работе комиссии отводится патриотическому 

воспитанию молодежи. 
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В период 01.03.2019 по 

09.05.2019 член комиссии Буров 

Василий Анатольевич, принял 

участие в организации и подготовке 

Юнармейского парадного расчета 

для участия в Параде 9 мая 

(организовано 65 участников, 

школьники пяти учебных заведений 

Мурманска). Василий Анатольевич 

лично участвовал в Параде, 

возглавил парадный расчет. 

За проделанную работу получил благодарность губернатора 

Мурманской области и командующего Северным флотом. 

Кроме того, в период с 01.06.2019 по 25.06.2019 Буров В.А. принял 

участие в организации региональной команды юнармии в соревнованиях 

(команда заняла 58 место). 

Комиссия активно взаимодействует с правоохранительными 

органами в целях популяризации знаний о праве. 

  
На протяжении года (с сентября 2019 года) члены комиссии являлись 

организаторами и участниками научно-практических семинаров. 

Цикл совместных мероприятий проходил регулярно в рамках 

реализации проекта «PRO право», действующего с сентября 2019 года по май 

2020 года в Мурманской государственной областной универсальной научной 

библиотеке. 

Данные мероприятия ориентированы на жителей Мурманской области. 

Ежемесячно обсуждались самые разнообразные актуальные проблемы права. 

 

Регулярными были встречи с представителями прокуратуры 

Мурманской области. В результате взаимодействия разработана памятка 



9 
 

«Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет», 

размещенная на сайте Общественной палаты Мурманской области. 

          Имея в числе приоритетных задач 

обеспечение здоровья населения, члены 

комиссии оказывали посильную помощь 

Правительству Мурманской области в борьбе с 

«наливайками». 

Федеральный законодатель предлагает 

наделить регионы правом установления 

дополнительных условий розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в многоквартирных 

домах и на прилегающих к ним территориях. 

 

 
18 октября председатель комиссии приняла участие в заседании 

Мурманской областной Думы, где состоялось общественное обсуждение 

изменений в федеральное законодательство, регулирующее реализацию 

алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в 

многоквартирных жилых домах. 

В декабре-ноябре совместно с обучающимися МАГУ осуществлялся 

мониторинг мест распространения алкоголя, где запрещена ее реализация. 

Проверено более 30 точек распространения алкоголя на территории 

Мурманской области. 

 

Здоровье человека – критерий 

благоприятной окружающей среды, 

поэтому членам комиссии не 

безразличен и данный блок вопросов. 

В январе 2019 года члены 

комиссии получили удостоверение 

общественного экологического 

инспектора и на протяжении года 

принимали активное участие в 

природоохранных общественных 

мероприятиях региона. 

15 января состоялось торжественное вручение удостоверений 

общественных экологических инспекторов, в Министерстве природных 

ресурсов и экологии Мурманской области членам комиссии и помощникам. 

22 июня инспекторы приняли участие в субботнике на озере Ледовое, 

организованном Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской 

области. Инспекторы на регулярной основе участвуют в работе по уборке 

территории города. 
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В рамках реализации целей деятельности Общественной палаты, 

комиссия активно взаимодействует с Общероссийским народным фронтом. 

29 ноября председатель комиссии Рашева Н.Ю., награждена 

благодарственным письмом от руководителя Исполкома общероссийского 

общественного движения «Народный фронт «За Россию» за вклад в развитие 

страны и гражданского общества. 

5 декабря члены комиссии 

приняли участие в работе с 

обращениями, поступившими на 

прямую линию с Президентом РФ в 

Мурманском региональном 

отделении общественной 

организации «Общероссийский 

народный фронт за Россию». 

В ходе работы над одним из 

обращений был разработан 

законопроект, направленный 

«Общероссийский народный фронт 

за Россию» (в г. Москва). 

 

Важную роль в работе комиссии играет оказание бесплатной 

юридической помощи населению Мурманской области. 

