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Общественная палата Мурманской области пятого состава приступила 

к работе 03.02.2017. В состав Общественной палаты вошли 41 человек: 15 

граждан, утвержденные Губернатором Мурманской области М.В. Ковтун, 15 

представителей, избранные Мурманской областной Думой, 10 - от 

региональных общественных объединений  и 11 представителей от местных 

общественных объединений. 

Срок полномочий членов сформированной палаты продлится 2 года. 

На первом заседании региональной палаты были рассмотрены 

организационные вопросы, намечен план работы на текущий год. Были 

избраны секретарем палаты - Мананков Юрий Юрьевич, заместителем 

секретаря - Бакшевников Николай Александрович. 

Председателями комиссий палаты стали: 

- Величко Юлия Владимировна - Комиссии по вопросам социальной сферы и 

делам ветеранов; 

- Раскина Диана Ароновна - Комиссии по вопросам гуманитарной сферы, 

развития гражданского общества, межнациональных отношений; 

- Кузьмин Алексей Петрович - Комиссии по экономическим, экологическим, 

правовым вопросам. 

28 марта 2017 года в Общественной палате Российской Федерации 

открылась горячая линия по мониторингу цен на продукты питания и 

медикаменты. Горячая линия была открыта во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о 

«необходимости детально разбираться с фактами неправомерного роста цен 

на основные продукты питания и жизненно важные медикаменты», данного 

на Коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Потребителям, общественным организациям, органам местного 

самоуправления представлена возможность сообщать о фактах экономически 

необоснованного повышения цен по телефону горячей линии. 

30 марта состоялось пленарное заседание Общественной палаты 

Мурманской области, на котором был рассмотрен вопрос: «О Плане 

мероприятий по проведению в 2017 году в Мурманской области года 

экологии и особо охраняемых природных территорий и возможности участия 

в данных мероприятиях Общественной палаты Мурманской области».  

Члены Общественной палаты ознакомились с результатами работы 

региональных депутатов по принятию проекта Закона Мурманской области 

«Об Общественной палате Мурманской области». А также внесли 

предложения по совершенствованию законодательства в сфере развития 

волонтерского движения в Российской Федерации. 
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20 апреля т.г. Министерство по внутренней политике и массовым 

коммуникациям Мурманской области и региональная Общественная палата 

провели конференцию по теме «Роль общественного контроля во 

взаимодействии государства и гражданского общества». Участниками 

конференции стали представители общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти (ИОГВ) и органах местного 

самоуправления, члены Правительства Мурманской области, депутаты 

Мурманской областной Думы. На конференции обсуждались меры 

повышения эффективности деятельности системы общественного контроля в 

Мурманской области. 

Как получить президентский грант, какие ошибки допускают 

некоммерческие организации, желающие получить его, что такое правильное 

целеполагание и каковы основные этапы реализации проектов. Эти и многие 

другие вопросы обсудили участники семинара, состоявшегося в середине 

апреля в центре правовой информации Центральной библиотеки 

Мончегорска.  Провела его Евгения Луковицкая - член Общественной палаты 

Мурманской области, директор Автономной некоммерческой организацией 

социальных услуг и консультативной деятельности «Ресурсный центр 

некоммерческих организаций». 

Рабочей группой при Комиссии по поддержке семьи материнства и 

детства Общественной палаты Российской Федерации в рамках исполнения 

поручений Президента Российской Федерации проведен общественный 

мониторинг законодательства Российской Федерации и 

правоприменительной практики в сфере защиты прав детей и укрепления 

традиционных семейных ценностей. 

В ходе мониторинга выявлены имеющиеся недостатки в действующем 

законодательстве по различным вопросам. Главные направления 

мониторинга - защита прав ребенка в образовании, профессиональной 

ориентации, охране здоровья, развитии социальной инфраструктуры, на 

отдых и оздоровление. Общественная палата Мурманской области приняла 

участие в данном общественном мониторинге. По итогам были направлены 

предложения по совершенствованию законодательства в Рабочую группу 

Общественной палаты Российской Федерации. 

В Санкт-Петербурге 24 и 25 октября 2017 года состоялся восьмой 

форум активных граждан «Сообщество», организованный Общественной 

палатой Российской Федерации. Форумы «Сообщество» проводятся с целью 

выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах 

Российской Федерации, обсуждения существующих проблем и возможных 

путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик 

гражданской активности. 
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Программа форума включала в себя обсуждение актуальных проблем 

окружной повестки, а также эффективные форматы работы для построения 

межсекторного взаимодействия: дискуссии, презентации лучших практик, 

тренинги, мастер-классы, пространство для непосредственного общения и 

обсуждения возможностей сотрудничества.Члены Общественной палаты 

Мурманской области - Юрий Мананков, Алексей Кузьмин, Евгения 

Луковицкая и Юлия Величко приняли участие в работе нескольких площадок 

форума. 

Юрий Мананков участвовал в работе круглого стола по вопросам 

деятельности общественных наблюдательных комиссий (ОНК) «Результаты 

и перспективы деятельности ОНК». В ходе мероприятия были рассмотрены 

вопросы осуществления общественного контроля в местах принудительного 

содержания, основные проблемы, с которыми сталкиваются члены ОНК во 

время исполнения своих общественных обязанностей, а также 

взаимоотношения между субъектами и объектами общественного контроля. 

Круглый стол прошёл с участием членов общественных наблюдательных 

комиссий Северо-Западного федерального округа и сотрудников 

правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области по 

вопросам деятельности ОНК. Юрий Мананков выступил на круглом столе с 

предложениями по совершенствованию процедуры формирования ОНК. 

Одним из спикеров сессии «Тенденции современной молодежной 

политики» стала Юлия Величко, член Общественной палаты Российской 

Федерации и региональной палаты. На данной сессии в качестве 

предложения прозвучала идея поставить на ключевые посты руководителей 

структур молодежной политики людей в возрасте до 25 лет. 

В рамках сессии «Общественный контроль 2.0», в которой принял 

участие Алексей Кузьмин, участники обсудили различные формы 

проведения общественного контроля в регионах и выработали ряд 

предложений по активизации общественного контроля. 

На мастер-классе «Развитие управленческих компетенций 

руководителя как важнейший элемент стратегии развития НКО», в котором 

участвовала Евгения Луковицкая, рассказали, как оставаться среди лидеров 

некоммерческого сектора и предвидеть дальнейшее развитие НКО. 

Делегация Общественной палаты Мурманской области  также приняла 

участие в итоговом форуме «Сообщество», 2 - 3 ноября 2017 года в городе 

Москве. 

9 ноября 2017 года состоялось очередное пленарное заседание 

Общественной палаты Мурманской области. В ходе заседания 

рассматривалось несколько вопросов. 

С информацией об участии в национальной конференции «Общество 

для всех возрастов» выступила Кондрашкина Ольга Викторовна – член 

Мурманской областной организации Союза журналистов России. 
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Конференция проводится ежегодно с 2013 года и является крупнейшей 

в России дискуссионной площадкой по проблемам старения, роли и 

потенциала пожилых людей в обществе. Конференцию поддержали 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и 

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. 

Ключевой темой конференции 2017 года стало обсуждение 

российскими и зарубежными экспертами возможностей и препятствий 

полноценной жизни в зрелом возрасте и выстраивание эффективной системы 

поддержки пожилых людей со стороны семьи, общества, государственных 

служб. Конференция проходила под названием «CтарикамТУТместо». 

С 14 по 17 ноября 2017 года в городе Барнауле Алтайского края 

проходил IX Всероссийский слет сельской молодежи.Организаторами слета 

выступали Правительство Алтайского края при поддержке аппарата 

Полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном 

округе, Совет Федерации Федерального Собрания, Молодежный парламент 

при Государственной Думе Российской Федерации. 

На слет собрались более 350 молодых активистов из 56 субъектов 

Российской Федерации, реализующих социальные проекты, 

предприниматели в сфере сельского и экологического туризма, ученые, 

лидеры экологических объединений, экологи, специалисты по работе с 

молодежью. 

Мурманскую область на слете представляла Евгения Луковицкая, член 

региональной Общественной палаты, председатель Мурманского 

регионального отделения Общероссийской молодежной общественной 

организации «Российский союз сельской молодежи». 

Участники обсудили проблемы сохранения и использования 

уникальных лесных экосистем России, адаптации к глобальным изменениям 

климата и «зеленые» технологии. 

 

15 ноября 2017 года в рамках VI Мурманской международной деловой 

недели прошла выездная сессия Петербургского международного 

экономического форума «Регионы России новые точки роста – Арктическим 

курсом». Основной темой выездной сессии стали вопросы привлечения 

внимания к развитию арктических территорий, углубления процессов 

международного сотрудничества и роста промышленного производства. 

