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О деятельности Общественной палаты Мурманской области 

и Совета палаты 

 

Наталья Юрьевна Рашева,  

председатель Общественной палаты 

 

 
Отчёт о работе Общественной палаты Мурманской области (ОПМО) 

составлен по итогам деятельности палаты за 2020 год. Он включает в себя:  

- общие сведения о деятельности палаты в 2020 году, 

- результаты работы палаты по приоритетным направлениям; 

- наиболее значимые результаты работы комиссий ОПМО. 

 

2020 год получился для Общественной палаты Мурманской области, 

несмотря на эпидемиологическую обстановку, активным и результативным. 

Проведено 42 плановых тематических заседания, ряд из которых прошли в 

онлайн формате и более 30 внеплановых мероприятий. 

 

Наиболее значимые направления деятельности Общественной палаты 

Мурманской области: 

 

1. Организация работы Ассоциации Общественных советов 

Мурманской области. 

Ассоциация Общественных советов Мурманской области действует 

при Общественной палате Мурманской области. Ее цель – координация 

деятельности общественных советов Мурманской области. 

Общественная палата Мурманской области оказывает 

информационную и методическую поддержку, участвует в мероприятиях, 

проводимых общественными советами. 

По итогам года в работу Ассоциации Общественных советов 

Мурманской области вовлечено 23 коллегиальных органа.  

За отчетный период проведено 2 заседания президиума, 2 заседания 

Ассоциации, в том числе выездное в городе Мончегорске. Основная тема 

обсуждения - реализация общественного контроля в Мурманской области. 

 

 

 

 
6 февраля 2020 года — в городе 

Мончегорске проведено выездное заседание 

ОПМО по теме «Актуальные вопросы 

реализации общественного контроля в 

Мурманской области» 
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Заседание Ассоциации состоялось 27 ноября 2020 года в Общественной 

палате Мурманской области.  

Мероприятие проводилось дистанционно, что позволило собраться 

значительному числу участников.  

В мероприятии приняли участие около 70 представителей 

Общественных советов при органах исполнительной государственной 

власти, органах местного самоуправления, территориальных управлениях 

федеральных органов государственной власти Мурманской области, а также 

руководители администраций муниципальных образований и органов власти, 

при которых созданы общественные советы. 

Примерами сотрудничества общественных советов с региональной 

палатой поделились Валентин Михайлович Васильченко, председатель 

муниципальной Общественной палаты города Колы, член президиума АОС и 

Василий Анатольевич Буров, представитель Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания при Министерстве труда и 

социального развития Мурманской области. 

Основная цель встречи - привлечение внимания общественных советов, 

действующих на территории Мурманской области к деятельности 

Ассоциации и приглашение вновь образованных Общественных советов 

войти в ее состав. 

Общественным советам  при органах местного самоуправления 

предложено включиться в совместную работу по осуществлению 

общественного контроля за организацией бесплатного здорового горячего 

питания и снабжения качественными продуктами учащихся начальной 

школы, а также оснащением общеобразовательных организаций 

соответствующим оборудованием. 

 

 

 

 

 

 
Заседание Ассоциации Общественных 

советов 27 ноября 2020 года в 

Общественной палате Мурманской области 

 
 

Результатом совместной  деятельности в 2020 году является создание 

группы региональных экспертов в различных областях, которые принимают 

участие в работе профильных комиссий Общественной палаты Мурманской 

области, а также в экспертизе законопроектов. 
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2. Участие в законопроектной деятельности. 

В целях реализации функций, возложенных на Общественную палату 

Мурманской области, коллегиальный орган осуществляет экспертизу 

проектов федеральных законов, законов Мурманской области, проектов 

нормативных правовых актов и др. 

В 2020 году проведена  21 экспертиза законопроектов, в том числе  8 

федеральных и 13 региональных. 

Так, в обсуждении проекта и сборе предложений по изменениям, 

уточнениям в Федеральный закон Российской Федерации от 11 августа 1995 

г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве) приняли участие 47 человек  из 20 муниципалитетов  

Мурманской области. Предложения к законопроекту направлены в 

Общественную палату Российской Федерации.   

4 декабря 2020 года в Общественной палате Российской Федерации 

состоялось совещание в формате круглого стола по теме «Особенности 

определения начальной максимальной цены контракта по условиям конкурса 

в рамках 44-ФЗ в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним 

территориях для обеспечения государственных гарантий и компенсаций 

работникам отрасли, проживающим в этих районах». От Общественной 

палаты Мурманской области в заседании принял участие Евгений Юрьевич 

Волкович. Он представил на обсуждение предложения по внесению 

изменений в Федеральный закон и другие нормативно-правовые акты, 

которые будут способствовать развитию проектной, изыскательской и 

строительной отрасли в районах Крайнего Севера. 

К ключевым событиям, затронувшим гражданское общество в 2020 

году, можно отнести внесение изменений в Конституцию Российской 

Федерации. Общественная палата инициировала сбор предложений от 

граждан и организаций региона по законопроекту о поправке к Конституции 

Российской Федерации № 885214-7 «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации публичной власти». 

30 января 2020 года состоялись общественные обсуждения положений 

Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации и законодательных инициатив по 

изменению Конституции Российской Федерации. 
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Во время обсуждения участники высказывали разные точки зрения, 

порой полярные друг другу. В адрес палаты поступили предложения, 

касающиеся внесения изменений не только в основной закон государства, но 

и в федеральное законодательство в области трудового, семейного, 

уголовного, экологического права. 

          Все прозвучавшие мнения, а также предложения, поступившие от 

граждан, собраны в единый документ. Обобщенный результат представлен 

рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в 

Конституцию, а также в Общественную палату Российской Федерации. 

Большинство региональных законопроектов в 2020 году были 

направлены на поддержку социально незащищенных категорий граждан в 

период пандемии. 

Общественная палата участвовала в ежегодном  обсуждении проекта 

закона Мурманской области об областном бюджете.  

 

3. Юридическая помощь населению Мурманской области. 

