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2012 год – второй и заключительный год работы (второго) состава Обще-
ственной палаты. Срок полномочий членов палаты - до 20 января 2013 года.

В настоящем докладе представлены материалы по изучению состояния и 
проблемам гражданского общества в Мурманской области, а также отчет о 
работе, проделанной комиссиями, советом и членами Общественной палаты 
Мурманской области в 2012 году.

Потанина Е.А. 

РаЗВитие	инСтитутОВ	гРажДанСКОгО	ОбщеСтВа	
В	МуРМанСКОй	ОблаСти

В	2008	 г.	 в	Мурманской	 области	 был	 создан	 новый	 социальный	 институт	
–	 региональная	Общественная	 палата	 –	 с	 целью	 содействия	 развитию	 граж-
данского	общества	и	его	институтов.	В	связи	с	этим	возникла	необходимость	в	
изучении	того	общественного	пространства,	с	которым	Общественная	палата	
призвана	была	взаимодействовать.	

В	виду	того,	что	в	современной	социологической	науке	до	сих	пор	нет	еди-
ного	 определения	 термина	 «гражданское	 общество»,	 в	 ежегодных	 докладах	
применяется	 понимание	 гражданского	 общества	 как	 совокупности	 некоммер-
ческих	организаций,	в	том	числе,	культурно-религиозных,	расположенных	на	
определенной	территории,	в	частности,	в	Мурманской	области.

Предметом	исследования	гражданского	общества	выступали	его	структура,	
представительство	общественных	секторов	в	региональной	Общественной	па-
лате,	а	также	организационно-правовые	формы	некоммерческих	организаций,	
зарегистрированных	в	Мурманской	области.

По	результатам	исследования	 гражданское	общество	 состояло	из	обще-
ственных	секторов,	сформированных	условно	по	тематическому	принципу,	на	
основе	целей,	направлений	деятельности	и	интересов	некоммерческих	орга-
низаций	в	регионе,	таких	как:	

-	отделения	политических	партий;
-	профсоюзные	организации;
-	благотворительные	организации,	в	том	числе	организации	инвалидов;	
-	национально-культурные	объединения,	в	том	числе	национально-куль-
турные	автономии;
-	объединения	ветеранов;	
-	женские	объединения;	
-	молодежные	объединения;	
-	экологические	и	правозащитные	объединения	и	др.

В	соответствии	с	данными	ведомственных	реестров	зарегистрированных	неком-
мерческих	организаций	управления	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	
Мурманской	области	в	конце	2009	года	гражданское	общество	состояло	из	1231	ор-
ганизации,	в	конце	2010	г.	–	из	1216	организаций,	т.е.	на	15	меньше	по	сравнению	
с	2009	г.,	в	2011	г.	еще	меньше	–	из	1162,	а	в	2012	г.	–	1150.	итоги	представлены	в	
таблице	1.	

Количество НКО, зарегистрированных 
в Мурманской области

Часть	некоммерческих	организаций	прекращает	свою	деятельность,	одной	
из	причин,	возможно,	является	ухудшение	условий	социального	партнерства	с	
государством.	 Другие	 официальные	 причины	 исключения	 из	 ведомственного	
реестра	зарегистрированных	некоммерческих	организаций	управления	Мини-
стерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Мурманской	области:

-	ликвидация	по	решению	высшего	руководящего	органа;	
-	 признание	прекратившими	 свою	деятельность	 в	 качестве	юридического	

лица	или	ликвидация	в	судебном	порядке;	
-	признание	прекратившими	свою	деятельность	по	решению	регистрирую-

щего	(налогового)	органа1.	
Общественные	сектора	региона	тематически	и	территориально	равномерно	

были	представлены	в	ОПМО	и	первого,	и	второго	состава,	что	позволяло	ин-
ститутам	гражданского	общества	совместными	усилиями	вырабатывать	реше-
ния	по	различным	проблемам	и	отстаивать	свою	позицию	в	диалоге	с	другими	
общественными	структурами,	бизнесом	и	органами	власти	через	трибуну	Обще-
ственной	палаты	Мурманской	области2.

Структура	гражданского	общества	Мурманской	области	рассматривалась	так-
же	как	совокупность	некоммерческих	организаций	разных	организационно-пра-
вовых	форм,	закрепленных	в	российском	законодательстве3.	Данные	за	2012	г.	
представлены	в	таблице	2.