Секретарь Общественной палаты Мурманской области Юрий Юрьевич 

Мананков принял участие в выездной сессии. 

30 ноября 2017 года состоялось пленарное заседание Общественной 

палаты Мурманской области. В повестке дня рассмотрено несколько 

вопросов. Среди них - об участии Общественной палаты Мурманской 

области в общественном контроле за соблюдением избирательных прав 

граждан и плане работы на 2018 год. На заседании создана рабочая группа 
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Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав 

граждан. 

Члены Общественной палаты поддержали идею создания рабочей 

группы Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных 

прав граждан. В ее состав вошли не только члены региональной 

Общественной палаты, но и представители общественных советов из 

муниципальных образований, некоммерческих организаций Мурманской 

области.  Руководителем утвержден секретарь региональной Общественной 

палаты Юрий Юрьевич Мананков. Рабочая группа координировала 

формирование списков, обеспечивала подготовку наблюдателей для участия 

в процедуре выборов Президента Российской Федерации. 

В рамках пленарного заседания Общественной палаты Мурманской 

области состоялись общественные (публичные) слушания по вопросу 

создания лесопаркового зеленого пояса в г. Мурманске. 

Слушания проводились в соответствии со статьей 62.2 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в связи с 

ходатайством Мурманского регионального исполкома ОНФ о создании 

зеленого пояса в г. Мурманске, поступившим в Общественную палату 

Мурманской области. 

В рамках реализации приоритетной программы Правительства 

Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 

Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области 27 

ноября т.г. проведено публичное обсуждение результатов 

правоприменительной практики налоговых органов, руководств по 

соблюдению обязательных требований. Рассматривались вопросы о контроле 

и надзоре за соблюдением законодательства по применению контрольно-

кассовой техники в Мурманской области и правоприменительной практике в 

сфере налогообложения малого бизнеса. 

 Участниками Слушаний были члены региональной Общественной 

палаты, представители ОНФ, общественных объединений, заинтересованные 

граждане Мурманской области. 

В соответствии с требованиями российского законодательства 

Общественная палата Мурманской области для обнародования разместила 

итоговый документ (Протокол) слушаний на официальном сайте. 

  28 декабря 2017 года Общественная палата Мурманской области 

подписала с двенадцатью некоммерческими организациями соглашения об 

обеспечении и защите избирательных прав и прав на участие в референдумах 

граждан Российской Федерации. Взаимодействие проходило по правовому 

просвещению по вопросам избирательного права и процесса, повышению 

электоральной активности граждан Российской Федерации, организации 

обучения наблюдателей для обеспечения контроля за соблюдением 

избирательных прав граждан и избирательного законодательства России. 
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О деятельности коллегиальных органов ОПМО 

В августе на заседании Совета Общественной палаты Мурманской 

области заседании были рассмотрены предложения, поступившие из 

Общественной палаты Российской Федерации, о проведении в нашем 

регионе нескольких мониторингов: региональных СМИ, молодежной 

политики, повышения оплаты за жилищно-коммунальные услуги, 

волонтерского движения. 

Члены Совета палаты обсудили итоги фестиваля «Териберка - новая 

жизнь» и резолюции XV гражданского форума Ярославской области от 

20.06.2017, уточнили даты и тематику заседаний комиссий в сентябре и 

октябре, определили участие в мероприятиях МАГУ по 100-летию 

революции в ноябре 2017 года. 

  На заседании 7 сентября был рассмотрен вопрос об исполнении 

перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи 

с членами Общественной палаты Российской Федерации, состоявшейся 

20 июня 2017 года, в части  проведения анализа эффективности правовых 

механизмов, обеспечивающих реализацию и защиту прав субъектов 

общественного контроля, установленных Федеральным законом 

от 21.07.2014  № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» и другими законодательными актами Российской Федерации 

в сфере общественного контроля и внесению в них изменений, 

предусматривающих совершенствование указанных механизмов. 

Совет Общественной палаты Мурманской области принял решение 

принять участие в форуме «Сообщество» в СЗФО (24 - 25 октября 2017 года 

в Санкт-Петербурге), во Всероссийской просветительской акции «Большой 

этнографический диктант» (03 ноября 2017 года), в Межрегиональной 

научной конференции Мурманского Арктического Государственного 

Университета «Россия. Мурман. 1917» (7 – 8 ноября 2017 года, МАГУ). 

В октябре были рассмотрены вопросы о проведении общественной 

экспертизы проекта постановления Правительства Мурманской области «Об 

основных направлениях бюджетной политики Мурманской области на 2018 

год и на плановый период 2019-2020 годов»  и процедуры донабора в состав 

Общественной наблюдательной комиссии по Мурманской области . 

В Общественной плате Мурманской области в октябре 2017 года 

прошли заседания Рабочих групп и по вопросам ЖКХ и общественному 

контролю. 

  На заседании Рабочей группы Общественной палаты Мурманской 

области по вопросам ЖКХ рассмотрели вопросы о ходе капитального 

ремонта МКД в Мурманской области в 2017 году, реализации программы 
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«Комфортная среда» и выборе регионального оператора по утилизации 

мусора. С докладами выступили Бородина Мария Робертовна - первый 

заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области, Абраменко Елена Юрьевна - первый заместитель 

министра   строительства и территориального развития Мурманской области, 

Емельянцев Александр Иванович - Генеральный директор НКО «ФКР МО. 

Заседание Рабочей группы Общественной палаты Мурманской области 

по общественному контролю было посвящено разработке проекта 

регионального закона «Об общественном контроле». 

 

О деятельности комиссии Общественной палаты Мурманской области 

по вопросам социальной сферы и делам ветеранов 

 

Величко Ю.В. 

 

В состав Комиссии вошло 12 человек: 

1.  Бородин Владимир Степанович  

2.  Будова Александра Павловна 

3.  Буров Василий Анатольевич 

4.  Величко Юлия Владимировна - председатель 

5.  Евсюнина Марина Николаевна 

6.  Кошевич Оксана Вячеславовна 

7.  Куц Евгений Сергеевич – заместитель председателя 

8.  Лебедев Владимир Николаевич 

9.  Левченко Евгений Александрови 

10. Михеев Сергей Александрович 

11. Пальченко Николай Иванович 

12. Рысаев Алексей Андреевич 

13. Сабоста Людмила Николаевна 

14. Трапезникова Елена Владимировна 

15. Шахова Ольга Саввишна 
 

 

Всю свою деятельность за отчетный период члены  комиссии 

Общественной палаты Мурманской области по вопросам социальной сферы 

и делам ветеранов (далее комиссии) направляли на содействие модернизации 

и повышения эффективности социальной сферы нашего региона путем 

подключения граждан, общественных организаций и некоммерческих 

организаций к ее реформированию; своевременное выявление проблем, 

ожиданий и требований граждан и структур гражданского общества области, 

связанные с социальной тематикой; доведение их до органов власти и 

бизнеса и содействие их рассмотрению, решению и удовлетворению. 
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Члены комиссии Общественной палаты принимали участие во многих 

региональных мероприятиях, конференциях, форумах, дискуссионных 

площадках, публичных слушаниях.  

 

Особое внимание уделялось общественной экспертизе проектов 

законов. При рассмотрении основного финансового документа нашего 

региона – бюджета Мурманской области – много корректировок и 

рекомендаций предложили представители комиссии, которые входят в состав 

Совета Общественной палаты. Правительство Мурманской области не 

принимает ни одного значимого решения без консультации и экспертного 

заключения Общественной палаты. Особо важной является экспертиза 

бюджета области – без заключения палаты Закон о бюджете не 

рассматривается. 

          Деятельность комиссии осуществлялась в соответствии с 

утвержденными планами работы Общественной палаты и комиссии на 2017 

год. 

В начале февраля стартовала работа по проекту Мурманского 

областного отделения «Российского фонда мира» по созданию второго тома 

«Книги памяти о ветеранах боевых действий». Сбором сведений о ветеранах 

боевых действий, проживающих или проживавших на территории 

Мурманской области, для создания печатного памятника тем, кто в разные 

годы исполнял свой интернациональный долг, занималась Марина 

Евсюнина, член комиссии по вопросам социальной сферы и делам 

ветеранов.  

8 февраля председатель комиссии Юлия Величко, заместитель 

председателя комиссии Евгенией Куц совместно с Секретарем 

Общественной палаты Мурманской области Юрием Мананковым приняли 

участие в радиопрограмме «Факты и комментарии: подробно о главном». 

Темой разговора стала деятельность региональной Общественной палаты. 