 

В 2020 году в данном направлении осуществлялось взаимодействие 

членов Общественной палаты с Общественной приемной партии Единая 

России и со Студенческой юридической консультацией (Юридической 

клиникой) Мурманского арктического государственного университета. 

Не остались без внимания всероссийские акции, по оказанию правовой 

помощи. 

20 ноября - Всемирный день прав ребенка. Членами палаты 

осуществлен онлайн-приём в Юридической клинике МАГУ по вопросам 

защиты прав детей. Мероприятие проведено совместно с Уполномоченным 

по правам человека в Мурманской области Шиловым Михаилом 

Валерьевиче, Уполномоченным по правам ребенка Андреевой Алевтиной 

Васильевной. 

12 декабря 2020 года на базе МАГУ Общественная палата Мурманской 

области выступила партнером в прохождении V Всероссийского теста на 

знание Конституции Российской Федерации. Цель акции – повышение общей 

правовой грамотности и знания Основного закона страны. Подобные 

мероприятия не только способствуют пониманию ценностей гражданских 

прав и обязанностей, но и построению общества с высокой правовой и 

патриотической культурой. 

Общественная палата выступила инициатором проведения правовой 

квест на знание основ Конституции России в филиале Нахимовского военно-

морского училища в городе Мурманске. Победителям и участникам вручены 

дипломы и грамоты. 

В течение года, на регулярной основе члены палаты принимали 

обращения граждан, касающиеся оказания правовой помощи. 

 

4. Волонтерская деятельность. Акция #МыВместе. 
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Члены Общественной палаты Мурманской области с марта по декабрь 

2020 г. на регулярной основе осуществляли волонтерскую деятельность в 

Едином волонтерском центре Мурманской области, Ресурсном центре 

добровольчества Мурманской области и в региональном отделении 

Общероссийской общественной организации «Общероссийский народный 

фронт».  

Три главных характеристики гражданского общества в 2020 году - это 

единение, милосердие и неравнодушие - наиболее ярко проявились в 

развитии добровольческого движения.  

В период пандемии с 12 марта была запущена Акция #МыВместе, а 

уже через четыре дня во всех субъектах Российской Федерации развернулись 

штабы помощи пожилым людям — позже к этой целевой группе добавились 

врачи, социальные учреждения. 

Члены Общественной палаты Мурманской области практически с 

первого дня работы регионального волонтерского центра присоединились к 

его деятельности. В период пандемии помощь в первую очередь 

предоставлялась людям старшего поколения и тем, кто находился в 

самоизоляции.  

Надо отметить, что члены Общественной палаты, проживающие в 

Кировске, Североморске, Апатитах, Мончегорске также работали в качестве 

волонтеров. Члены региональной палаты старшего возраста 

дисциплинированно соблюдали режим самоизоляции и оказывали 

посильную помощь, в том числе консультационную, дистанционно. 

Среди первоочередных задач волонтеров во втором полугодии 2020 

года можно выделить помощь практическому здравоохранению. Совместно с 

Минздравом России разработана комплексная система, начиная с колл 

центров, покупки и доставки лекарств тем, кто находится на самоизоляции, 

заканчивая работой в больницах, в том числе в «красных зонах» и т.д.  

Когда режим самоизоляции был ослаблен, у активистов появилась 

возможность обратить внимание на братьев наших меньших. Было принято 

решение присоединиться к акции «Помоги животным в период пандемии». 

Организаторы оказали необходимую помощь  подопечным мурманского 

приюта, закупив продукты и медикаменты. 

В дни Заполярного донора организовали встречу членов Общественной 

палаты Мурманской области с представителями национального регистра 

доноров костного мозга, журнала «Кровь5». Обсудили донорство костного 

мозга и важность развития регистра доноров костного мозга в нашей области 

и стране. 

При поддержке Единого волонтерского центра Общественная палата 

Мурманской области приняла участие в  новогодних благотворительных 

акциях. 

 

5. Участие в мероприятиях, приуроченных к Году Памяти и Славы 
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Подводя итоги Года Памяти и Славы, невозможно не отметить 

эффективность целого ряда проектов. «Сад памяти», «Подвиг народа» — 

были отмечены национальной премией «Победа». Но самым масштабным 

мероприятием стал «Бессмертный полк», который впервые прошел в онлайн-

формате и состоялся благодаря поддержке волонтерских организаций. 

Помимо основных проектов региональная Общественная палата 

поддержала проект «Дорога памяти» на территории Мурманской области. 

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный 

увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы 

были размещены в одноименной мультигалерее, которая встроена в филиале 

Центрального музея Вооруженных сил РФ рядом с Главным храмом 

Вооруженных Сил Российской Федерации в подмосковном парке «Патриот». 

Также общественники Мурманской области поддержали 

всероссийский  проект «Память народов». Проект предполагал размещение 

биографических данных, фото и других материалов об участниках Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла из числа коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на отдельном ресурсе в сети 

Интернет. 

Члены Общественной палаты Мурманской области неоднократно 

присоединялись к мероприятиям  в рамках международной акции «Сад 

памяти», которая стартовала в марте 2020 года. Ее цель – высадить на 

территории России 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 

миллионов соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. 

  
 

Организаторами акции «Сад памяти» выступали всероссийское 

общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев 

Победы при поддержке Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда 

президентских грантов и национального проекта «Экология». В Мурманской 

области акцию координировал  Проектный офис развития Арктики, Экофонд 

Сибирского федерального университета, экологическая организация «Чистая 

Арктика» и всероссийское добровольческое движение «Волонтёры Победы». 

13 июня представители региональной Общественной палаты 

высаживали деревья и кустарники на территории микрорайона Абрам-Мыс в 

Мурманске около обелиска на братской могиле местных жителей и воинов 
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противовоздушной обороны, которые в годы военного лихолетья защищали 

город. 

20 июня акция «Сад памяти» проводилась на территории Кольского и 

Печенгского районов. Общественники совместно с представителями 

гражданского общества, активными северянами и волонтерами высаживали 

деревья на территории мемориального комплекса «Долина Славы», а также в 

Печенгском районе. 