20 ноября во «Всемирный день ребенка» участвовали в Едином дне 

оказания бесплатной юридический помощи. На базе студенческой правовой 

консультации (юридической клиники) Мурманского арктического 

государственного университета по вопросам защиты прав ребенка. 

12 декабря – «Единый день приема граждан» (по вопросам 

здравоохранения, социальной политики, пенсионного обеспечения, по 

проблемам ветеранов, инвалидов, военнослужащих и членов их семей). 

В течение года, регулярно проходили публичные встречи членов 

комиссии по вопросам социальной сферы и делам ветеранов с инвалидами и с 

родителями детей-инвалидов (на базе юридической клиники Мурманского 

арктического государственного университета). 

 

Примером работы по 

оказанию бесплатной 

юридической помощи в рамках 

работы комиссии педагогам, 

родителям, детям является 

региональная площадка 

Фестиваля #ЛюдиКакЛюди, 

организованного для детей и 

родителей, воспитывающих детей 

с расстройствами аутистического 

спектра (в апреле 2019 года). 
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О деятельности комиссии по этике и регламенту 

 

Алексей Петрович Кузьмин 

председатель комиссии 

 

В 2019 году в соответствии с планом работы комиссией проведено 4 

мероприятия. Из наиболее значимых следует отметить следующие. 

На первом заседании комиссии были определены приоритетные 

направления деятельности, к которым относятся: 

1. Вопросы регламента и этики Общественной палаты Мурманской 

области. 

2. Организация работы Ассоциации общественных советов при 

Общественной палате Мурманской области. 

3. Вопросы этического, нравственного воспитания и духовного 

возрождения гражданского общества на территории Мурманской области.  

29.05.2019 проведена конференция Ассоциации Общественных советов 

Мурманской области. 

Ассоциация действует при Общественной палате Мурманской области, 

создана для координации деятельности всех общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти, территориальных органах 

федеральных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления Мурманской области, Мурманской областной Думы, других 

структур и Общественной палаты Мурманской области. 

Для оперативного решения вопросов и организации выполнения 

решений, принятых Ассоциацией избирается постоянно действующий 

рабочий орган Президиум в количестве не менее 5 человек. 

В состав Президиума входит представитель Общественной палаты 

Мурманской области – координатор. В настоящее время это Председатель 

Общественной палаты. 

           27.11.2019 в Коле 

проведено выездное заседание 

Президиума Ассоциации 

Общественных советов 

Мурманской области, в котором 

приняли участие руководители 

Кольского района, главы 

муниципальных образований и 

представители общественных 

организаций. 

 

 

Еще одно значимое плановое мероприятие проведено Комиссией 

17.09.2019 — это Круглый стол «Духовное и нравственное возрождение: 

морально-этические принципы».  
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В проведении круглого 

стола приняли участие члены 

Общественного совета, 

представители Мурманской 

епархии, Североморской 

епархии, Мурманской 

еврейской религиозной 

общины, Северо-Западного 

института Московского 

гуманитарного университета,  

Мурманского государственного технического университета, 

Мурманского арктического государственного университета, Министерства по 

внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, 

Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. 

В ходе выступлений были отмечены актуальность темы круглого стола, 

особенности духовного и нравственного состояния Российского общества, 

гражданского общества в Мурманской области, существующие проблемы, 

намечены основные направления и пути решения духовного и нравственного 

возрождения, поступили конкретные предложения. 

 

Члены комиссии принимали также активное участие и в 

многочисленных мероприятиях, проводившихся Общественной палатой 

Российской Федерации, Мурманской областной Думой, Правительством 

Мурманской области, Мурманским отделением ОНФ, Мурманским 

отделением Ассоциации юристов России, различными Общественными 

советами при федеральных органах и органах исполнительной власти 

Мурманской области, прокуратурой Мурманской области, вузами и т.п. 