Программа прошла в прямом эфире на радио России Мурманск.  

27 февраля в городе Мурманске состоялось торжественное 

празднование 90-летнего юбилея Почетного гражданина Мурманской 

области и города Мурманска, члена правления МОО МОФ «Российский 

фонд мира» Льва Журина. Как отметила одна из организаторов 

мероприятия, член комиссии  Марина Евсюнина: «Организация подобного 

мероприятия неслучайна, отдана дань глубокого уважения к организатору 

поискового движения на Кольской земле, поддержке ветерана ВОВ, 

воспитания патриотизма у подрастающего поколения».  

6 марта при содействии Марины Евсюниной состоялось 

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею Мурманского 

городского Совета ветеранов войны и труда. В рамках мероприятия 

деятельность общественников была отмечена Почетными грамотами 

«Российского фонда мира». Цель подобных акций - пропаганда активной 

жизненной позиции, поддержка одной их старейших общественных 

организации города Мурманска. 
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13 марта в Информационном центре (музее) атомной энергетики, 

размещенном на борту знаменитого атомохода «Ленин» состоялась 

конференция в формате «круглый стол» на тему «Отток молодежи из 

северных регионов. Формирование заинтересованности  молодежи к работе в 

районах Крайнего Севера». 

В мероприятии приняли участие молодые профсоюзные лидеры, 

представители региональных органов власти, общественных организаций, 

эксперты в области труда и занятости из Российской Федерации, Норвегии и 

представители молодежного комитета Всеевропейского регионального 

совета Международной конфедерации профсоюзов (ВЕРС). Региональную 

общественную палату на мероприятии представляла председатель комиссии 

Юлия Величко. 
Участники конференции приняли резолюцию – обращение к 

представителям сторон трехстороннего партнерства и Международной 

Организации Труда, в которой сформулировали рекомендации по 

улучшению условий жизни молодых людей в арктическом регионе.  

17 марта в соответствии с Федеральным законом «Об Общественной 

палате Российской Федерации» Мурманская область приняла участие в 

процедуре формирования нового состава Общественной палаты Российской 

Федерации. Большинством голосов Общественная палата региона выдвинула 

кандидатуру заведующей отделом организационной работы и информации 

Союза организаций профсоюзов «Мурманский областной совет 

профессиональных союзов» Юлии Величко в состав Общественной палаты 

Российской Федерации. Полномочия нового состава Общественной палаты 

РФ начались с 1 июля 2017 года. 

18 марта в Мурманске прошел митинг, посвященный годовщине 

присоединения Крыма. Его инициатором, как и в прошлые годы, стало 

мурманское региональное отделение общероссийского общественного 

Движения поддержки флота.  

Это уже четвертая по счету акция мурманчан в поддержку Крыма. 

Члены комиссии также приняли участие в мероприятии. Как и в прошлые 

годы, главными лозунгами на митинге будут «Крым — наша земля!», «Крым 

мы с тобой!», «За Россию!». 

24 марта Общественная палата Мурманской области поддержала 

инициативу Мурманского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Дети войны» о проведении серии семинаров для 

лиц пожилого возраста. 

Первый семинар по вопросам социального и пенсионного обеспечения 

прошел 14 марта т.г. Представители Министерства социального развития 

Мурманской области и Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Мурманской области познакомили участников семинара с 
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изменениями в пенсионном законодательстве и с положениями о льготном 

обеспечении в регионе. 

Второй семинар, на котором рассмотрели вопрос оказания 

медицинской помощи пожилым гражданам, состоялся 22 марта 2017 года. 

Сотрудники Министерства здравоохранения Мурманской области ответили 

более чем на 70 вопросов, в том числе по объединению городских 

поликлиник, лекарственном обеспечении, записи к «узким» специалистам. 

Семинары оказались очень познавательными. разговор был предельно 

откровенным, на все вопросы участники получили компетентные ответы.  

В период с 18 марта по 2 апреля член комиссии Марина Евсюнина 

вела работу по подготовке к первому заезду отдыхающих – ветеранов труда и 

работников бюджетной сферы - по региональной программе «Оздоровление 

северян». Координировала контроль за исполнением условий госконтракта, 

заключенного между Минсоцразвития Мурманской области и МРОО 

«Оздоровление северян». Проводились встречи с участниками программы по 

оздоровлению, сбор, анализ предложений и пожеланий. Велась работа по 

обеспечению высокого качества предоставляемых услуг по отдыху и 

оздоровлению северян. Проведен мониторинг ситуации, анализ предложений 

по дальнейшему улучшению работы МРОО «Оздоровление северян».  

21 апреля в городском деловом центре «Меридиан» в рамках 

празднования День донора в Мурманской области член комиссии Марина 

Евсюнина была организатором по подведению итогов областного конкурса 

«Лучший донор Мурманской области». Праздник был впервые проведен на 

такой широкой площадке, где смогли разместиться и доноры, и 

приглашенные почетные гости. 

27 апреля состоялось заседание комиссии Общественной палаты 

Мурманской области по вопросам социальной сферы и делам ветеранов. На 

заседании были рассмотрены вопросы: 

- О мерах социальной поддержки, оказываемой людям пожилого возраста в 

Мурманской области, в том числе категории - «дети Великой Отечественной 

войны»; 

- О государственном подходе в решении вопроса патриотического 

воспитания подрастающего поколения и патриотизма в целом; 

- О социально-экономическом положении гражданского персонала 

Северного Флота. 

По итогам обсуждения были приняты решения: дополнительно 

провести заседание комиссии для рассмотрения вопроса по наделению 

отдельной категории граждан статуса «дети Великой Отечественной войны», 

разработать предложения по улучшению работы по патриотическому 

воспитанию, принять участие в деятельности совместной рабочей группы, 

созданной по инициативе Территориальной организации Северного Флота 
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профессионального союза гражданского персонала Вооруженных сил 

России. 

Традиционно члены комиссии приняли участие в майских праздничных 

мероприятиях. 

1 мая в Мурманске состоялись торжественные мероприятия, 

посвященные Дню весны и труда. Колонны трудящихся прошли в 

первомайской демонстрации по центральным улицам Мурманска. Ее 

возглавили представители Мурманского областного совета 

профессиональных союзов, Правительства Мурманской области, 

администрации города Мурманска, Мурманской областной думы и 

общественных организаций. По окончании шествия в центре города 

состоялся торжественный митинг, ведущим которого стала председатель 

комиссии Юлия Величко.  

По предварительной информации, в праздничных мероприятиях 

приняло участие более пяти тысяч человек. 

 

7 мая члены комиссии посетили тожественное мероприятие, 

посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

состоявшееся в Долине Славы.  

В этом году в традиционном выезде к мемориальному комплексу и 

митинге памяти приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, 

ветераны тыла, руководство области и муниципальных образований, 

представители законодательной и исполнительной власти, силовых структур, 

Северного флота, трудовых коллективов, общественных организаций, 

политических партий, активисты мурманского военно-патриотического 

движения, жители и гости Мурманской области.  

Минутой молчания участники митинга почтили память воинов, 

погибших на полях сражений, и ветеранов, ушедших из жизни после войны.  

Участники приняли участие в шествии к монументу «Памяти павшим», 

танку «ИС-2», возложили цветы к памятнику «Скорбящая мать».  

В рамках мероприятия прошел военный парад воинских частей 

Северного флота; все желающие смогли ознакомиться с экспонатами 

выставки военной техники, посмотреть показательные выступления 

военнослужащих, а также посетить праздничный концерт и отведать 

солдатскую кашу.  

Представителями комиссии было отмечено, что подобные 

торжественные мероприятия повышают интерес молодежи к военной 

истории, в частности, к событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, и прививают гражданам чувство гордости и глубокого уважения к 

Отчизне.  

9 мая в столице Заполярья – городе-герое Мурманске состоялся 

праздничный военный парад, в котором приняли участие воины-

североморцы, пограничники и спасатели. По центральной улице города 

прошли несколько десятков единиц военной техники. По традиции 

состоялось шествие мурманчан и гостей города к памятнику «Защитникам 
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Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». 

Торжественным маршем «Бессмертного полка» прошли тысячи северян с 

портретами участников Великой Отечественной войны – своих родных и 

близких.  

 

С 1-15 июня член комиссии Василий Буров принимал активное 

участие в организации и проведении Региональной зарницы. Был определен 

победитель финала зарницы, награждены все участники мероприятия. 

19 июня т.г. в г. Москве состоялось первое пленарное заседание 

шестого состава Общественной палаты Российской Федерации. 

Повестка мероприятия включала избрание Секретаря, Почетного 

секретаря, первого заместителя и заместителей Секретаря Общественной 

палаты РФ, утверждение перечня комиссий и избрание их председателей. 