4 сентября 2020 года члены Общественной палаты Мурманской 

области присоединились к всероссийской исторической акции «Диктант 

Победы», который проводится с 2019 года с целью повышения исторической 

грамотности и патриотического воспитания молодежи, формирования 

нравственных ценностей. Акция включена в перечень основных мероприятий 

по проведению в России Года памяти и славы. В 2020 году 

«Диктант Победы» прошел на 7 500 площадках в 85 регионах РФ, к акции 

присоединилось 75 иностранных государств! 

 

 

Также Общественная палата Мурманской 

области присоединилась к общероссийской 

акции по распространению репринтного издания 

номера газеты «Правда» 10 мая 1945 года, 

проводимой Общественной палатой Российской 

Федерации. 

Издание газеты «Правда» 1945 года является 

одним из символов Победы над фашизмом. На 

четырёх полосах газеты содержится 

информация о победе Советского Союза над 

фашистской Германией. Выпуск является 

важным историческим документом, который 

сообщает о подписании окончательного акта 

капитуляции. 

 

8 октября, в памятный день, посвященный 76 - годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье, член Общественной палаты Евгений 

Юрьевич Волкович передал 50 экземпляров газеты в Мурманскую областную 

общественную организацию «Дети Великой Отечественной войны». 

Все проекты, которые поддержали члены Общественной палаты 

Мурманской области, отражают единство нашего народа в увековечивании 

памяти своих предков, в защите Отечества, а также и в построении будущего, 

в реализации тех национальных проектов, которые мы осуществим несмотря 

ни на какие трудности. 

 

6. Создан сайт ОПМО 

В 2020 году разработан и введен в эксплуатацию сайт Общественной 

палаты Мурманской области www.опмо.рф. Электронная ссылка: 

http://опмо.рф/   
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О деятельности комиссии по вопросам социальной сферы и делам 

ветеранов Общественной палаты Мурманской области 

 

Наталья Юрьевна Рашева  

(до момента избрания  

председателем ОПМО), 

Буров Василий Анатольевич, 

председатель комиссии 

 

Персональный состав членов Комиссии по вопросам социальной 

сферы и делам ветеранов Общественной палаты Мурманской области 

 

1.  Бородин Владимир Степанович  

2.  Буров Василий Анатольевич 

3.  Величко Юлия Владимировна  

4.  Евсюнина Марина Николаевна  

5.  Кислякова Валентина Михайловна  

6.  Козлов Александр Владимирович  

7.  Петров Андрей Львович  

8.  Рашева Наталья Юрьевна 

9.  Рябышева Лариса Ивановна  

10.  Рясная Галина Анатольевна  

 

Комиссия по вопросам социальной сферы и делам ветеранов призвана 

обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, 

некоммерческих организаций, органов государственной власти Мурманской 

области и органов местного самоуправления для решения наиболее важных 

вопросов экономического и социального развития Мурманской области, 

защиты прав и свобод граждан.  

 

До 20 октября 2020 г. комиссию по вопросам социальной сферы и 

делам ветеранов возглавляла Рашева Наталья Юрьевна. 
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В связи с избранием Рашевой Натальи Юрьевны председателем 

Общественной палаты,  председателем комиссии избран Буров Василий 

Анатольевич.   

За отчетный период проведено более 15 мероприятий. 

В течение года комиссией рассмотрен ряд важнейших вопросов, 

связанных не только с защитой прав ветеранов и инвалидов. Большое 

внимание было уделено проблемам семьи, материнства и детства.  

Наиболее значимые направления деятельности комиссии. 

19 мая 2020 г. состоялось заседание Совета общественной палаты 

Мурманской области. В рамках повестки заседания был рассмотрен вопрос 

об общественном обсуждении законопроекта Мурманской области «О 

полномочиях органов государственной власти Мурманской области в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных 

ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Мурманской области». 

Общественная палата Мурманской области поддержала принятие 

закона Мурманской области о запрете «наливаек». 

5 мая 2020 года вступил в силу Федеральный закон о государственном 

регулировании производства алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления алкогольной продукции. 

Еще в октябре 2019 года члены Общественной палаты Мурманской 

области принимали участие в заседании Мурманской областной Думы, где 

состоялось обсуждение изменений в федеральное законодательство, 

регулирующее реализацию алкогольной продукции в точках общественного 

питания, расположенных в многоквартирных жилых домах, так называемых 

«наливайках». 

Члены палаты совместно с обучающимися Мурманского арктического 

государственного университета принимали участие в рейдах, по выявлению 

незаконно функционирующих местах продажи алкогольной продукции. 

В общественном обсуждении законопроекта приняли участи все члены 

Общественной палаты. Принятие закона «О полномочиях органов 

государственной власти Мурманской области в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Мурманской области» поддерживается 

единогласно. 

 

Комиссия выступила инициатором проведения мониторинга 

нормативных актов муниципальных образований Мурманской области, 

направленных на оказание поддержки некоммерческим организациям на 

муниципальном уровне. 

В целях выработки предложений по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций и социальных 

предпринимателей Общественная палата Мурманской области в мае 2020 
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года организовала проведение мониторинга нормативных актов 

муниципальных образований Мурманской области, направленных на 

оказание поддержки некоммерческим организациям на муниципальном 

уровне. 

Мониторинг осуществлялся на предмет получения сведений о мерах 

поддержки некоммерческим организациям, принятых на территории 

муниципальных образований Мурманской области.  

На основе полученных сведений, муниципальным образованиям  

рекомендовано: 

- предусмотреть разработку документа, регламентирующего порядок 

определения объема и предоставления субсидии из бюджета муниципального 

образования социально ориентированным некоммерческим организациям, 

тем муниципальным образованиям, которые не разработали его; 

- предусмотреть возможность СО НКО осуществлять расходы на содержание 

и уставную деятельность, тем муниципальным образованиям, которые не 

предусмотрели такую возможность. 

16 декабря 2020года  состоялось заседание Комиссии Общественной 

палаты Мурманской области по вопросам социальной сферы и делам 

ветеранов. 