 

Из наиболее значимых мероприятий следует отметить участие в 

Форумах активных граждан «Сообщество», проводившихся Общественной 

палатой Российской Федерации. 

21-22 июня 2019 года в 

Архангельске Общественной 

палатой Российской Федерации 

проведен Форум «Сообщество» 

активных граждан России. 

Общественную палату 

Мурманской области 

представлял Кузьмин А.П., 

председатель комиссии.  

         В качестве спикера и 

эксперта Алексей Петрович 

рассказал об опыте работы и 

развитии гражданского 

общества в регионе. 
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31 октября - 01 ноября 2019 года в Москве Общественной палатой 

Российской Федерации проведен итоговый Форум «Сообщество» активных 

граждан России. 

В составе делегации Общественной палаты Мурманской области 

Кузьмин А.П. выступил с докладом на секции «Муниципальные 

общественные палаты (советы) как институт взаимодействия общества и 

власти», рассказал об опыте работы Общественной палаты и Общественных 

советов Мурманской области по формированию Ассоциации Общественных 

советов Мурманской области. 

 

           В 2019 году в Москве в 

рамках реализации поручения 

президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

противодействию коррупции при 

участии Общероссийской 

общественной организации 

«Ассоциация юристов России» и 

ФБУ «Научный центр правовой 

информации при Министерстве 

юстиции Российской Федерации» 

коллективом авторов из ведущих 

вузов России подготовлен Единый 

методический комплекс «Основы 

противодействия коррупции в 

Российской Федерации» для 

проведения работы по 

антикоррупционному просвещению 

в субъектах РФ органами 

государственной власти, 

образовательными, общественными 

и иными организациями.  

Комплекс рекомендован Министерством юстиции России для внедрения 

и распространения на территории всей страны. 

Автором раздела «Общественный контроль в системе мер 

предупреждения (профилактики) коррупции» является Кузьмин А.П., 

председатель комиссии.  

В 2020 году комиссия по этике и регламенту планирует продолжить 

работу по приоритетным направлениям 2019 года и активизировать работу по 

работе с обращениями и приему граждан. 
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О деятельности комиссии по вопросам гуманитарной сферы, развития 

гражданского общества, межнациональных отношений Общественной 

палаты Мурманской области 

 

Полина Константиновна Харыбина, 

председатель комиссии 

 
В состав комиссии входит 6 человек. Каждый из представителей 

комиссии имеет большой опыт общественной деятельности, но ввиду того, что 

состав был сформирован впервые, в начале возникли трудности с 

определением приоритетов, выборе тем заседаний. 

  

     Основными направлениями 

деятельности комиссии 

определили следующие: 

    - гражданское общество, 

    - развитие спорта, 

    - коренные малочисленные 

народы Севера (КМНС). 

 

 

За отчетный период комиссия провела 3 заседания: 

В марте (05.03.2019) организационное заседание (сформирован план и 

график работы на год). 

В сентябре (10.09.2019) «Об инициативах граждан Мурманской 

области», на котором комиссия выступила с инициативами: 

- внести изменения в постановление Правительства Мурманской 

области от 4 августа 2015 года № 330-ПП «О порядке присвоения имен 

выдающихся государственных и общественных деятелей организациями, 

находящимися в ведении исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области» (п.1.4.убрать слово «Посмертно»). 

- обсуждали возможность присвоения мосту через Кольский залив 

имени академика Отто Юльевича Шмидта. 

В декабре (17.12.2019) «О состоянии благотворительности и 

добровольчества в Мурманской области» 

Рассмотрели вопросы деятельности ресурсного центра развития 

добровольчества Мурманской области, опыт волонтёрства в Мурманском 

арктическом государственном университете (в работе Школы правового 

просвещения, подняли проблему развития каналов волонтёрства). 