Также в повестку заседания вошел вопрос о составе Совета Общественной 

палаты РФ, утверждение Регламента Общественной палаты, плана работы  и 

другие. 

20 июня Президент Российской Федерации Владимир Путин 

встретился в Кремле с членами Общественной палаты VI состава. 

Мурманскую область на мероприятиях Общественной палаты 

Российской Федерации представляла Юлия Величко, председатель 

комиссии. 

С 28 июля по 02 августа член комиссии региональной палаты  

Василий Буров  принимал активное участие в организации и проведении 

празднования 84-ой годовщины образования Воздушно - Десантных Войск, в 

котором были задействованы юные члены Десантного военно-

патриотического клуба «Витязъ». В рамках праздничных мероприятий 

ветераны ВДВ отмечены призами и подарками.  

12 августа члены комиссии принимали участие в Траурных митингах в 

память об АПРК «Курск». 

Митинги памяти прошли в ЗАТО Александровск и в Мурманске. 

Мероприятия посвящены трагедии АПРК «Курс», произошедшей в 

Баренцевом море.  

Она унесла с собой жизнь 118 членов экипажа атомного подводного 

ракетного крейсера. С момента события в этом году прошло 16 лет. В 

послевоенной истории отечественного подводного флота эта вторая авария, 

после взрыва боезапаса на Б-37.  

В рамках праздничной программы, посвященной Дню города 

Мончегорска, член комиссии Василий Буров организовал и провел выставку 

ретро автомобилей, которая состоялась с 1 по 30 сентября. 

17 сентября в городе Мурманске состоялось спортивное мероприятие - 

экстремальный забег «Вертикальный километр». В данном мероприятии 

приняли участие области председатель комиссии Юлия Величко и 
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заместитель председателя Комиссии по вопросам гуманитарной сферы, 

развития гражданского общества, межнациональных отношений Евгения 

Луковицкая. 

В рамках мероприятия проходило несколько спортивных площадок, на 

которых было можно активно отдохнуть и проявить себя в различных 

направлениях спорта и фитнеса: мастер-классы представителей фитинес-

клубов города по различным фитнес-направлениям, массовые соревнования 

по жиму гири, гонки на беговелах от клуба «Ветерок», перетягивание каната. 

Главное спортивное событие этого праздника прошло в новом и 

необычном формате – экстремальном забеге в гору. 

Выставку ретро автомобилей и экспонатов времен Великой 

отечественной Войны , военно-исторические реконструкции Василий  Буров 

организовал с 1 по 31 октября в ходе мероприятий Северного флота МО 

Российской Федерации «Армия 2017», а также в рамках праздничной 

программы, посвященной освобождению п. Никель от  немецко–фашистских 

захватчиков в октябре 1944г. 

С 14 по 22 октября в гор. Сочи проводился XIX Всемирный фестиваль 

студентов и молодежи. В мероприятии принимал участие член комиссии 

Сергей Михеев в качестве волонтера функции «Обеспечение транспортом». 

 

10 ноября в Мурманской областной Думе в рамках круглого стола, 

обсуждался проект Положения об общественной молодёжной палате при 

Мурманской областной думе. В обсуждении принимали участие депутаты 

областной думы, представители местного министерства по внутренней 

политике и массовым коммуникациям, общественных палат региона и РФ и 

молодёжных общественных организаций. Также в работе «круглого стола» 

приняли участие студенты и преподаватели. 

Создаваемый орган должен стать эффективным помощником в 

решении проблем молодёжи и при этом способствовать укреплению связей 

между поколениями. Проект положения об этом органе принят за основу, в 

дальнейшем будет дорабатываться. Озвученные предложения вынесены на 

обсуждение комитета думы по законодательству, государственному 

строительству и местному самоуправлению. 
 

В Санкт-Петербурге 24 и 25 октября состоялся восьмой форум 

активных граждан «Сообщество», организованный Общественной палатой 

Российской Федерации. В мероприятии приняла участие делегация 

Общественной палаты Мурманской области. Председатель комиссии Юлия 

Величко выступила в качестве одного из спикеров сессии «Тенденции 

современной молодежной политики». На данной сессии в качестве 
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предложения прозвучала идея поставить на ключевые посты руководителей 

структур молодежной политики людей в возрасте до 25 лет. 

2-3 ноября в гор. Москва состоялся итоговый форум «Сообщество», в 

котором принимала участие мурманская делегация. Председатель комиссии 

Юлия Величко выступила на мероприятии в качестве одного из экспертов. 

14 ноября в Мурманской областной Думе прошли публичные 

слушания по проекту закона Мурманской области «Об областном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

     Общественную палату Мурманской области на публичных слушаниях 

представляли заместитель секретаря Николай Бакшевников и председатель 

комиссии, член Общественной палаты Российской Федерации Юлия 

Величко, которая выступила в прениях с заключением Общественной 

палаты Мурманской области по проекту данного закона.  

В ходе публичных слушаний задали вопросы и высказали предложения 

депутаты областной Думы, представители муниципальных образований, 

общественных организаций.  

Они заострили внимание на вопросах бюджетной поддержки ЗАТО, 

ситуации с консолидированными группами налогоплательщиков, проблемах 

медицинского обслуживания жителей «отдаленки».  

В частности, отмечалась важность финансовой поддержки из бюджета 

для социально ориентированных некоммерческих организаций. Благодаря 

этому удалось реализовать ряд значимых проектов, в том числе, по 

благоустройству дворовых территорий.  

15 ноября состоялась встреча представителей Главного управления 

МЧС России по Мурманской области с уполномоченными исполнительных 

органов государственной власти Мурманской области, местного 

самоуправления, надзорных органов иных ведомств и структур, различных 

общественных организаций, предпринимательского круга региона и 

гражданами с активной жизненной позицией. В мероприятии приняла 

участие член Общественной палаты РФ, председатель комиссии Юлия 

Величко.  

Мероприятие прошло на базе Мурманского арктического комплексного 

аварийно-спасательного центра – филиала СЗРПСО МЧС России.  

Основная цель встречи - обзор результатов обобщения и анализа 

правоприменительной практики при организации и осуществлении 

государственных надзоров, также были подведены итоги за 9 месяцев 2017 

года.  

Статистика показывает, что в 2017 году зарегистрировано в 

Мурманской области 664 пожара (снижение на 3,9%) и 1566 загораний 

(снижение на 8%), на пожарах погибли 20 человек (снижение на 16,7%), 

получили травмы 40 человек (снижение на 42,9 %), материальный ущерб от 

пожаров составил 6 млн. 855,1 тыс.рублей (снижение на 31,9%).  
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За минувшие девять месяцев установлены 133 граждан, виновных в 

возникновении пожаров. Причем по вине лиц, находившихся в нетрезвом 

состоянии, произошло 48 пожаров, что составляет 7,2% от всего 

количества пожаров за текущий период. Следует отметить, что в 

большинстве случаев основными причинами возникновения пожаров в 

Мурманской области являются поджоги – 216 пожаров (32,5%), 

неосторожное обращение с огнем – 169 пожаров (25,5%) и нарушение 

правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 146 пожаров 

(22%). 

Также в рамках мероприятия участники обсудили доклады 

представителей надзорных органов в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС, ГИМС и двух видов лицензионного 

контроля.  

В ноябре в городе Москве состоялись два мероприятия: II Съезд 

ветеранов боевых действий России и IV Международный слёт воинов-

интернационалистов стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. В 

мероприятиях принимал участие член комиссии Василий Буров. На 

мероприятиях были подведены итоги деятельности за 2017 год и приняты 

планы работы организаций на 2018 год. Также в ходе заседания были 

вручены современные инвалидные коляски инвалидам участникам боевых 

действий. 

С 13 по 17 ноября в Мурманской области проходили мероприятия в 

формате VI Мурманской международной деловой недели. Центральным 

событием стало пленарное заседание выездной сессии Петербургского 

международного экономического форума «Регионы России: Новые точки 

роста - арктическим курсом».  

В форуме приняли участие около 600 человек, среди которых были и 

члены комиссии. А основными темами дискуссии стали развитие 

арктических территорий, стимулирование кооперационных связей, 

углубление процессов международного сотрудничества, рост 

промышленного производства и формирование новой национальной 

инициативы по освоению Арктики. 

23 ноября в городе Мурманске состоялась конференция в формате 

круглого стола на тему «Стратегия развития пенсионной системы 

Российской Федерации до 2030 года и практика ее реализации».  