1	Доклад	Общественной	палаты	Мурманской	области	«О	состоянии	гражданского	общества	 	в	Мурманской	
области	и	о	деятельности	Общественной	палаты	Мурманской	области	в	2011	году».	–	Мурманск:	Общественная	
палата	Мурманской	области,	2011,	с.	27.

2	там	же,	с.	4-5.
3	там	же,	с.	5-6.

год 2009 2010 2011 2012

Всего	нКО 1231 1216 1162 1150

Таблица 1.
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Таблица 2.

Организационно-правовые формы НКО, 
зарегистрированных в Мурманской области в 2012 году

	 Формы	нКО Кол-во	2012

1. автономная	некоммерческая	организация 67

2. некоммерческая	организация	адвокатская	Палата	
Мурманской	области 1

3. Коллегия	адвокатов 17

4. адвокатское	бюро	 3

5. Казачье	общество 7

6. иные	некоммерческие	организации 3

7. национально-культурная	автономия 11

8. Община	малочисленных	народов	 22

9. негосударственный	пенсионный	фонд 1

10. некоммерческий	фонд	 40

11. Общественный	фонд	 23

12. Религиозная	организация 119

13. некоммерческое	партнерство 80

14. Мурманская	областная	нотариальная	палата 1

15. Общественная	организация 439

16. Профессиональный	союз 183

17. Общественно-государственное	общественное	объединение 6

18. Общественное	движение	(региональное) 7

19. Общественное	учреждение	 11

20. Объединение	работодателей 2

21. Объединения	(союз,	ассоциация)	юридических	лиц 23

22. Союз	(ассоциация)	общественных	объединений 2

23. Политическая	партия 15

24. Совет	муниципальных	образований	 1

25. торгово-промышленная	палата 1

26. учреждение 65

Всего	нКО 1150

Как	показал	анализ	результатов	за	4	года,	количество	некоммерческих	ор-
ганизаций	разных	организационно-правовых	форм	за	эти	годы	существенно	не	
изменилось,	что	является	важнейшим	фактором	стабильности	этих	организа-
ций,	их	эффективного	функционирования	и	развития	институтов	гражданского	
общества	в	регионе.

В	соответствии	с	законодательством	Общественная	палата	Мурманской	об-
ласти	обеспечивает	взаимодействие	граждан	Российской	Федерации,	прожива-
ющих	на	территории	Мурманской	области,	с	органами	государственной	власти	
Мурманской	 области	 и	 органами	 местного	 самоуправления.	 но	 становление	
Общественной	палаты	Мурманской	области	как	института	согласования	инте-
ресов	гражданского	общества	и	органов	власти	в	регионе	происходит	нелегко.

С	первых	дней	работы	ОПМО	стремилась	к	налаживанию	постоянной	об-
ратной	связи	с	гражданским	обществом	и	органами	власти,	к	сотрудничеству	с	
Общественной	палатой	Российской	Федерации,	общественными	палатами	субъ-
ектов	Российской	Федерации.	

Планы	работы,	проблемы	и	вопросы,	которые	находились	в	центре	внима-
ния	Общественной	палаты	Мурманской	области,	напрямую	зависели	от	собы-
тий,	происходящих	как	в	регионе,	так	и	внутри	страны.	

на	заседаниях	Общественной	палаты	Мурманской	области	рассматривались	
социально	значимые	проблемы	населения	региона,	вырабатывались	рекомен-
дации	по	их	решению	и	направлялись	в	законодательные	и	исполнительные	ор-
ганы	власти	и	органы	местного	самоуправления.	но	органы	власти	Мурманской	
области	не	проявляли	должной	заинтересованности	в	разрешении	обсуждае-
мых	комиссиями	проблем,	причиной	такого	отношения	являлась	и	частая	смена	
кадров	в	областном	правительстве,	министерствах	и	ведомствах,	и	то,	что	эти	
кадры	были	не	из	местных	жителей,	а	из	приезжих,	плохо	ориентирующихся	в	
региональных	условиях.

При	обращении	ОПМО	в	Мурманскую	областную	Думу	и	областное	Прави-
тельство	не	было	своевременного	реагирования,	особенно	в	первый	год	работы	
Общественной	палаты.	Для	изучения	взаимодействия	общественности	с	орга-
нами	власти	в	регионе	за	период	2009-2011	гг.	был	разработан	измерительный	
инструментарий	–	анкеты	для	исполнительных	органов	государственной	власти	
и	органов	местного	самоуправления.	