Помимо заседаний приняли участие в организации и проведении 

мероприятий по направлениям деятельности комиссии, таких как: 
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- международные спортивные 

соревнования «Баренц игры» и 

проведение Чемпионата России, 

спорт глухих (карате); 

 

- встреча региональной 

спортивной общественности с 

Министром спорта России  

П. А. Колобковым; 

 

          - международная акция 

«Зарядка со звездой», приуроченной 

к Международному дню спорта и 

Всемирному дню здоровья. 

 
 

 

 

 

Также комиссия приняла 

участие в мероприятиях, 

направленных на развитие системы 

коммуникаций между 

представителями коренных 

малочисленных народов Севера, 

государственными структурами и 

общественными объединениями, 

что позволит вовлечь 

представителей коренных 

малочисленных народов в 

реализацию государственной 

молодёжной политики, а также 

оказать содействие в их 

самореализации. 

 

Участвовали в публичных слушаниях по проекту закона Мурманской 

области «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» в Мурманской 

областной Думе. В своем выступлении говорили о важности получения 

грантов общественными объединениями на территории Мурманской области.  
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Одна из инициатив касалась установки памятника участникам 

оленетранспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны в  

г. Мурманске, о значимости и важности этого монумента уже много говорили, 

в том числе на встрече с саамской общественностью в п. Ёнский.  Данная 

инициатива поддержана Мурманской областной Думой, Правительством 

Мурманской области и лично Андреем Владимировичем Чибисом. Средства 

на реализацию данного мероприятия будут включены в Государственную 

программу на 2020 год. 

 

 

О деятельности комиссии по экономическим,  

экологическим, правовым вопросам 

 

Денис Александрович Яковенко, 

председатель комиссии 

 

В составе комиссии – 8 человек. 

За отчетный период комиссия провела 5 заседаний, на которых 

рассматривались вопросы сферы ЖКХ, экологии, проблемы малого и среднего 

бизнеса.  

В том числе в марте (26.03.2019): 

- Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами. 

- Экологические проблемы в Мурманской области. 

По итогам заседания отметили - успешный старт реформы по 

обращению с ТКО. 
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В зоне риска оставлены на контроле Комиссии вопросы: 

- заключение договоров Региональным оператором с юридическими 

лицами; 

- организация контейнерных площадок; 

- обустройство инфраструктуры по утилизации ТКО на юге Мурманской 

области. 

По второму вопросу отметили недостаточную эффективность работы 

очистных сооружений металлургических (в городе Мончегорске) и 

теплоснабжающих (в городе Мурманске) организаций, приводящих к 

загрязнению атмосферного воздуха. 

Рекомендовали Роспотребнадзору проводить проверки в весенний 

период – когда поступает наибольшее количество жалоб.  

         В апреле (23.04.19): 

         - Кадровое обеспечение 

предприятий рабочими 

          - Внедрение 

профессиональных стандартов. 

          - Направление штрафов в 

Фонд капитального ремонта. 

 

 
 

По итогам заседания отметили: 

- Отсутствие обратной связи Министерства образования и науки 

Мурманской области с малым и средним бизнесом региона. 

- Необходимость вернуть полярные надбавки молодежи. 

- Спор в отношении Профстандартов - работодатель может 

установить квалификацию работника по смежным специальностям или это 

суррогат, который ведет к повышению стоимости конечной продукции. 

- Рекомендовали штрафы с УК и ТСЖ направлять в Фонд 

капитального ремонта Мурманской области. 
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Заседание 25 июня 2019 года: 

- Меры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

          - Проблемы вхождения местных производителей в федеральные сетевые 

компании 

По итогам заседания: 

- Поддержали Министерство развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области в создании единого Центра 

поддержки предпринимателей. 

- Рекомендовали квотировать в торговых сетях площади для всех 

местных производителей - полка с местной продукцией всех 

заинтересованных производителей.  

- Наладили обмен предложениями с Министерством развития 

промышленности и предпринимательства Мурманской области по развитию 

малого и среднего предпринимательства в условиях Крайнего Севера.  