На заседание были приглашены представители Мурманского филиала 

ПАО "Ростелеком". Поводом для встречи послужили обращения граждан по 

вопросу переключения абонентов «М2С» на «Ростелеком». 

 К середине декабря 2020 года «Ростелеком» переключил на пассивные 

оптические сети (PON) уже четыре тысячи бывших абонентов группы 

компаний «М2С» в Мурманске и области. Смена технологии доступа 

позволяет абонентам получить более широкий выбор услуг и существенно 

увеличить скорость домашнего интернета, кроме того, сеть PON более 

устойчива к сбоям и перегрузкам. 

С октября текущего года, началось поэтапное переключение 

домохозяйств к сети PON. Процесс перехода предполагает замену кабеля в 

квартире и подключение современного двухдиапазонного Wi-Fi-роутера, 

обеспечивающего качественные показатели беспроводного соединения. 

Замена сети для абонента бесплатна, при этом пользователи могут сохранить 

свой прежний тарифный план, а скорость доступа в интернет увеличится в 2 

раза.  

  Участники дискуссии задавали и неудобные для приглашенной 

стороны вопросы. Например, почему так часто на личные номера звонят 

представители «Ростелекома», подолгу задерживают внимание на 

технических вопросах. 

И это не единичный случай. Члены комиссии ОПМО обобщили все 

поступившие вопросы  и передали руководителю ПАО «Ростелеком». 

 Стороны договорились подготовить ответы на все поступившие 

вопросы, довести их до сведения граждан и, конечно, продолжить 

сотрудничество. 



12 
 

Также на  заседании поднимались вопросы социального положения 

ветеранов. Инициатором обсуждения выступила  Мурманская областная 

общественная организация «Участники боевых действий в Чечне». 

Неблагоприятная экономическая ситуация, в том числе вызванная 

распространением новой коронавирусной инфекции,  приводит к ухудшению 

социального положения ветеранов боевых действий, проживающих на 

территории Мурманской области.  

 Пересмотр социальных гарантий ветеранам боевых действий на 

Федеральном уровне качественно отразится на положении наших земляков. 

Поэтому участники заседания решили сформулировать конкретные 

предложения по мероприятиям, которые можно реализовать на территории 

региона,  и обеспечить общественный контроль их исполнения. 

 

 

 

О деятельности комиссии по этике и регламенту 

 

Алексей Петрович Кузьмин 

председатель комиссии 

 

Персональный состав членов комиссии Общественной палаты 

Мурманской области по этике и регламенту:  

 

    1. Буров Василий Анатольевич 

2. Волкович Евгений Юрьевич  

3. Иващенко Тимур Юрьевич  

4. Кузьмин Алексей Петрович  

5. Стародумов Игорь Владимирович  

 

В 2020 году Комиссия продолжила работу по приоритетным 

направлениям своей деятельности, к которым относятся: 

- Вопросы этики и регламента Общественной палаты Мурманской 

области. 

- Вопросы этического, нравственного воспитания и духовного 

возрождения гражданского общества на территории Мурманской области. 

 

1. Вопросы этики и регламента Общественной палаты 

Мурманской области. 

Комиссией подготовлена новая редакция Регламента Общественной 

палаты Мурманской области, учитывающая необходимость работы как в 

офлайн режиме, так в онлайн режиме в условиях пандемии короновируса. 

Регламент рассмотрен и принят Общественной палатой 20октября 2020года. 
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Подготовлена Инструкция по делопроизводству в Общественной 

палате Мурманской области, которая определяет порядок приема, 

регистрации, учета, перевода, подготовки, оформления, размножения, 

контроля за исполнением документов, отправки, формирования их в дела, 

хранения и использования на бумажных и электронных носителях. 

Подготовлена новая редакция Положения об Ассоциации 

общественных советов Мурманской области, действующей при 

Общественной палате Мурманской области. Положение рассмотрено и 

утверждено на заседании Ассоциации общественных советов Мурманской 

области 27ноября 2020 года. 

 

Разработан и изготовлен 

Нагрудный знак члена Общественной 

палаты Мурманской области.  

 

 
Подготовлен проект Положения о наградах Общественной палаты 

Мурманской области. 

Помимо этого в течение 2020 года Комиссия на постоянной основе 

оказывала помощь в подготовке, организации и проведении различных 

мероприятий Общественной палаты Мурманской области. 

2. Вопросы этического, нравственного воспитания и духовного 

возрождения гражданского общества на территории Мурманской 

области. 

17.03.2020 на заседании Комиссии был проведен круглый стол по теме 

«Духовное и нравственное возрождение: морально-этические принципы». 

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. 

02 декабря 2020 года  на базе Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки и Владимирской областной библиотеки для детей и 

молодежи в форме телемоста прошел круглый стол по теме «Актуальные 

вопросы семейного законодательства», на котором председатель Комиссии 

Кузьмин Алексей Петрович выступил с докладом на тему «Семья как основа 

формирования духовных и нравственных ценностей человека»  
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В круглом столе также приняли участие 

Уполномоченный по правам человека в 

Мурманской области, представители 

Законодательного собрания Владимирской 

области, Владимирской областной коллегии 

адвокатов, Владимирского государственного 

университета, Молодежной думы при 

Законодательном собрании Владимирской 

области, студенты Мурманского арктического 

государственного университета и Мурманского 

государственного технического университета. 

 

08 декабря 2020 года 

проведена встреча с 

митрополитом Мурманским и 

Мончегорским Митрофаном, 

Уполномоченным по 

правам человека в Мурманской 

области Шиловым М.В. и 

Уполномоченным по правам 

ребенка Андреевой А.В, на 

которой председатель 

Комиссии Кузьмин А.П. 

представил свой проект 

«Россия – семья семей!», 

направленный на сохранение 

семейных и духовно-

нравственных ценностей. 