В	марте	2012	г.	анкеты	были	разосланы	во	все	исполнительные	органы	госу-
дарственной	власти	и	органы	местного	самоуправления.	Срок	исполнения	–	до	
1	мая	2012	года.	Получить	обратно	заполненные	анкеты	удалось	лишь	частич-
но,	что	не	позволило	провести	анализ	анкет.	Одной	из	причин	игнорирования	
анкет	Общественной	палаты	можно	считать	ситуацию,	связанную	с	отставкой	
губернатора	Дмитрия	Дмитриенко,	указ	о	досрочном	прекращении	полномочий	
губернатора	Мурманской	области	был	подписан	4	апреля	2012	г.	Президентом	
России	Дмитрием	Медведевым.	Отставка	повлекла	за	собой	смену	членов	об-
ластного	Правительства,	высокопоставленных	чиновников,	а	также	некоторых	
руководителей	муниципалитетов.	
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на	данный	момент	это	позволяет	сделать	только	один	вывод	–	в	регионе	
пока	нет	налаженного	механизма	взаимодействия	граждан	с	органами	власти.

Эти	проблемы	необходимо	решать,	 поскольку	Общественная	палата	Мур-
манской	области	–	это	тот	социальный	институт,	который	в	соответствии	с	за-
конодательством	вправе	выражать	интересы	гражданского	общества	региона	и	
обеспечивать	согласование	действий	власти	с	интересами	гражданского	обще-
ства	и	всех	жителей	Мурманской	области.

изучив	опыт	работы	Общественной	палаты	Российской	Федерации,	особен-
но	в	первые	годы	ее	существования,	опыт	работы	общественных	палат	субъек-
тов	РФ,	члены	ОПМО	пришли	к	выводу,	что	ОПМО	переживает	те	же	трудности	
и	проблемы,	что	и	другие	общественные	палаты.	Основной	целью	деятельности	
всех	общественных	палат	является	содействие	развитию	гражданского	обще-
ства	и	его	институтов,	но	развитие	гражданского	общества	–	общее	дело	мно-
гих	государственных	и	общественных	институтов.	их	активное	и	компетентное	
участие	требуется	во	всех	сферах	жизни	и	на	всех	уровнях.	и	процесс	этот	дли-
тельный	и	сложный,	зависящий	и	от	экономических,	и	социально-политических	
условий	в	стране	и	регионе.	

Шадрина И.М.

ДеятельнОСть	ОбщеСтВеннОй	Палаты	МуРМанСКОй	
ОблаСти	В	2012	гОДу

	
В	2012	году	в	Общественной	палате	Мурманской	области	работали	3	комиссии:
-	по	вопросам	социальной	сферы	и	делам	ветеранов;
-	по	вопросам	гуманитарной	сферы	и	развития	гражданского	общества;
-	по	социально-экономическим,	экологическим,	правовым	вопросам.
2	подкомиссии:
-	по	вопросам	здравоохранения;
-	по	межнациональным	отношениям.
В	2012	году	были	созданы	новые	структуры:
-	рабочая	группа	по	противодействию	распространения	табака;
-	экспертный	совет	системы	общественного	контроля	в	сфере	жКХ	и	рабо-

чая	группа	экспертного	совета.
В	2012	году	проведено	45	заседаний	Общественной	палаты:
2	пленарных	 заседания,	10	 заседаний	Совета	и	33	 заседания	комиссий	и	

подкомиссий,	рабочих	групп,	экспертного	совета	Общественной	палаты.	
По	итогам	заседаний	были	подготовлены	рекомендации,	которые	были	на-

правлены	в	соответствующие	органы	исполнительной	и	законодательной	вла-
сти	 Российской	Федерации,	Мурманской	 области	 и	 местного	 самоуправления	
региона.	

Многие	вопросы	нашли	положительное	решение.
удалось	решить	следующие	проблемы:
-	решен	вопрос	ремонта	дороги	Мишуково-Полярный,		
Снежногорск-гаджиево,

-	закончено	строительство,	введен	в	эксплуатацию	по	программе	пересе-
ления	жилой	дом	в	новгородской	области,

-	сформирована	система	общественного	контроля	в	сфере	жКХ.

-	построен	Центр	дневного	пребывания	молодых	инвалидов	в	г.	Мурманске	
(ул.	Калинина,	23).	В	ноябре	2012	года	запланирована	сдача	его	под	ключ,	
сейчас	идут	отделочные	работы.	В	первом	квартале	2013	года	центр	дол-
жен	принять	первых	клиентов.	