Организаторами мероприятия являются Общественная палата 

Российской Федерации, Федерация Независимых Профсоюзов России 

совместно с Союзом организаций профсоюзов «Мурманский областной совет 

профессиональных союзов». Общественную палату Мурманской области 

представляли секретарь Юрий Мананков и председатель комиссии, член 

Общественной палаты Российской Федерации Юлия Величко.  

В мероприятии приняли участие: представители Правительства 

Мурманской области, Федерации Независимых Профсоюзов России, 

Пенсионного Фонда Российской Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, члены Общественной палаты 
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Российской Федерации и Мурманской области, руководители Союза 

организаций профсоюзов «Мурманский областной совет профессиональных 

союзов», депутаты Мурманской областной Думы, руководители 

общественных организаций региона. 

Модератором «круглого стола» выступил Председатель комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по социальной политике, 

трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке 

ветеранов Сергей Некрасов. 

С приветственными словами выступили заместитель Губернатора 

Мурманской области Роман Дурягин и председатель комитета Мурманской 

областной Думы по социальной политике и охране здоровья Надежда 

Максимова.  

Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель 

комиссии региональной палаты Юлия Величко в своем выступлении 

обратила внимание на положение совсем молодых людей: «Их пенсия вообще 

представляется чем-то туманным, -  По данным Росстата, доля молодежи 

до 25 лет среди безработных составляет 25,8%, а лиц, не имеющих опыта 

трудовой деятельности, – 31,7%. И это очень опасная тенденция — через 

30 лет мы рискуем получить огромную армию людей, которые не 

заработали себе даже на страховую пенсию, поскольку не имеют 

достаточно стажа и отчислений». 

В докладе Федерации Независимых Профсоюзов России было 

отмечено: «Необходимо сохранять режим открытости и нулевого цикла 

обсуждения предложений. Стратегия – документ с большими перспективами, 

и необходимо, чтобы они реализовывались в интересах людей». 

Участники «круглого стола» приняли итоговый документ. 
 

С 1 по 10 декабря проводилась мероприятия, в рамках которых более 

ста Юнармейцев - участников движения в Мурманской области, приняли 

торжественную клятву на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». 

Одним из организаторов выступил член комиссии Василий Буров. 

14 декабря на заседании Комиссии Общественной палаты Мурманской 

области по вопросам социальной сферы и делам ветеранов состоялось 

обсуждение проекта федерального закона о молодежи и государственной 

молодежной политике в Российской Федерации. 

Проводила обсуждение председатель комиссии, член Общественной 

палаты Российской Федерации Юлия Величко. 

В обсуждении приняли участие члены комиссии, заместитель министра 

по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области 

Михаил Шилов и депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов. 

В ходе обсуждения участники отметили, что законопроект хорошо 

проработан, имеет обширный понятийный аппарат, определяет цели, 

принципы, направления государственной молодежной политики, регулирует 

полномочия федеральных, региональных органов власти, местного 

самоуправления, закрепляет права и свободы молодежи, формы участия в 

http://mvpmk.gov-murman.ru/images/proekt-fz-o-molodezhi-i-gmp-v-rf.docx-lushaniya.pdf


 18 

государственном управления. Особенно важным является положение об 

обязательности учета молодежных аспектов в государственных концепциях и 

программах социально-экономического развития Российской Федерации. 

По итогам рассмотрения проекта закона участники заседания 

большинством голосов поддержали его принятие. 

На протяжении всего 2017 года все члены комиссии Общественной 

палаты Мурманской области по вопросам социальной сферы и делам 

ветеранов принимали участия в различных мероприятиях, конференциях, 

круглых столах, дискуссионных площадок, клубов, семинарах. Работали в 

составе коллегиальных органов в муниципалитетах региона. Так, например, 

член комиссии Сергей Михеев принимал участие в деятельности 

координационного совета общественности при администрации 

муниципального образования Кандалакшский район и рабочей группы по 

оценке состояния и определению оптимальных условий размещения 

подведомственных учреждений в целях повышения эффективности 

деятельности в сфере культуры. 

 

Член комиссии Марина Евсюнина в течение всего отчетного периода 

принимала участие в заседаниях правления Мурманского областного 

отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира». 

Рассматриваемые вопросы были разнообразны: подготовка и проведение 

мероприятий фонда, отчеты председателя правления, планирование работы 

фонда на 2017 - 2018 годы. 

В рамках взаимодействия с политическими партиями члены комиссии 

принимали участие в расширенных заседаниях рабочих групп по реализации 

Федерального проекта «Единая страна – доступная среда». 

 

На постоянной основе проводилась работа по обращению граждан, 

члены комиссии осуществляли дежурство в общественной приемной 

Общественной палаты Мурманской области. По итогам членами 

региональной палаты  рассматривался огромный спектр вопросов, особенно 

взволновавших жителей города и области: в сфере ЖКХ, занятия спортом 

детей и взрослых, проекта «Доступная среда». На протяжении всего времени 

оказывалась помощь по написанию обращений, заявлений в различные 

инстанции. 

Все информационные материалы, полученные в ходе общения с 

гражданами, стали основой для конструктивного обсуждения на заседаниях 

круглых столов, пленарных заседаниях, рабочих встречах, конференциях  

комиссии Общественной палаты Мурманской области по вопросам 

социальной сферы и делам ветеранов. 

Учитывая полученный опыт грамотного взаимодействия в 2017 году, 

можно подчеркнуть положительную динамику развития партнёрских 

отношений между представителями комиссии по вопросам социальной 

сферы и делам ветеранов Общественной палаты Мурманской области и 

органами власти всех уровней, руководителями муниципальных отделов 
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социальной защиты, представителями депутатского корпуса, Пенсионного 

Фонда, СМИ, социальными партнёрами нашего региона, которая наметились 

в течение последних нескольких лет.  

В числе безусловных успехов – создание механизмов общественного 

контроля, организация доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к оказанию социальных услуг, координация деятельности 

Общественных советов при органах власти. 

 

О деятельности комиссии  Общественной палаты Мурманской области 

по вопросам гуманитарной сферы, развития гражданского общества, 

межнациональных отношений за 2017 год 

 

Гражданское общество – это социально – экономическая  основа  

любого демократического государства, автономная по отношению к 

государственной власти система жизнедеятельности общества.   

Гражданское Общество  имеет свою структуру, в которую  включены 

общественные организации и институты.  Такие как, например 

•Национальные движения  

•Социальные слои общества (пенсионеры, студенты). 

•Общественные движения и организации  

•Различные союзы или ассоциации 

  В их задачу входит обеспечение и создание условий для реализации 

интересов граждан и потребностей целых коллективов. Состав комиссии  

общественной палаты Мурманской области  по вопросам гуманитарной 

сферы, развития гражданского общества, межнациональных отношений 

отражает   в   структуру гражданского общества Мурманской области.   

Комиссия Общественной палаты Мурманской области по вопросам 

гуманитарной сферы, развития гражданского общества, межнациональных 

отношений  состоит из 12 человек:  

1.Аверина Валентина Васильевна,  представитель Ковдорской районной 

организации Мурманской областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

(Ковдорский район); 

2. Вымятина Полина Николаевна,  директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», представитель Оленегорской городской 

организации Мурманской областной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (г. 

Оленегорск); 

3.Гладышев Дмитрий Сергеевич,  член Мурманского областного отделения 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество»; 

4.Гудин Алексей Михайлович, актер драмы высшей категории ФГБУ 

«Драматический театр Северного флота» Министерства обороны Российской 

Федерации, председатель Мурманского регионального отделения Союза 

театральных деятелей Российской Федерации; 
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5.Гусейнов Афил Гурбанович, председатель Мурманского областного 

отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский 

азербайджанский конгресс»; 

6.Капелько Татьяна Витальевна, заведующая аспирантурой федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманский арктический государственный университет», член 

Мурманского Регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России»; 

7.Луковицкая Евгения Васильевна, председатель Мурманского 

регионального отделения Общероссийской молодежной общественной 

организации «Российский союз сельской молодежи», директор Автономной 

некоммерческой организации социальных услуг и консультативной 

деятельности «Ресурсный центр некоммерческих организаций»; 

8.Раскина Диана Ароновна , директор Мурманской областной 

общественной организации Еврейский благотворительный Центр «ЗАБОТА» 

- «СИЯНИЕ ХЭСЭДА»; 

9.Рафикова Надежда Ниазовна, Доцент кафедры иностранных языков 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мурманский арктический государственный 

университет», член Мурманской региональной общественной организации 

«Центр национальных культур «Содружество»; 

10.Хлабыстина Ольга Федоровна, генеральный директор ООО «Энергия 

творчества, председатель Общественного совета г. Апатиты», член Местной 

общественной молодежной организации «Совет молодежных организаций 

города Апатиты» (г. Апатиты); 

11. Чапенко Александр Александрович, доцент кафедры истории и права 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мурманский арктический государственный 

университет», председатель Мурманского регионального отделения 

«Российское военно-историческое общество»; 

12. Яковлева Елена Семеновна,  президент Общественной организации 

Мурманской области «Ассоциация кольских саамов». 