 

Заседание 8 октября 

2019 года: 

         - Актуальные вопросы 

капитального ремонта МКД. 

        - Коммуникации к 

земельным участкам для ИЖС. 

 

 
По итогам заседания решили: 

- Поддержать предложение Минстроя по усилению штата Фонда 

капитального ремонта специалистами по проектированию и строительному 

контролю. 

- Рекомендовать внести изменения в законодательство Мурманской 

области о предоставлении Фонду капитального ремонта полномочий о 

включении многоквартирных домов в региональную программу капитального 

ремонта совместно с муниципалитетами. 

- Отметить, что Программа государственной поддержки 

энергоэффективного капремонта многоквартирных домов (за счет средств 

Фонда содействия реформированию ЖКХ) в Мурманской области 

практически не работает, поэтому рекомендовали Правительству Мурманской 

области создать региональную организацию для реализации данной 

Программы. 

   -  Рекомендовать Правительству Мурманской области и Мурманской 

областной Думе существенно увеличить субсидии на прокладку дорог при 

принятии бюджета на 2020 год, рекомендовать муниципалитетам выделять 

земельные участки с подготовленной инфраструктурой, как минимум – 

проложенной грунтовой дорогой. 
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Заседание 26 ноября 2019 года: 
 

 

- Работа фискальных 

органов в Мурманской 

области. 

- Проблемы развития 

экономики ЗАТО 

Мурманской области 

 

 

По итогам заседания: 

- Решили направить запросы в Мурманское управление 

Федеральной налоговой службы об административных правонарушениях по 

неуплате НДФЛ за 2017 - 2019 г.г. 

- Отметили, что для увеличения доходов муниципалитетов и 

увеличения населения, занятого в малом бизнесе, необходимо общая 

координация администрациями ЗАТО, отделами по экономическому 

развитию с наделением конкретного лица полномочиями по развитию малого 

бизнеса - вопрос на контроле Комиссии. 

 

Взаимодействие региональной Общественной палаты  

с Общественной палатой Российской Федерации 

 

Юлия Владимировна Величко, 

заместитель председателя ОПМО, 

член Общественной палаты  

Российской Федерации  

 

На протяжении всего отчетного периода осуществлялось плодотворное 

взаимодействие региональной Общественной палаты со структурами 

Общественной палаты Российской Федерации. 

Представители Мурманской области принимали участие в различных 

мероприятиях, организованных Общественной палатой России. 

Самые яркие примеры сотрудничества: 

Нулевые обсуждения наиболее важных законопроектов. 

В октябре 2019 года в Общественной палате РФ состоялось нулевое 

чтение проекта Федерального закона №802503-7 «О федеральном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Главная задача таких 

слушаний – выработать предложения по совершенствованию законопроекта и 

подготовить заключение Общественной палатой. 
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В ходе заседания Региональный представитель в ОПРФ представила 

предложения Мурманской области по совершенствованию межбюджетных 

отношений в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов, которые были 

подготовлены комитетом Мурманской областной Думы по бюджету и 

региональной Общественной Палаты: 

- Внесение изменений в методику распределения между субъектами 

Российской Федерации субвенций из федерального бюджета в области лесных 

отношений, реализация которых передана органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

- Изменение методики распределения субвенций, предоставляемых 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования; 

- Дефицит средств бюджетов ЗАТО (закрытых административно-

территориальных образований); 

- Необходимость компенсации выпадающих доходов, возникающих у 

теплоснабжающих предприятий Мурманской области в связи с 

государственным регулированием тарифов, за счет средств бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- Увеличение доходной базы субъектов Российской Федерации. 

Предложения вошли в итоговое заключение Общественной палаты 

Российской Федерации. Что примечательно, одновременно данные 

предложения были озвучены депутатами регионального законодательного 

собрания на площадках  Государственной Думы. На наш взгляд, прекрасный 

пример грамотного социального партнерства взаимодействия общественников 

и представителей законодательной власти. 