-	решен	вопрос	с	доставкой	школьников	и	работников	из	п.	Мурмаши-3	в	
п.	Мурмаши,	в	связи	с	закрытием	проезда	через	территорию	нижне-тулом-
ской	гЭС	филиала	«Кольский»	ОаО	«тгК-1».	

-	начато	строительство	спортсооружения	в	Кольском	районе.

В	2012	году	была	продолжена	работа	общественной	приемной,	проводил-
ся	прием	граждан	членами	Общественной	палаты,	было	рассмотрено	около	50	
обращений.	Следует	отметить	тот	факт,	что	уменьшилось	количество	обратив-
шихся	граждан.	но	случаи,	с	которыми	обращаются,	требуют	индивидуального	
подхода.	По	всем	вопросам	обратившихся	в	приемную	были	подготовлены	об-
ращения	в	соответствующие	инстанции	для	разрешения	проблем.

Члены	Общественной	палаты	принимали	участие	в	работе	различных	со-
вещательных	и	коллегиальных	органов:	Общественно-консультативного	сове-
та	при	управлении	Федеральной	миграционной	службы	России	по	Мурманской	
области,	общественного	совета	при	уВД	Мурманской	области,	Общественного	
совета	при	управлении	Росздравнадзора	по	Мурманской	области,	Комиссии	по	
вопросам	помилования	на	территории	Мурманской	области,	Совета	при	губер-
наторе	Мурманской	области	по	делам	инвалидов	Комиссии	по	нравственности	
Мурманской	области	и	других.

	 В	 2012	 году	 члены	Общественной	 палаты	Мурманской	 области	 приняли	
участие	во	всероссийских	мероприятиях,	СЗФО	и	Общественной	палаты	РФ.

-	ХI	Конгресс	народов	России	(г.	Москва),	

-	Всероссийский	съезд	нКО	«гражданское	общество:	распространение	луч-
ших	практик	участия»	(г.	Москва),	

-	заседание	рабочей	группы	ОПРФ	по	осуществлению	общественного	кон-
троля	в	сфере	жКХ	(г.Москва),
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-	заседание	Общественного	совета	СЗФО	(г.	Санкт-Петербург),

-	2-ой	Северный	гражданский	конгресс	«Содействие	развитию	институтов	
гражданского	общества»	(г.	архангельск),

-	Конгресс	народов	России	«Стратегия	будущего	многонациональной	Рос-
сии»	(г.	нижний	новгород),

-	Конференция	«актуальные	вопросы	правозащитного	движения	в	Россий-
ской	Федерации»	(г.	Москва),

-	Общественные	слушания	по	теме	«актуальные	проблемы	повышения	ка-
чества	жизни	подрастающего	поколения	России	в	свете	приоритетов	на-
циональной	стратегии	действий	в	интересах	детей	на	2012	–	2017	годы»	
(г.	Москва),	

-	гражданский	форум	«Сильное	гражданское	общество	–	основа	устойчиво-
го	развития	региона»	(г.	Вологда),

-	Первая	межрегиональная	гражданская	ассамблея	«В	основе	всего	ЧелО-
ВеК»	и	межрегиональная	конференция	некоммерческих	организаций	«Со-
циальное	партнерство.	Перспективы	развития	третьего	сектора»	(г.	Вели-
кий	новгород).

В	 2012	 году	 Общественная	 палата	 провела	 11	 общественных	 экспертиз	
законопроектов	Мурманской	 области	и	 Российской	Федерации	 (о	 бюджете,	 о	
пенсионной	 реформе,	 об	 общественном	 контроле,	 о	 стратегии	 национальной	
политики,	об	образовании),	готовила	материалы	к	заседаниям	комиссий	Обще-
ственной	палаты	РФ.	

Члены	Общественной	 палаты	 и	 лидеры	 общественных	 объединений	Мур-
манской	области	в	2012	году	прошли	обучение	на	6	семинарах	по	темам:

«Краудсорсинг	для	Общественных	палат	и	нКО»;

«Эффективная	команда»;

«Общественный	контроль:	формы	и	процедуры»;

«МеДиа-ВиКи»;

«Основы	проектной	деятельности».

В	октябре	2012	года	началось	формирование	нового	(третьего)	состава	
Общественной	палаты.	Общественная	палата	нового	(третьего)	состава	при-
ступит	 к	 работе	 после	 проведения	 пленарного	 заседания	 в	 конце	 января	
2013	года.

Предложения	в	план	работы	нового	состава	Общественной	палаты:
-	использовать	опыт	работы	в	режиме	3	комиссий,	а	для	оперативности	ра-

боты	над	конкретными	возникающими	проблемами	создавать	рабочие	группы.
-	провести	семинар	по	взаимодействию	со	СМи.