 В декабре 2017 г прекратил свою деятельность  член ОП Гусейнов 

Афил Гурбанович в связи с закрытием общественной организации « 

Всероссийский  Азербайджанский  Конгресс». 
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 Согласно плану на 2017 год  комиссией Общественной палаты 

Мурманской области по вопросам гуманитарной сферы, развития 

гражданского общества, межнациональных отношений на  заседаниях были 

рассмотрены следующие вопросы: 

 

Дата,  

место 

проведения 

Мероприятия  

 

02 марта 

Заседание комиссии  с повесткой: 

1.О  выборах заместителя председателя комиссии (докладчик 

Раскина Д.А. – председатель комиссии ОП МО) – выбрана 

Луковицкая Е.В. , секретарем – Гладышев Д.С. 

2. Об организации  и плане работы комиссии на 2017 год (докладчик 

Раскина Д.А. – председатель комиссии ОП МО) 

11 апреля 

 Заседание комиссии.  

Рассматривался вопрос  « О безопасном Интернете для детей и 

молодежи». 

  

В ходе  обсуждения вопроса «О безопасном интернете для детей и 

молодежи»  комиссия  выработала следующие рекомендации: 

1. Добиться принятия решения о введении школьного курса 

«Медиограмотности» 

2. Поддержать намерения законодателей определить уголовную 

ответственность злоумышленников в интернете , введение 

возрастных ограничений  для несовершеннолетних граждан, 

обязанность регистрации всех пользователей социальных сетей 

3. Усилить профилактику пользования интернетом всеми 

возможными способами. 

4. Больше уделять внимания семейному воспитанию, котнролю 

со стороны родителей за пользование сетями интернет детьми 

5. Обратиться к федеральному законодателю с предложением   

        исключить анонимность на публичных форумах и в социальных 

сетях. 

6 . Администраторами групп в сетях должны быть граждане 

России в возрасте, когда они несут полную ответственность за 

деяния, предусмотренные УК РФ. 

Это даст возможность привлекать их к личной ответственности. 

7. Нужно договариваться с  сетями и  иными ресурсами, которые 

не расположены на территории России., чтобы вышеуказанные 

правила действовали для всех пользователей, которые 

регистрируются с IP адресов, находящихся на территории России, а 

также чтобы эти правила действовали для русскоязычной версии 

социальной сети. В этом случае,  государству нужно действовать 

жестко и блокировать сети, если социальные сети не идут на эти 

условия. 
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17 мая 

Заседание комиссии  и  тематической группы по межнациональному 

согласию по  Вопросу   преподавания в школах курса религии. 

Вопрос , как показало обсуждение,  очень неоднозначный, спорный  

24 мая   Совет по делам национальностей и религиозных конфессий при 

комиссии ОП  провел  праздник « День славянской письменности» 

05 сентября Члены комиссии приняли участие  в мероприятии в Исламском 

центре, посвященном   мусульманскому празднику Курбан-байрам. 

19 сентября  Проведен «Круглый   стол» по теме   «Русская революция 1917: 

специфика, итоги, уроки, историческое значение».  

На заседании присутствовали не только члены комиссии, но и  

студенты МАГУ 

16 ноября  

Заседание комиссии  по вопросу 

«Об организации системы безопасности в школе» 

Участники заседания  выступили с  интересными  сообщениями   о 

состоянии безопасности на уроках физкультуры, химии, технологии 

и  дали свои предложениями 

Цель заседания  - обсудить вопрос системы безопасности в школе 

(учебном заведении) в случае чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

нападений.  Председатель комиссии Раскина Д.А. предложила 

оттолкнуться в  обсуждаемом вопросе от ситуации, произошедшей  

5 сентября 2017 года  в школе № 1 в г. Ивантеевка Московской 

области 

 В связи с этим были обсуждены  следующие вопросы: 

- Насколько защищены учащиеся школ Мурманской области от 

ситуаций, подобных произошедшей в Ивантеевке. 

-Существует ли алгоритм действия ку охраны (ЧОПа)  учебных 

заведений в подобных ситуациях  

- Обязанности охранника и его права 

 - Какие дополнительные меры необходимо принять для 

совершенствования системы безопасности в учебных  

В ходе  обсуждения вопроса «Об организации безопасности  в 

школе»   комиссия  выработала следующие рекомендации: 

1 В школах ввести практику  регулярного  проведения 

общешкольных собраний для учеников, учителей и родителей, на 

которых особое внимание уделять вопросам обучения детей 

поведению в различных  

2 Учитывая, что есть наиболее травмоопасные уроки в школе 

(физкультура, физика, химия, технология), необходимо  обеспечить 

ознакомление детей  с мерами безопасности, а на уроках химии 

обеспечить детей перчатками и очками при проведении опытов. 

2. Не реже 2-х раз в год в школах проводить тренировки по 

эвакуации,  обеспечить учеников инструкциями и брошюрами  по 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  
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3. Усилить  внутри пусковой контроль и  меры по недопущению 

на территории учебных заведений посторонних лиц. Учитывая, что 

школы в основном охраняются работниками ЧОПов, которые и 

часто меняются , и по возрасту уже пред пенсионного или 

пенсионного возраста,  установить при входе во все    школьные  

учреждения  турникеты. 

4. В связи с тем, что работников охраны не хватает, обеспечить все 

школы области   « охранными» кнопками тревожной сигнализации. 

Чаще проводить их обследования  и  проверки  

5. Каждая школа обязана защитить здоровье ребенка и  отвечать за 

его сохранность. Учитывая, что в школах дети могут получить 

различные травмы, ОП МО поднять вопрос о возврате в школы 

медработников и медкабинетов.  Обратиться в МО Думу  с просьбой 

о поддержке предложения  Уполномоченного  по правам ребенка в 

МО Когана Б.С. о возврате в школы медицинских кабинетов. 

6.Больше уделять внимания семейному воспитанию, контролю со 

стороны родителей за  детьми, за их поведением как в школе, так и 

на улице и других общественных местах 

30 ноября 

  Члены комиссии приняли участие  в Общественных  (публичных ) 

слушания по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса в г. 

Мурманске проводятся в соответствии со ст. 62.2 Федерального 

закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

21 декабря  
Члены комиссии приняли участие  в региональном  Круглом столе   

« Новые кадры региону»,  организованным МАГУ  

                

 Кроме того, члены комиссии  активно принимали  участие  в Общественной  

экспертизе проектов законов Российской Федерации, направляемых 

Общественной палатой Российской Федерации, в том числе : 

- Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части установления 

административной ответственности за реализацию, хранение и 

транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской 

Федерации»; 

- Проект Федерального закона № 105115-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» в отношении приема в гражданство Российской Федерации 

ребенка, один из родителей либо усыновителей которого является 

гражданином Российской Федерации или приобретает гражданство 

Российской Федерации»; 

- Проект Федерального закона № 69201-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» и в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в 

отношении носителей русского языка». 
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- Проект Федерального закона № 60052–7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об аварийно–спасательных службах и статусе 

спасателей» в части совершенствования деятельности в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ведения 

горных работ». Экспертное мнение без дополнений и изменений направлено 

ОП МО в Общественную палату Российской Федерации. 

- Проект Федерального закона № 105115-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» в отношении приема в гражданство Российской Федерации 

ребенка, один из родителей либо усыновителей которого является 

гражданином Российской Федерации или приобретает гражданство 

Российской Федерации»; 

-  Проект Федерального закона № 69201-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» и в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в 

отношении носителей русского языка». 

 -  «Об общественной палате Мурманской области», предложенных  членом 

ОП  МО Пальченко Н.И 

 - Член Комиссии Аверина Валентина Васильевна  провела устный опрос 

граждан, размещены вопросы в социальной сети «ВКонтакте»   с целью  

Мониторинга  практики применения Федерального закона от 3 июля 2016 № 

230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях. В опросе приняли участие 

138 человек.  38,4% знакомы с данным законом; к 25% коллекторы 

обращались по поводу возвращения кредита. 51,5% отметили нарушения со 

стороны коллекторов  

Члены комиссии активно принимали участие в обсуждаемых вопросах. 