 

 

 

О деятельности комиссии Общественной палаты Мурманской области 

по вопросам гуманитарной сферы, развития гражданского общества, 

межнациональных отношений 

Полина Константиновна Харыбина, 

председатель комиссии 

 
Персональный состав членов комиссии Общественной палаты 

Мурманской области по вопросам гуманитарной сферы, развития 

гражданского общества, межнациональных отношений 

1. Петров Андрей Львович 

2. Рафикова Надежда Ниазовна 

3. Рашева Наталья Юрьевна 

4. Харыбина Полина Константиновна 

5. Яковенко Денис Александрович 
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2020 год комиссия начала с реализации проекта «Память народов», 

приуроченного празднованию 75-летней годовщины со дня Победы 

(организовали сбор фото и биографий участников Великой Отечественной 

войны из числа коренных малочисленных народов севера). 

Присоединились к работе волонтерского штаба по помощи людям в 

ситуации распространения коронавируса. 

Во время карантина присоединились к акции, проводимой 

Ассоциацией КМНС и Дальнего Востока совместно с Федеральным 

агентством по делам молодежи  «Северяне дома», где показывали жизнь 

коренных народов в период пандемии. 

Приняли участие в акциях, посвященных празднованию Дня России - 

«Моя семья - моя Россия», «С чего начинается Родина?», «Ровесник 

декларации». Члены комиссии стали победителями в различных номинациях. 

11 июня на заседании комиссии обсудили проект федерального закона 

«О языках народов Российской Федерации» и направили свои предложения в 

общественную палату Российской федерации в части касающейся 

сохранения родного языка коренного малочисленного народа Мурманской 

области – саами. 

Выступили наблюдателями в общероссийском голосовании по 

поправкам в Конституцию Российской Федерации за что были награждены 

Почетными грамотами секретаря Общественной палаты Российской 

Федерации. 

В июле 2020 г. выезжали к месту установки памятного мемориала «31-

ой отдельной лыжной бригады», где провели уборку территорий, 

благоустройство захоронений, братской могилы погибших солдат. 

Приняли участие в экологической акции по уборке тундры от бытового 

мусора на маршрутах кочевий (каслания) оленей под девизом «Спасибо за 

чистую тундру». 

В сентябре в городе Калуга  Московской области председатель 

комиссии Харыбина Полина Константиновна приняла участие в 

образовательном форуме «Профессионалы Российской Федерации» для 

специалистов, работающих в сфере укрепления межнационального мира и 

согласия народов России. 

На заседании Ассоциаци коренных малочисленных народов Севера , 

Сибири и Дальнего востока» в Москве Харыбина Полина Константиновна 

выступила с докладом о реализации межрегионального проекта 

«Виртуальный музей оленетранспортных батальонов». 

В ноябре приняли участие в онлайн-конференции факультета 

государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова, реализующего 

программу повышения квалификации для сотрудников Администрации 

президента «Реализация государственной национальной политики РФ». 
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В памятную дату Российской Федерации – День героев Отечества 

приняли участие в открытии памятника «Подвигу бойцам 

оленетранспортных батальонов» 

Выступили с инициативой установки спортивного катка в поселке 

Лопарская. В декабре 2020 года каток установлен в данном населенном 

пункте в рамках выполнения работ по благоустройству территорий 

Мурманской области в части устройства детских городков и спортивных 

площадок. 

Рассмотрели обращение от жителей н. п. Териберка Кольского района в 

части касающейся пересмотра мест установки камер видеонаблюдения с 

онлайн-трансляцией в открытый доступ. 

 

О деятельности комиссии по экономическим, 

экологическим, правовым вопросам 

 

Денис Александрович Яковенко, 

председатель комиссии 

 

Персональный состав членов комиссии Общественной палаты 

Мурманской области по экономическим, экологическим, правовым 

вопросам: 

1. Бородин Владимир Степанович 

2. Величко Юлия Владимировна 

3. Волкович Евгений Юрьевич 

4. Иващенко Тимур Юрьевич 

5. Кузьмин Алексей Петрович 

6. Стародумов Игорь Владимирович 

7. Харыбина Полина Константиновна 

8. Яковенко Денис Александрович 

 

Члены комиссии представляют самые различные отрасли региона, что 

помогает принимать сбалансированные решения. 

 

В 2020 году Комиссией было проведено 2 заседания, рассмотрено 4 

вопроса. 

 На заседании 04 марта 2020 года по вопросу «О корректировке платы 

за отопление по итогам 2019 года. Причины, варианты решения» обсудили 

традиционную проблему с выставлением в первом квартале года квитанций с 

перерасчетом платы за отопление в сторону доначислений с жителей 

Мурманской области. 

По итогам заседания решили: 

- Рекомендовать Минэнерго и ЖКХ Мурманской области рассмотреть 

возможность пересмотра периода для расчета среднего объема тепла в 
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сторону увеличения с одного года до трех лет для исключения влияния на 

расчеты годовых колебаний температуры. 

-Рекомендовать Минэнерго и ЖКХ Мурманской области рассмотреть 

возможность перехода оплаты отопления с системы 1/12 на оплату по факту 

потребления, по крайней мере в качестве пилотного проекта в ряде 

муниципалитетов Мурманской области. 

- Направить запрос в ГЖИ Мурманской области о количестве домов, 

которые получат перерасчет и о размерах такого перерасчета. 

- Поддержать работу Минстроя Мурманской области по установке в 

наиболее проблемных домах индивидуальных тепловых пунктов с погодным 

регулированием (АИТП), которые решат проблему перетопа и снизят 

потребление тепла. 

- Вопрос остается на контроле Комиссии. После получения ответа от 

ГЖИ и предложений от Минэнерго и ЖКХ будут приняты окончательные 

рекомендации.  

На заседании 04 марта 2020 года по вопросу «План реновации 

микрорайона «Больничный городок» в Мурманске. Развитие жилищного 

строительства. Проблемы, пути решения» обсудили жилищное строительство 

в регионе и прежде всего в городе Мурманске. 

По итогам заседания решили: 

- Поддержать работу Минстроя Мурманской области по строительству 

более 200 тыс. кв. метров жилья эконом-класса (5-, 6-, 7- и 9- этажные дома) 

в микрорайоне Мурманска «Больничный городок».  

- Взять на контроль Комиссии первый этап строительства стоимостью 

2,3 млрд. руб., связанный прежде всего с расселением 80 семей из аварийного 

жилья и постройкой 9 многоквартирных домов, который начнется уже в этом 

году. 