 

21 августа 2019 года в Мурманской области прошел форум 

Общественной палаты России в рамках федерального проекта 

#ЧТОНЕТАК.  

Проект реализуется с 2017 года, Мурманская область стала 17-м 

регионом проекта. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
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С самого утра в центре 

Мурманска была установлена 

масштабная инсталляция в виде 

букв ЧТОНЕТАК, у которых 

волонтеры проекта проводили 

опрос прохожих. В уличном 

опросе приняло участие более 200 

человек. 

В тот же день в городе Кола состоялся круглый стол с участием 

представителей общественности региона, членов Общественной палаты 

Мурманской области, лидеров бизнес-сообществ, ведущих журналистов и 

просто активных граждан. В форуме приняли участие более 130 человек. 

Ведущим круглого стола выступил секретарь Общественной палаты России 

Валерий Фадеев. 

Участникам мероприятия была представлена возможность поднять для 

обсуждения на круглом столе вопросы или темы, которые волнуют жителей 

Мурманской области. Темы были разнообразны: реконструкция дороги в 

Териберку, доступность рыбы, деятельность общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти, формирование городской 

среды, вопросы экологии и зоозащиты, поискового движения в Мурманской 

области и многие другие. 

Все темы, озвученные на круглом столе, имеют государственное 

значение. Ответы на некоторые из них были озвучены по ходу работы 

круглого стола. Остальные были взяты в работу, многие из них были решены. 

В рамках направления деятельности «Общественный контроль». 

Согласно действующему законодательству, Общественная палата 

Российской Федерации и региональные общественные палаты могут 

направлять наблюдателей на выборы. Цель общественного наблюдения - не 

только пресечение, но и предупреждение нарушений избирательного 

законодательства и прав граждан. 
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При Общественной палате Мурманской области была создана Рабочая 

группа по мониторингу реализации избирательных прав граждан. 

В августе в ОПМО состоялся круглый стол на тему «Выборы 

и общество», в котором принял участие заместитель секретаря ОПРФ 

Александр Точенов. 

Еще в период президентской кампании совместно с Центризбиркомом 

был разработан так называемый «золотой стандарт» - краткий минимум того, 

что должен знать наблюдатель. И подготовлен Кодекс этики общественного 

наблюдателя. 

Мы привлекали общественные организации. Подписали соглашения с 

рядом региональных объединений, которые предоставили кандидатуры в 

наблюдатели. Наибольшую активность проявили ассоциация юристов, 

профсоюзы, Союз женщин России. 

Совместно с Избирательной комиссией Мурманской области были 

организованы и проведены обучающие семинары для кандидатов в 

общественные наблюдатели.  

Утвержден состав наблюдателей от Общественной палаты в единый 

день голосования 8 сентября 2019 года. Более четырехсот человек проводили 

общественный мониторинг реализации законодательных прав участников 

избирательного процесса. 

Впервые Общественная палата направила наблюдателя в участковую 

избирательную комиссию цифрового избирательного участка г.Москва. 

Напомним, 8 сентября 2019 года в Кольском Заполярье прошли выборы 

губернатора. Одновременно в нескольких муниципалитетах проходили 

выборы в совет депутатов. 

В день голосования работал ситуационный центр. Грубых нарушений 

прав избирателей зафиксировано не было. Ситуация на избирательных 

участках характеризовалась как комфортная и полностью соответствующая 

требованиям закона. 

Со своей стороны можем отметить, что к нам на горячую линию 

поступали звонки от жителей, однако все вопросы, которые они задавали, 

носили чисто справочный характер. Как правило, о том, по какому адресу 

находится тот или иной избирательный участок. 

Все выборы, проходившие на территории Мурманской области, 

признаны состоявшимися, прошли без нарушений. 