Особо следует отметить активное участие членов комиссии, проживающих в 

городах области: Авериной Валентины Васильевны ( г. Ковдор) и 

Вымятниной Полины Николаевны ( г. Оленегорск ), которые несмотря на 

отдаленность мест проживания, не пропустили ни одного заседания и одни 

из первых представили отчеты о своей деятельности в общественную палату.  

 

Члены комиссии вели активную работу на местах и  в своих 

общественных объединениях.  

Так член ОП Аверина В.В.  в горде   Ковдоре   организовала и провела:  

-«Круглый стол» по теме «С какими проблемами сталкивается 

родитель в школе» (с участием актива родительской общественности)  

-Заседание с руководителями образовательных организаций «О мерах 

по привлечению молодых специалистов для работы в образовательных 

учреждениях Ковдорского района», организатор). 
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Устранены ошибки руководителей образовательных организаций при 

ведении мониторинга «Вакансии». Ими не указывалась возможность 

предоставления жилья для специалистов. В одном из учреждений 

руководитель школы не показал вакансию по предмету, который ведёт сам 

(более 1 ставки). Вопрос поставлен на контроль.  

 

- Благодаря  статье в местной  газете «Ковдорчанин» жители района 

ознакомлены с работой Общественной палаты Мурманской области и 

деятельностью  члена ОПМО Авериной В.В.  

  Член  Общественной палаты Мурманской области Луковицкая 

Евгения  в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября 

2017 года  провела мероприятия по правовому консультированию 

школьников.  

Участниками стали учащиеся старших классов средней 

образовательной школы № 53 и начальной школы гимназии №5 города 

Мурманска.  

     Мероприятия, были направлены на формирование и закрепление знаний 

несовершеннолетних об и основных правах и обязанностях ребенка.       

Школьников интересовал порядок постановки на профилактический учет в 

органы внутренних дел и снятия с него. Они также просили разъяснить меры 

возможного воздействия за использование нецензурной брани в 

общественных местах, в частности на территории учебного заведения, а 

также степень ответственности за размещение в социальных сетях 

информации или видеоматериалов, которые могут задеть человеческое 

достоинство или негативно сказаться на репутации одноклассников.  

С школьниками начальной школы были проведены беседы с 

элементами игры «Путешествие в страну правовых знаний». 

 

  Председатель комиссии  Раскина Д.А. выступила в качестве эксперта в 

оценке состояния и определения перспектив развития межнациональных и 

межконфессиональных отношений в  Мурманской области , как  в одном из 

субъектов Российской Федерации. Социологический  мониторинг проводил  

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу 

Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России).   

  Большую работу по патриотическому воспитанию  молодежи проводит 

член Общественной палаты Мурманской области кандидат исторических 

наук, доцента кафедры истории и права Мурманского арктического 

государственного университета (МАГУ) Чапенко А. А.. 

Д.С.  Гладышев провел большую работу с православной молодежью. 
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О деятельности комиссии Общественной палаты Мурманской области 

по экономическим, экологическим, правовым вопросам 

А.П. Кузьмин 

28 февраля т.г. состоялось заседания комиссии Общественной палаты 

Мурманской области по экономическим, экологическим, правовым 

вопросам. На заседании был составлен план работы на 2017 год.  Комиссия 

запланировала рассмотреть вопросы, связанные с развитием малого и 

среднего бизнеса, проблемами трудовой занятости в ЗАТО и моногородах, 

реализацией региональной антикоррупционной политики. 

Комиссия продолжила работу над рядом вопросов и проектов, 

озвученных предыдущим составом палаты, таких как, проект «Териберка - 

МАГУ все!» и обсуждение проекта Федерального Закона «О развитии 

Арктической зоны Российской Федерации». 

29 сентября 2017 года состоялось расширенное заседание с участием 

комиссии Общественной палаты Мурманской области по экономическим, 

экологическим, правовым вопросам, Совета при Общественной палате 

Мурманской области, председателей Общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти Мурманской области и 

территориальных органах государственной власти Мурманской области. 

В соответствии с решениями конференции региональной 

Общественной палаты от 20 апреля 2017 года «Роль общественного контроля 

во взаимодействии государства и гражданского общества» на заседании 

состоялось обсуждение вопроса о создании Ассоциации Общественных 

советов для координации деятельности в сфере проведения общественного 

контроля. Присутствующие единогласно поддержали идею о создании 

Ассоциации. По мнению участников заседания Ассоциация сможет усилить 

эффект деятельности Общественных советов, поможет им методически и 

информационно. 

По решению участников заседания сформирована рабочая группа по 

разработке положения, регламента деятельности будущей Ассоциации. 

Рабочая группа разработала  документы и представила их  на обсуждение в 

Общественную палату Мурманской области. 

На заседании также был рассмотрен вопрос о независимой оценке 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования и социального обслуживания. Участники заседания обсудили 

законопроект по изменению действующего порядка проведения независимой 

оценки качества работы организаций социальной сферы. Законопроект 

разработан Министерством труда России и принят в первом чтении 

Государственной Думой в сентябре 2017 года. Законопроектом 
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предусматривается наделение Общественной палаты Российской Федерации 

и региональных общественных палат полномочиями по формированию 

общественных советов для проведения независимой оценки. 

На заседании 24 ноября были рассмотрены вопросы: о проекте 

положения об Ассоциации Общественных советов Мурманской области, 

предложениях по развитию предпринимательства, плане работы комиссии на 

2018 год. 

  

Список членов Общественной палаты Мурманской области 

Срок полномочий 03.02.2017- 03.02.2019 
 

№ ФИО Утвержден Должность, организация 

1.  Абрамовская 

Елена 

Валерьевна 

Постановление 

Губернатора 

Мурманской области от 

30.12.2016 № 186-ПГ 

управляющий Операционным офисом в  

г. Мурманске Филиала в г. Санкт-Петербург КБ 

«Нефтяной Альянс» (ПАО) 

2.  Аверина 

Валентина 

Васильевна 

Решение ОПМО от 

17.01.2017 

пенсионер, представитель Ковдорской районной 

организации Мурманской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (Ковдорский 

район) 

3.  Бакшевников 

Николай 

Александрович 

Постановление 

Губернатора 

Мурманской области от 

30.12.2016 № 186-ПГ 

председатель Мурманской областной организации 

Союза журналистов России 

4.  Бережной 

Николай 

Иванович 

Постановление 

Губернатора 

Мурманской области от 

30.12.2016 № 186-ПГ 

председатель Совета ННО «Союз строителей 

Мурмана» 

5.  Бородин 

Владимир 

Степанович 

Постановление 

Мурманской областной 

Думы от 09.12.2016 № 

202 

Пенсионер, член Мурманского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Дети войны» 

6.  Будова 

Александра 

Павловна 

Постановление 

Губернатора 

Мурманской области от 

30.12.2016 № 186-ПГ 

главный врач Государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Мурманская областная клиническая больница 

имени П.А. Баяндина» 

7.  Буров  

Василий 

Анатольевич 

Постановление 

Мурманской областной 

Думы от 09.12.2016 № 

202 

директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Авангард», председатель 

Мурманской региональной общественной 

организации содействия ветеранам десантных 

войск 

8.  Быков  

Андрей 

Анатольевич 

Решение ОПМО от 

17.01.2017 

генеральный директор АО «Мончегорские 

электрические сети», представитель Городской 

общественной организации «Дети Великой 

Отечественной войны» г. Мончегорска (г. 

Мончегорск) 

9.  Варзугин 

Андрей 

Игоревич 

Постановление 

Губернатора 

Мурманской области от 

30.12.2016 № 186-ПГ 

генеральный директор ПАО «Мурманскавтотранс» 

10.  Величко  Постановление заведующая отделом организационной работы и 
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Юлия 

Владимировна 

Мурманской областной 

Думы от 09.12.2016 № 

202 

информации Союза организаций профсоюзов 

«Мурманский областной совет профессиональных 

союзов» 

11.  Вымятина 

Полина 

Николаевна 

Решение ОПМО от 

17.01.2017 

директор МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 13», представитель Оленегорской 

городской организации Мурманской областной 

организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»  

(г. Оленегорск) 

12.  Гладышев 

Дмитрий 

Сергеевич 

Постановление 

Мурманской 

областнойДумы от 

09.12.2016 № 202 

член Мурманского областного отделения 

Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» 

13.  Гудин  

Алексей 

Михайлович 

 

 

Постановление 

Губернатора 

Мурманской области от 

30.12.2016 № 186-ПГ 

 

актер драмы высшей категории ФГБУ 

«Драматический театр Северного флота» 

Министерства обороны Российской Федерации, 

председатель Мурманского регионального 

отделения Союза театральных деятелей 

Российской Федерации 

14.  Гусейнов  

Афил 

Гурбанович 

 