Рябышева Л.И. 

ОтЧет	КОМиССии	ОбщеСтВеннОй	Палаты	МуРМанСКОй	
ОблаСти	ПО	ВОПРОСаМ	СОЦиальнОй	СФеРы	и	ДелаМ	

ВетеРанОВ

В	составе	комиссии	17	человек:
Федоров	Олег	Михайлович	-	председатель
Рябышева	лариса	ивановна	–	заместитель	председателя
абрамов	николай	анатольевич
бондаренко	Юрий	александрович	
Вертинская	любовь	Романовна
Кислякова	Валентина	Михайловна
Котов	Владимир	александрович
Макарова	Светлана	Валентиновна
нелипа	татьяна	евгеньевна
Петров	евгений	Дмитриевич
Попружко	леонид	александрович
Сафронова	людмила	Васильевна
Смиричинская	александра	Витальевна
Соколов	Сергей	анатольевич
Чирков	Виктор	Васильевич
Шаверина	елена	николаевна
Шаталова	Светлана	николаевна

Члены	комиссии	принимали	участие	в	создании	народного	штаба	поддерж-
ки	кандидата	в	Президенты	РФ	В.В.	Путина	в	городе	Мурманске.

31 яНваря	проходило	заседание	комиссии	Общественной	палаты	Мурман-
ской	области,	где	обсуждалось	состояние	гражданского	общества	в	Мурманской	
области	на	стыке	2011-2012	гг.	В	заседании	принимали	участие:	

бакшевников	николай	александрович	-	председатель	комиссии	Обществен-
ной	палаты	Мурманской	области	по	вопросам	гуманитарной	сферы	и	развития	
гражданского	общества;

Виноградов	 анатолий	николаевич	 –	 член	Общественной	 палаты	Мурман-
ской	области,	главный	ученый	секретарь	Кольского	научного	центра	Ран;	

Чернышенко	игорь	Константинович	 –	 заместитель	 председателя	Мурман-
ской	областной	Думы;	

Суханова	Ольга	Васильевна	–	доцент	Мурманского	гуманитарного	инсти-
тута;

Рыбкин	Владимир	Романович	–	заведующий	кафедрой	социальной	педаго-
гики	и	социальной	работы	Мурманского	государственного	гуманитарного	уни-
верситета;	
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Забелина	наталья	николаевна	–	доцент	кафедры	философии	Мурманского	
государственного	технического	университета.	

04 февраля	члены	Общественной	палаты	принимали	участие	в	митинге	
«честные	выборы»	у	памятника	«жертвам	интервенции».

24 февраля	заседание	комиссии	в	форме	круглого	стола	по	теме:	«О	со-
вершенствовании	Российского	законодательства	в	области	борьбы	против	та-
бака».	Круглый	стол	инициирован	Конгрессом	женщин	Кольского	полуострова	
в	рамках	проекта	«Создание	стратегической	межрегиональной	коалиции	для	
совершенствования	Российского	законодательства	в	области	борьбы	против	
табака».

16 Марта	Семинар	«Медиавика»	для	членов	Общественной	палаты.

27 Марта	Семинар-тренинг	«Эффективная	команда»,	ведущий	Михаил	Ка-
заков.	

05 апреля	 заседание	комиссии	о	«	Реализация	федеральной	и	регио-
нальной	программ	«Доступная	среда»	в	Мурманской	области».	Мальцев	алек-
сандр	Владимирович	-	консультант	Министерства	труда	и	социального	разви-
тия	Мурманской	области	сообщил	о	принятой	программе	«Доступная	среда	в	
Мурманской	области.	Рябышева	лариса	ивановна	отметила,	что	участие	пред-
ставителей	ВОС,	ВОг,	ВОи	в	экспертных	группах	по	разработке	нормативных	
документов,	а	также	по	проведению	обследований	объектов	на	соответствие	
требованиям	 доступности	 для	 маломобильных	 групп	 населения,	 позволяет	
существенно	повысить	степень	доверия	общественности	к	принимаемым	ре-
шениям.	Как	правило,	это	происходит	потому,	что	представители	обществен-
ных	 организаций	 владеют	 не	 только	 теоретическими	 знаниями,	 но	 и	 сами	
каждый	день	сталкиваются	с	проблемами	доступности.	Объединение	усилий	
общественных	организаций	и	администраций,	заинтересованных	в	создании	
доступной	среды,	является	хорошим	примером	социального	партнерства,	на-
правленного	на	решение	вопросов	формирования	доступной	среды	жизнеде-
ятельности.