На заседании 24 ноября 2020 года по вопросу «Необоснованное 

взыскание платы населения за содержание и ремонт в бюджет 

муниципальных округов» рассмотрели вопрос о том, что в городе Мурманске 

количество проверок и суммы штрафов со стороны Администрации города 

Мурманска значительно превышают таковые, как от всех федеральных и 

региональных органов власти Мурманской области, контролирующих 

управляющие организации в городе Мурманске, так и по сравнению с 

другими муниципалитетами региона. 

По итогам заседания решили: 

 - Рекомендовать Администрации города Мурманска предоставлять 

управляющим организациям срок для исполнения предписаний контрольных 

органов без наложения штрафных санкций. 

 - Рекомендовать администрации города Мурманска не применять 

санкции, если управляющие организации действуют в рамках решений 

общих собраний о проведении или непроведении текущего ремонта 

многоквартирного дома. 
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 - Поручить СРО НП «Жилищное объединение Мурмана» разработать 

Административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за соблюдением требований, 

установленных Правилами благоустройства территории муниципального 

образования город Мурманск» и направить его в Правительство Мурманской 

области и Администрацию города Мурманска. 

 - Рекомендовать Администрации города Мурманска при принятии 

решений о направлении исковых заявлений ставить в приоритет наличие 

решения общего собрания о необходимости, очередности, сроках и объемах 

текущего ремонта. 

По вопросу «Реализация Национального проекта «Жилье и городская 

среда» в Мурманской области, проблемы, пути решения» обсудили планы 

сдачи объектов здравоохранения, культуры, образования в 2020-2021 году на 

территории Мурманской области. 

 По итогам заседания решили:  

 - Рекомендовать Министерству строительства Мурманской области 

проинформировать Общественную плату Мурманской области по 

устранению проблемных вопросов (проекты, инженерные изыскания, сроки) 

в реализации национальных проектов. 

 - Рекомендовать Комиссии ОПМО по экономическим, экологическим, 

правовым вопросам совместно с Министерством строительства Мурманской 

области подготовить предложения к заседанию «Круглого стола» 14.12.2020 

года в ОПРФ по теме «Особенности определения начальной максимальной 

цены контракта проектных и изыскательских работ по условиям конкурса в 

рамках 44-ФЗ в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

для обеспечения государственных гарантий и компенсаций работникам 

предприятий». 
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Взаимодействие региональной Общественной палаты  

с Общественной палатой Российской Федерации 

 

Юлия Владимировна Величко, 

заместитель председателя ОПМО, 

член Общественной палаты  

Российской Федерации  

 

Самые значимые для гражданского общества события 2020 года. 

Многообразие событий, происходивших в течение всего года, стали 

стимулом для трансформации и укрепления общественно-государственного 

диалога. 

В 2020 году на фоне глобальных вызовов и перемен произошла смена 

парадигмы взаимодействия органов власти и гражданского общества — 

переход к полноценному партнерству. Новая модель такого взаимодействия 

наиболее ярко проявила себя в ходе борьбы с социальными последствиями 

пандемии, при разработке мер поддержки некоммерческого сектора, а также 

при работе над единым планом достижения национальных целей развития и 

общенациональным планом действий по восстановлению экономики.  

Основные итоги деятельности Общественной палаты за 2020 год через 

призму ключевых событий, затронувших гражданское общество в уходящем 

году:  

- общественное обсуждение и принятие поправок в Конституцию РФ,  

- Год Памяти и Славы,  

- всероссийская акция взаимопомощи «МыВместе»,  

- корректировка нацпроектов Правительством России в диалоге с 

гражданским обществом. 

 

Общественное наблюдение. 

Организация общественного наблюдения за голосованием стала самым 

массовым, самым крупным проектом всей системы общественных палат. 

Можно говорить о завершении формирования нового института 

гражданского общества — института общественного наблюдения за 

процессом волеизъявления. В РФ было более 526 тысяч наблюдателей, 

которые находились на каждом избирательном участке, более 18 партий, с 

которыми было подписано соглашение о сотрудничестве, более двух тысяч 

общественных организаций приняли участие в наблюдении за ходом 

голосования по поправкам к Конституции. 

В целях наблюдения за проведением общероссийского голосования 

Общественная палата Мурманской области сформировала список 

наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории 
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региона. В рамках подготовки к общероссийскому голосованию с марта по 

июнь 2020 года подписано 28 соглашений с общественными организациями 

региона и региональными отделениями политических партий. 

В итоговый список вошли 2026 наблюдателей. На каждый 

избирательный участок Мурманской области было направлено от 5 до 7 

наблюдателей. 

В период голосования в региональной палате работал ситуационный 

центр, который возглавила Юлия Величко, заместитель председателя 

региональной Общественной палаты, член Общественной палаты РФ. 

В работе центра принимали участие члены Общественной палаты и 

региональные эксперты. При ситуационном центре действовала мобильная 

группа, которая ежедневно, в том числе, и в выходные дни, выезжала на 

избирательные участки. В состав мобильной группы вошли члены 

региональной Общественной палаты. 

При поступлении сигналов о нарушениях, члены группы выезжали на 

место для проведения проверки. В течение недели проведения голосования 

были зафиксированы единичные сигналы о нарушении процедуры 

голосования, ни один из которых не подтвердился. 

Дополнительно члены мобильной группы выборочно посещали 

избирательные участки, общались с членами избирательных комиссий и 

общественными наблюдателями.  Общественные наблюдатели на участках 

отмечали высокий уровень открытости голосования и соблюдения всех 

необходимых норм безопасности. В ситуационный центр поступало много 

фотографий и видео от наблюдателей, которые фиксировали все процессы 

голосования. 

Наибольшее количество кандидатов в наблюдатели представлено было  

Мурманским региональным отделением Партии «Единая Россия». 