 

Постановление 

Мурманской областной 

Думы от 09.12.2016 № 

202 

Полномочия члена 

Общественной палаты 

Мурманской области 

Гусейнова Афила 

Гурбановича 

прекращены в 

соответствии с 

подпунктом 10 пункта 1 

статьи 14 Закона 

Мурманской области от 

11.07.2008 № 996-01-

ЗМО «Об 

Общественной палате 

Мурманской области» в 

связи с ликвидацией 

Мурманского 

областного отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийский 

азербайджанский 

конгресс» с 07.12.2017 

 

председатель Мурманского областного отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийский азербайджанский конгресс» 

15.  Евсюнина 

Марина 

Николаевна 

Постановление 

Мурманской областной 

Думы от 09.12.2016 № 

202 

помощник депутата Мурманской областной Думы,  

представитель Мурманского областного отделения 

Международного общественного фонда 

«Российский фонд мира» 

16.  Капелько 

Татьяна 

Витальевна 

Постановление 

Губернатора 

Мурманской области от 

30.12.2016 № 186-ПГ 

заведующая аспирантурой федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет», член 

Мурманского Регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 
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«Ассоциация юристов России» 

17.  Кобелев 

Александр 

Андреевич 

Решение ОПМО от 

17.01.2017 

методист МБУ культуры «Ловозерский районный 

национальный культурный центр», представитель 

Ловозерской районной общественной организации 

Спортивно-технический клуб «СКИФ» 

(Ловозерский район) 

18.  Кольцова 

Светлана 

Владимировна 

Постановление 

Губернатора 

Мурманской области от 

30.12.2016 № 186-ПГ 

начальник отдела персонала, труда и заработной 

платы АО «Оленегорский механический завод» 

19.  Кошевич 

Оксана 

Вячеславовна 

Постановление 

Губернатора 

Мурманской области от 

30.12.2016 № 186-ПГ 

председатель Совета Мурманской региональной 

общественной организации детей-инвалидов и их 

родителей «Дети-Ангелы Мурмана» 

20.  Кузьмин 

Алексей 

Петрович 

Постановление 

Мурманской областной 

Думы от 09.12.2016 № 

202 

доцент кафедры истории и права федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет, 

представитель Мурманской региональной 

общественной организации детей-инвалидов и их 

родителей «Дети-Ангелы Мурмана» 

21.  Куц  

Евгений 

Сергеевич 

Постановление 

Губернатора 

Мурманской области от 

30.12.2016 № 186-ПГ 

фитнес-директор Спортивно-оздоровительного 

центра «Наша Планета» 

22.  Лебедев 

Владимир 

Николаевич 

Постановление 

Губернатора 

Мурманской области от 

26.01.2017 № 8-ПГ 

директор ГАУМО «Центр спортивной 

подготовки», член президиума федерации лыжного 

спорта Мурманской области 

23.  Левченко 

Евгений 

Александрович 

Решение ОПМО от 

17.01.2017 

главный специалист по связям с общественностью 

ММБУ «УДОМС города Мурманска», 

председатель 

Мурманской городской общественной организации 

ветеранов войны и военной службы (г. Мурманск) 

24.  Луковицкая 

Евгения 

Васильевна 

 

 

Постановление 

Губернатора 

Мурманской области от 

30.12.2016 № 186-ПГ 

 

председатель Мурманского регионального 

отделения Общероссийской молодежной 

общественной организации «Российский союз 

сельской молодежи», директор Автономной 

некоммерческой организации социальных услуг и 

консультативной деятельности «Ресурсный центр 

некоммерческих организаций» 

25.  Мананков 

Юрий  

Юрьевич 

Постановление 

Губернатора 

Мурманской области от 

30.12.2016 № 186-ПГ 

директор ООО «Эверест», председатель 

Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) 

по общественному контролю за обеспечением 

прав человека в местах принудительного 

содержания Мурманской области (2016-2019 гг.) 

26.  Михеев  

Сергей 

Александрович 

Решение ОПМО от 

17.01.2017 

начальник социально-досугового отдела МБУ 

«Центр содействия социальному развитию 

молодежи «Гармония», председатель 

Кандалакшской местной молодежной 

общественной организации по поддержке и 

развитию общественной активности «Новое 

поколение» (Кандалакшский район) 

27.  Насирова 

Паридахон 

Уктамжоновна 

Постановление 

Мурманской областной 

Думы от 09.12.2016 № 

202 

пенсионер, председатель Мурманской областной 

общественной организации правовой защиты и 

социальной помощи выходцам из стран СНГ 

«Азия» 
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28.  Пальченко 

Николай 

Иванович 

Постановление 

Мурманской областной 

Думы от 09.12.2016 № 

202 

Генеральный директор Закрытого акционерного 

общества «Агентство технико-экономических 

экспертиз и управления проектами «АТЭК», 

представитель Мурманской областной 

общественной организации «Дети Великой 

Отечественной Войны» 

29.  Раскина  

Диана 

Ароновна 

Постановление 

Мурманской областной 

Думы от 09.12.2016 № 

202 

директор Мурманской областной общественной 

организации Еврейский благотворительный Центр 

«ЗАБОТА» - «СИЯНИЕ ХЭСЭДА» 

30.  Рафикова 

Надежда 

Ниазовна 

Постановление 

Мурманской областной 

Думы от 09.12.2016 № 

202 

Доцент кафедры иностранных языков 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманский 

арктический государственный университет», член 

Мурманской региональной общественной 

организации «Центр национальных культур 

«Содружество» 

31.  Рысаев 

Алексей 

Андреевич 

Постановление 

Мурманской областной 

Думы от 09.12.2016 № 

202 

менеджер отдела внешних связей и маркетинга 

Открытого акционерного общества «Морская 

арктическая геологоразведочная экспедиция г. 

Мурманск», представитель Региональной 

общественной организации «Ассоциация 

полярников Мурманской области» 

32.  Сабоста 

Людмила 

Николаевна 

Постановление 

Мурманской областной 

Думы от 09.12.2016 № 

202 

председатель объединенной профсоюзной 

организации штаба и управлений Северного флота, 

инженер-программист редакции газеты флота «На 

страже Заполярья» 

33.  Сергеев Олег 

Владимирович 

Решение ОПМО от 

17.01.2017 

главный инженер транспортно-складского цеха АО 

«Апатит», член Объединенной профсоюзной 

организации «ФОСАГРО-АПАТИТ» профсоюза 

химиков (г. Кировск) 

34.  Стародумов 

Игорь 

Владимирович 

Решение ОПМО от 

17.01.2017 

исполнительный директор НКО «Союз 

предпринимателей ЗАТО г. Североморск», 

представитель Североморской городской 

организации Мурманской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»  

(ЗАТО г. Северомоск) 

35.  Трапезникова 

Елена 

Владимировна 

Постановление 

Мурманской областной 

Думы от 09.12.2016 № 

202 

помощник депутата Мурманской областной Думы, 

член Мурманского регионального отделения  

Общероссийского общественного движения 

поддержки флота 

36.  Федченко 

Елена 

Анатольевна 

Решение ОПМО от 

17.01.2017 

президент Благотворительного фонда «Полярный 

свет», представитель Полярнозоринской городской 

общественной организации ликвидаторов аварии 

на Чернобыльской АЭС «Чернобыль-Атом» (г. 

Полярные Зори) 

37.  Хлабыстина 

Ольга 

Федоровна 

Решение ОПМО от 

17.01.2017 

генеральный директор ООО «Энергия творчества, 

председатель Общественного совета г. Апатиты», 

член Местной общественной молодежной 

организации «Совет молодежных организаций 

города Апатиты» (г. Апатиты) 

38.  Чапенко 

Александр 

Александрович 

Постановление 

Губернатора 

Мурманской области от 

30.12.2016 № 186-ПГ 

доцент кафедры истории и права федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет», 
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председатель Мурманского регионального 

отделения «Российское военно-историческое 

общество» 

39.  Шахова  

Ольга 

Саввишна 

Решение ОПМО от 

17.01.2017 

пенсионер, руководитель Общественной 

организации пенсионеров и инвалидов 

Печенгского района «Взаимопомощь» (г. 

Заполярный) 

 

40.  Яковенко 

Денис 

Александрович 

Постановление 

Губернатора 

Мурманской области от 

30.12.2016 № 186-ПГ 

директор СРО НП «Жилищное объединение 

Мурмана» 

41.  Яковлева 

Елена 

Семеновна 

Постановление 

Мурманской областной 

Думы от 09.12.2016 № 

202 

президент Общественной организации 

Мурманской области «Ассоциация кольских 

саамов» 

 