27 апреля	 2012	 -	 на	 заседании	 комиссии	 лосев	 Владимир	 Павлович	 –	
главный	федеральный	инспектор	Мурманской	области	аппарата	полномочного	
представителя	Президента	РФ	С-З	округа	вручил	общественную	награду	Шва-
кову	николаю	Васильевичу,	ветерану	военной	службы,	члену	Мурманской	ре-
гиональной	общественной	организации	Всероссийской	общественной	организа-
ции	ветеранов	«боевое	братство».	

Состояние	 социального	 обеспечения	 ветеранов	 различных	 категорий	 на	
территории	Мурманской	области	обсуждали	бурмистрова	Оксана	евгеньевна-	
начальник	 управления	 организации	 мер	 социальной	 поддержки	 Минтруда	 и	

соцразвития	МО,	Паюсов	Юрий	андреевич	–	председатель	Комитета	по	труду	и	
соцполитике	Мурманской	областной	Думы.	Об	обеспечении	жильем	ветеранов	
ВОВ	рассказала	начальник	отдела	жилищной	политики	Минтруда	и	соцразвития	
МО	Морозова	наталья	Юрьевна.

Павлитчук	Павел	Васильевич	–	заместитель	начальника	Центра	социально-
го	обеспечения	-	информация	о	социальном	обеспечении	отдельных	категорий	
граждан,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	12.01.1995	№	5-ФЗ	«О	ве-
теранах».	

О	награждении	памятными	дипломами	Форума	«Общественное	признание»	
доложил	Федоров	Олег	Михайлович	-	председатель	комиссии	ОП.	

01 Мая	2012	г.	члены	Общественной	палаты	принимали	участие	в	торже-
ственном	шествии	в	честь	праздника	«День	весны	и	труда».

12 Мая	2012	г.		семинар	по	теме:	«Краудсорсинг	для	Общественных	палат	
и	нКО»,	ведущий	алексей	арбузов.

29 августа	-	Обучающий	семинар	о	подготовке	документов	для	участия	
в	 конкурсе	 на	 соискание	 областных	 грантов	 для	 общественных	 объединений	
Мурманской	области.	

6 сеНтября	-	на	заседании	Совета	обсуждали	проведение	обучения	для	
членов	 социально-ориентированных	 нКО	 краткосрочной	 программы	 повыше-
ния	 квалификации	 «Вопросы	 поддержки	 деятельности	 социально-ориентиро-
ванных	некоммерческих	организаций».	Докладчики	–	немыкин	алексей	Викто-
рович,	Конакова	лола	Васильевна	–	Мурманский	филиал	Российской	академии	
народного	хозяйства	и	государственной	службы	при	Президенте	РФ.	Слушали	
Дунина	Юрия	григорьевича,	члена	ОПМО,	регионального	координатора	рабо-
чей	группы	по	общественному	контролю	в	сфере	жКХ	Общественной	палаты	РФ	
о	деятельности	экспертного	Совета	системы	общественного	контроля	в	сфере	
жКХ		ОПМО,	о	проведении	мониторинга	повышения	платы	на	жилищно-комму-
нальные	услуги	после	05	июля	2012	г.

Вертинская Любовь Романовна	-	член	Общественной	палаты	МО	уча-
ствовала	в	качестве	координатора	по	Мурманской	области	в	подготовке	и	ра-
боте	Международной	второй	женской	арктической	конференции	«Мужское	на-
силие	в	21	веке»	в	г.	апатиты.	Конференция	проводилась	по	инициативе	и	на	
средства	Организации	кризисных	центров	для	женщин	в	норботтоне,	Швеция.	

участвовала	в	работе	в	качестве	члена	комиссий:
1.	КОМиССия	ПО	ПОМилОВаниЮ	ПРи	губеРнатОРе	МО	на	протяжении	

2-х	лет	(ежемесячно)	выезды	в	места	лишения	свободы	–	колонии	(к	месту	от-
бывания	наказания	обратившихся).	Материалы	о	результатах	выезда	представ-
лялись	в	Приемную	Президента	РФ.	Осуществлено	более	10-и	выездов:	(апати-
ты	-	2,	Оленегорск	-	4,	Мурмаши	-	2,	Ревда-1,	Мурманск	-	3).
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2.	КОМиССия	ПО	нРаВСтВеннОСти	ПРи	КОМитете	ПО	КультуРе	аДМи-
ниСтРаЦии	МуРМанСКОй	ОблаСти:

участвовала	 в	 работе	 всех	 заседаний	 комиссии	 (ежемесячно),	 осущест-
влялось	изучение	незаконно	изготовленных	видеоматериалов,	изъятых	у	рас-
пространителей	 представителями	 правоохранительных	 органов,	 вынесение	
экспертной	оценки	о	принадлежности	этих	видеоматериалов	к	продукции	пор-
нографического	характера.	акты	о	заключении	экспертной	комиссии	направля-
лись	в	судебные	инстанции.