Обеспечение прозрачности и легитимности голосования – главная цель 

присутствия наблюдателей на каждом избирательном участке. В этот 

непростой период была предоставлена возможность всем желающим 

реализовать свое право проголосовать на избирательном участке или на 

дому. Наблюдатели работали на участках 7 дней — с 25 июня по 1 июля и 

осуществляли контроль за каждым этапом голосования, а именно, 

соблюдаются ли санитарные нормы на участках, как проходит выдача 

бюллетеней, обеспечивается их сохранность, а также за подведением итогов 

голосования 

Серьезных организационных сбоев в ходе голосования не 

зафиксировано. Невзирая на организационные сложности, связанные с 

обеспечением санитарно-эпидемиологических мер, голосование прошло в 

штатном режиме. Отдельные проблемы и недостатки не подвергают 

сомнению легитимность проведенного голосования и достоверность его 

результатов. 

 
Корректировка нацпроектов. 
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Еще об одном значимом направлении работы Общественной палаты — 

экспертизе социально значимых стратегических документов, среди которых 

общенациональный план действий по восстановлению экономики, единый 

план достижения национальных целей развития и нацпроекты.  

Общественная палата на уровне региона  подключилась к 

корректировке и мониторингу национальных проектов. Поступающие 

предложения со стороны населения свидетельствует о том, что нацпроекты 

живо волнуют граждан, которые видят в них возможность изменить свое 

положение, жизнь в регионе, в населенном пункте. 

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному 

собранию предложил бесплатно обеспечить всех учеников начальной школы 

горячим питанием. В мониторинге организации горячего питания 

школьников в регионе участвует Общественная палата Мурманской области, 

Общероссийский народный фронт, местные отделения Партии «Единая 

Россия», контролирует качество приготовления пищи родительская 

общественность. В целях обеспечения общественного контроля 

в Мурманской области за организацией бесплатного здорового горячего 

питания и снабжения качественными продуктами учащихся начальной 

школы, а также оснащением общеобразовательных организаций 

соответствующим оборудованием в рамках реализации национального 

проекта «Образование», региональная Общественная палата запустила 

работу горячей линии. 

 

  Обсуждения наиболее важных законопроектов и иных инициатив. 

 

В октябре 2020 года в Общественной палате РФ состоялось нулевое 

чтение проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов». Главная задача таких слушаний – 

выработать предложения по совершенствованию законопроекта и 

подготовить заключение Общественной палатой. 

В ходе заседания региональный представитель в ОПРФ Юлия Величко  

представила предложения по совершенствованию межбюджетных 

отношений в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов, которые были 

подготовлены министерством финансов Мурманской области и  

региональной Общественной Палаты.  

Учитывая необходимость соблюдения условий недопущения 

распространения коронавирусной инфекции, мероприятия проводились, как 

в очной форме, так и с использованием технических средств связи. При 

каждой возможности, представители региональной Общественной палаты 

представляли позицию Мурманской области по наиболее значимым 

вопросам для северян. 

Например, в марте 2020 года в Якутске (Республика Саха (Якутия) 

прошел круглый стол на тему: «Актуальные проблемы социальной защиты 

наемных работников северных территорий». Среди участников были члены 

Общественной палаты РФ и региональных, представители общероссийских 

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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профсоюзов, депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики, 

представители Пенсионного фонда РФ, Министерства труда и социальной 

защиты РФ. 

В своем выступлении член Общественной палаты РФ и Мурманской 

области Юлия Величко обратила внимание всех присутствующих на тему 

«Как удержать молодежь в Арктических регионах». Создание для молодых 

людей дополнительных стимулов оставаться и работать в родном регионе, с 

одной стороны, и привлечение молодых сотрудников из других субъектов, 

является одной из важнейших задач на сегодняшний день. Решению таких 

вопросов могут поспособствовать только комплексные меры. Это и 

поддержка образовательных организаций, закрепление дополнительных 

социальных гарантий через отраслевые соглашения и коллективные 

договора, создание комфортной городской среды, открытие востребованных 

специальностей для молодежи и многое другое. В рамках взаимодействия на 

всех уровнях сторон социального партнёрства в  Мурманской области 

поднимали данную тему, обсуждали и анализировали соответствующие 

нормативные правовые акты. По инициативе губернатора Мурманской 

области Андрея Чибиса законопроект о предоставлении процентных 

надбавок за работу в условиях Крайнего Севера молодым сотрудникам с 

первого дня работы в организации, финансируемой из областного бюджета, 

был принят депутатами областной Думы. Закон вступил в силу с 1 апреля 

2020 года, возраст молодых работников увеличен с 30 до 35 лет. 

С предложениями выступили все участники круглого стола, вопрос 

обсужден с разных точек зрения. По итогам круглого стола, после 

обсуждения вопросов, связанных с социальной защитой наемных работников 

северных территорий, участники мероприятия выработали рекомендации в 

адрес Правительства РФ, Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ, 

Общественной палаты РФ и Общественных палат субъектов страны. В 

частности, Правительству страны рекомендовано рассмотреть вопрос о 

применении пониженной ставки ипотечного (жилищного) кредита для семей 

с детьми, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, проработать возможность увеличения объемов финансирования 

программ, направленных на субсидирование льготного проезда жителей 

районов Крайнего Севера в другие регионы, проработать возможность 

увеличения финансирования по ФП «Земский учитель» для районов 

Крайнего Севера.  

В 2020 году утвержден состав Общественного совета Арктической 

зоны Российской Федерации 

13 июля 2020 года Владимир Путин подписал ФЗ «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации», в котором была предусмотрена необходимость 

создания Общественного совета Арктической зоны РФ. 

Основная задача Общественного совета Арктической зоны Российской 

Федерации - контроль за соблюдением прав и интересов коренных и 
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малочисленных народов Севера и мониторинг влияния реализуемых 

инвестиционных проектов на экологию российской Арктики. 

В Общественный совет вошли 19 человек: представители 

общественных палат северных территорий, региональных ассоциаций 

коренных малочисленных народов, региональных торгово-промышленных 

палат, представители ученого сообщества. 8 октября заместитель министра 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр 

Крутиков подписал приказ об утверждении состава Общественного совета. 