Общественной палате Мурманской области удалось провести серьезную 

работу по проведению мониторинга за соблюдением избирательных прав 

граждан. А именно такое общественное наблюдение и общественный 

контроль позволяют сделать выборы более легитимными и прозрачными. 

 

 

 

 

 

 

https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/2280?year=2017
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Предложения в план работы палаты на 2020 – 2021 годы: 

 

-  сохранение и расширение практики выезда членов ОПМО и 

президиума Ассоциации Общественных советов в муниципалитеты (Дни 

Общественной палаты Мурманской области в муниципальных образованиях); 

-  подготовка методического пакета, обеспечивающего процедуры 

формирования и работы общественных советов в муниципалитетах; 

-  проведение областного Форума общественных советов, 

созданных при органах местного самоуправления; 

-  объявление 2021 года ГОДОМ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ в 

деятельности ОПМО; 

- активизировать работу ОПМО с Общественными советами, 

созданными при органах исполнительной власти. 

 

 

Список членов  

Общественной палаты Мурманской области 

(срок полномочий с 04.02.2019по 03.02.2022) 

 
1.  Бакшевников Николай 

Александрович 

председатель Мурманского регионального отделения 

общественной организации «Союз журналистов 

России» 

2.  Бородин  

Владимир Степанович  

член Мурманского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Дети 

войны» 

3.  Буров  

Василий Анатольевич 

председатель Мурманского регионального отделения 

Межрегиональной общественной организации 

ветеранов Воздушно-десантных войск и войск 

специального назначения «Союз десантников» 

4.  Величко  

Юлия Владимировна  

член Союза организаций профсоюзов «Мурманский 

областной совет профессиональных союзов» 

5.  Волкович  

Евгений Юрьевич  

представитель Некоммерческой организации 

«Ассоциация подрядчиков арктических проектов 

«Мурманшельф» 

6.  Евсюнина  

Марина Николаевна  

член Мурманской региональной общественной 

организации «Оздоровление северян» 

7.  Журба  

Ольга Викторовна  

представитель городской общественной организации 

«Дети Великой Отечественной войны» г. Мончегорска 

8.  Иващенко  

Тимур Юрьевич  

представитель Мончегорского городского отделения 

Мурманского областного отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» 

9.  Кислякова  

Валентина Михайловна  

председатель Общественной организации 

Мурманский социально-благотворительный клуб 

родителей и детей-инвалидов «Надежда» 

10.  Козлов  

Александр 

Владимирович  

председатель цеховой профсоюзной организации ООО 

«Механик» Объединенной профсоюзной организации 

«ФОСАГРО АПАТИТ» Профсоюза химиков России 
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11.  Кузьмин  

Алексей Петрович 

председатель президиума Мурманского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» 

12.  Петров  

Андрей Львович  

представитель Региональной общественной 

организации «Олимпийский совет Мурманской 

области» 

13.  Рашева  

Наталья Юрьевна 

представитель Мурманской региональной 

общественной организации социальной и правовой 

защиты инвалидов «Единение» 

14.  Рафикова  

Надежда Ниазовна 

заместитель председателя Общественной организации 

«Местная национально-культурная автономия немцев 

г. Мурманска» 

15.  Рябышева  

Лариса Ивановна  

председатель Мурманской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

16.  Рясная  

Галина Анатольевна  

главный специалист-переводчик русского жестового 

языка Мурманского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество глухих» 

17.  Стародумов  

Игорь Владимирович 

представитель Североморской городской организации 

Мурманской областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

18.  Харыбина  

Полина 

Константиновна  

член Общественной организации Мурманской области 

«Ассоциация кольских саамов» 

19.  Чирков  

Виктор Васильевич  

председатель Мурманского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийского ордена Трудового 

Красного знамени» 

20.  Яковенко  

Денис Александрович  

 

директор Некоммерческого партнерства «Жилищное 

объединение Мурмана» 

________ 