Бондаренко Юрий Александрович и Абрамов Николай Анатолье-
вич	-	члены	комиссии	по	социальным	вопросам	и	делам	ветеранов	постоянно	
принимали	участие	в	работе	комитетов	областной	думы	по	социальным	вопро-
сам,	 медицине	 и	 делам	 военнослужащих.	 Высказывали	 замечания	 и	 вносили	
предложения	по	ряду	вопросов	входящих	в	сферу	деятельности	комиссии	ОПМО	
по	вопросам	социальной	сферы	и	делам	ветеранов.	участие	в	круглых	столах	и	
рабочих	группах	по	вопросам	пенсионной	реформы,	законах	«О	детях	войны»,	
«Ветеранах	труда	Мурманской	области»,	«О	дополнительных	мерах	поддержки	
отдельных	категорий	граждан».

на	данном	этапе	при	активном	участии	членов	комиссии	вынесены	на	обсуж-
дение	поправки	в	закон	Мурманской	области	«Об	Общественной	палате	Мур-
манской	области»,	направленные	на	усиление	общественного	контроля	во	всех	
сферах	деятельности	исполнительной	власти	регионального	и	муниципального	
уровня.	

Принимаются	активные	действия	по	возобновлению	автобусных	междуго-
родних	социально	значимых	маршрутов,	отменённых	в	январе	2012	г.	(напри-
мер	Мурманск	-	гаджиево).

Кислякова Валентина Михайловна	-	за	отчетный	период	рассмотрено	
письменных	и	устных	обращений	граждан	в	количество	–	126	шт.

Содержание	вопросов:

1.	По	 проблемам	 семей	 с	 недееспособными	 взрослыми	 детьми:	 открытию	
Центра	дневного	пребывания	молодых	инвалидов	(ул.Калинина,	23)	-	46	чел.

2.	жалобы	на	МСЭ	по	отказу	ребенку	в	инвалидности	-	1	чел.

3.	По	вопросам	обучения	и	воспитания	детей-инвалидов	с	тяжелыми	нару-
шениями	развития	в	специальных	коррекционных	школах	и	ДОу	г.	Мурманска	
–	37	чел.	

4.	По	 организации	 доставки	 детей-инвалидов	 ЗатО	 александровск	 из	
г.	Полярного	в	ДОу	г.	Снежногорска	и	взимания	платы	с	родителей	за	до-
ставку	-	3	чел.

5.	По	организации	летнего	отдыха	и	оздоровления	детей-инвалидов	с	тяже-
лыми	нарушениями	развития	-	15	чел.

6.	По	 работе	 групп	 дневного	 пребывания	 для	 детей-инвалидов	 во	 время	
летних	каникул	-	5	чел.	

7.	жалобы	на	обеспечение	льготными	лекарствами	-	7	чел.

8.	По	оказанию	материальной	помощи	на	приобретение	лекарств	для	детей-
инвалидов	-	6	чел.

9.	жалоба	на	органы	образования	пос.	умбы	в	связи	с	отказом	в	продол-
жении	обучения	ребенка-инвалида	в	8	классе	общеобразовательной	шко-
лы	-	1	чел.

10.	По	оказанию	содействия	в	решении	вопроса	открытия	групп	дневного	
пребывания	и	организации	обучения	детей-инвалидов	в	г.	Мончегорске	–	5	чел.

11.	жалоба	на	отказ	приема	ребенка-инвалида	в	детский	сад	-	2	чел.

по 1 вопросу	в	Министерство	труда	и	социального	развития	были	направ-
лены	списки	молодых	инвалидов,	нуждающихся	в	услуге	Центра	дневного	пре-
бывания.	Кислякова	В.М.,	как	представитель	ОП,	участвовала	в	работе	рабочей	
группы	по	вводу	в	эксплуатацию	Центра.	В	настоящее	время	подходят	к	концу	
отделочные	работы.	Центр	планируют	 сдать	 в	 эксплуатацию	в	 конце	ноября	
2012	года.