Мурманскую область в составе Общественного совета Арктической 

зоны Российской Федерации  представляют Юлия Величко, заместитель 

председателя Общественной палаты Мурманской области, член 

Общественной палаты РФ, и Алексей Казанин, президент Ассоциации 

полярников Мурманской области, генеральный директор ОАО «Морская 

арктическая геологоразведочная экспедиция». 

 

Инициатива Общественной палаты поддержана. 

На протяжении всего отчетного периода в Общественную палату 

Мурманской области поступало много обращений от жителей региона. 

Большинство обращений касались сферы жизнеобеспечения. Много 

обращений от граждан было связано с тем, что во время пандемии очень 

резко упали доходы у граждан. Любая экономия денежных средств только 

приветствуется. 

Члены региональной Общественной палаты проанализировали 

различные обращения, посмотрели практику работы в других регионах,  

увидели, что есть возможность каким образом помочь. Было принято 

решение обратиться в  дирекцию Почты России по Мурманской области 

инициативой, чтобы при оплате данной услуги в отделениях почты комиссия 

при оплате квитанций Фонда капитального ремонта не взималась. 

Общественная палата Мурманской области стала некой площадкой для 

переговоров всех заинтересованных сторон.  

По итогам переговоров в ноябре 2020 года была достигнута 

договоренность о том, что при оплате квитанции Фонда капремонта в любом 

отделении «Почты России» комиссия за перевод взиматься не будет. Все 

затраты взял на себя «Россельхозбанк». 

Раньше без комиссии оплатить квитанции Фонда капремонта можно 

было лишь в «Россельхозбанке». В двух отделениях, работающих в 

Мурманске, регулярно собирались большие очереди, что в условиях 

пандемии, конечно же, неприемлемо. В итоге руководство банка тоже пошло 

навстречу Общественной палате. 

В первую очередь заботились о пенсионерах. Ведь в основном 

оплачивают квитанции через «Почту России» именно они. А в условиях 

пандемии пожилым людям даже не надо выходить из дома. Почтальон может 

прийти к ним домой по заявке. При этом заплатить за капремонт можно и 

наличными, и при помощи платёжного терминала. 
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Отмена комиссии на оплату квитанций Фонда капремонта в почтовых 

отделениях не повлияла на стоимость других услуг «Почты России». Также 

не отразились эти изменения на ежемесячных взносах в Фонд капитального 

ремонта. 

Проекты мурманских общественников впервые включили в 

сборник успешных практик Общественных палат субъектов России 

В декабре 2020 года Общественная палата России опубликовала 

сборник «Успешные практики Общественных палат субъектов Российской 

Федерации», в котором идет речь о лучших гражданских инициативах, 

проектах и акциях, реализованных по всей стране. В число лучших впервые 

попали представители Мурманской области. 

В сборнике отражены результаты работы общественников в регионах нашей 

страны. В книге объемом почти в 300 страниц идет речь о наиболее 

значимых, заметных и эффективных проектах, акциях и мероприятиях, 

реализованных общественными палатами субъектов Федерации за 2020 год. 

  События 2020 года продемонстрировали огромный потенциал 

гражданского общества Мурманской области и его зрелость. 
 

Приоритетные направления деятельности Общественной палаты 

Мурманской области на 2021 год: 

 

- взаимодействие с общественными советами Мурманской 

области; 

- осуществление общественного контроля по реализации 

национальных проектов в регионе (образование, здравоохранение, 

строительство); 

- волонтерская деятельность 

 

 

 
Состав 

Общественной палаты Мурманской области 

(срок полномочий с 04.02.2019по 03.02.2022) 

 

1.  Бородин  

Владимир 

Степанович  

член Мурманского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Дети 

войны» 

2.  Буров  

Василий 

Анатольевич 

председатель Мурманского регионального отделения 

Межрегиональной общественной организации 

ветеранов Воздушно-десантных войск и войск 

специального назначения «Союз десантников» 

3.  Величко  

Юлия 

Владимировна  

член Союза организаций профсоюзов «Мурманский 

областной совет профессиональных союзов» 

4.  Волкович  

Евгений Юрьевич  

представитель Некоммерческой организации 

«Ассоциация подрядчиков арктических проектов 

«Мурманшельф» 



25 
 

5.  Евсюнина  

Марина 

Николаевна  

член Мурманской региональной общественной 

организации «Оздоровление северян» 

6.  Журба  

Ольга Викторовна  

представитель городской общественной организации 

«Дети Великой Отечественной войны» г. Мончегорска 

7.  Иващенко  

Тимур Юрьевич  

представитель Мончегорского городского отделения 

Мурманского областного отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» 

8.  Кислякова  

Валентина 

Михайловна  

председатель Общественной организации Мурманский 

социально-благотворительный клуб родителей и 

детей-инвалидов «Надежда» 

9.  Козлов  

Александр 

Владимирович  

председатель цеховой профсоюзной организации ООО 

«Механик» Объединенной профсоюзной организации 

«ФОСАГРО АПАТИТ» Профсоюза химиков России 

10.  Кузьмин  

Алексей Петрович 

председатель президиума Мурманского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» 

11.  Петров  

Андрей Львович  

представитель Региональной общественной 

организации «Олимпийский совет Мурманской 

области» 

12.  Рашева  

Наталья Юрьевна 

представитель Мурманской региональной 

общественной организации социальной и правовой 

защиты инвалидов «Единение» 

13.  Рафикова  

Надежда Ниазовна 

заместитель председателя Общественной организации 

«Местная национально-культурная автономия немцев 

г. Мурманска» 

14.  Рябышева  

Лариса Ивановна  

председатель Мурманской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

15.  Рясная  

Галина 

Анатольевна  

главный специалист-переводчик русского жестового 

языка Мурманского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество глухих» 

16.  Стародумов  

Игорь 

Владимирович 

представитель Североморской городской организации 

Мурманской областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

17.  Харыбина  

Полина 

Константиновна  

член Общественной организации Мурманской области 

«Ассоциация кольских саамов» 

18.  Яковенко  

Денис 

Александрович  

 

директор Некоммерческого партнерства «Жилищное 

объединение Мурмана» 

________ 