по 2 вопросу	родителям	были	даны	рекомендации,	как	действовать	в	дан-
ной	ситуации.	была	оказана	помощь	в	написании	жалоб	и	обращений.	Кисляко-
ва	В.М.,	как	представитель	ОП,	по	просьбе	родителей	присутствовала	на	комис-
сии	МСЭ	при	решении	вопроса	о	признании	ребенка	инвалидом.	Вопрос	решен	
положительно,	ребенку	дана	инвалидность	на	1	год.

по 3 вопросу	была	организована	встреча	родителей	детей-инвалидов,	по-
сещающих	ДОу	№	50,	и	родителей	детей-инвалидов,	обучающихся	в	СКОШи	
№	1,	с	представителями	комитета	по	образованию	администрации	г.	Мурман-
ска,	руководителями	и	педагогами	вышеназванных	образовательных	учрежде-
ний.	на	встрече	были	обсуждены	вопросы,	волнующие	родителей,	претензии	
и	 просьбы.	 Часть	 вопросов	 была	 решена	 в	 процессе	 встречи.	Остальные	 -	 в	
работе.

по 4 вопросу	направлены	обращения	в	Министерство	образования	МО	и	
главе	администрации	ЗатО	александровск.	Вопрос	решен	частично:	детей	ве-
зут	бесплатно,	с	родителей	берут	плату	за	проезд.	По	данному	вопросу	направ-
лено	новое	обращение	в	Министерство.	Вопрос	находится	на	рассмотрении.

по 5 вопросу	дано	разъяснение,	куда	обращаться	за	путевками	на	летнее	
оздоровление	детей-инвалидов.

по 6 вопросу	направлено	обращение	в	комитет	по	образованию	г.	Мур-
манска.	Вопрос	решен	положительно.

по 7 вопросу	направлены	обращения	в	Министерство	здравоохранения	МО	
и	депутату	Мурманского	Совета	депутатов	ноздрачеву	О.В.	Вопрос	обсуждался	
лично	с	министром	здравоохранения	МО	Рубиным	а.Д.	В	результате,	обратив-
шиеся	были	обеспечены	льготными	лекарствами.	но	проблема	носит	хрониче-
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ский	характер:	в	конце	и	начале	года	из-за	недостаточного	финансирования	и	
необходимости	заключать	новые	договора	на	поставки	происходит	сбой	в	обе-
спечении	лекарствами	федеральных	льготников.

по 8 вопросу	направлены	ходатайства	в	администрацию	города	Мурман-
ска.	Помощь	была	оказана.

по 9 вопросу	направлены	обращения	министру	образования	МО	В.	Ф.	Ко-
стюкевичу	и	уполномоченному	по	правам	ребенка	МО	б.С.	Когану.	Вопрос	на-
ходится	на	рассмотрении.

по 10 вопросу	направлены	обращения	министру	образования	МО	Костю-
кевичу	В.Ф.	и	министру	труда	и	социального	развития	МО	Палькину	В.М.	так	же	
при	личной	встрече	с	министрами	были	обсуждены	проблемы	открытия	классов	
и	групп	в	г.	Мончегорске.	Вопрос	находится	на	рассмотрении.

по 11 вопросу	были	сделаны	устные	обращения	в	комитет	по	образова-
нию	г.	Мурманска.	Этого	оказалось	достаточным.	Вопрос	решен	положительно.

Рябышева Лариса Ивановна	принимала	участие:	
25 апреля	–	в	открытии	школы	«Школа	по	уходу	за	пожилыми	людьми»	

на	базе	Мурманского	комплексного	центра	социального	обслуживания.	В	школе	
обучают	принципам	общего	ухода	за	пожилым	человеком,	оказывают	психо-
логическую	поддержку	семьям,	в	которых	проживают	тяжело	больные	пенси-
онеры.	При	необходимости	работники	учреждения	проводят	индивидуальные	
консультации,	в	том	числе	на	дому.

с 10 пО 11 Мая	2012	г.	в	IV	Международной	конференции	Правительства	
Москвы	«Равные	права	-	равные	возможности».	В	рамках	конференции	прово-
дилась	выставка	«интеграция.	жизнь.	Общество.	2012»,	круглые	столы:	«До-
ступность	городских	зданий	и	сооружений»,	«Доступность	дорожно-транспорт-
ной	инфраструктуры	и	зон	отдыха»,	«Развитие	социального	туризма	в	России,	
при	содействии	государства	и	общественных	объединений	инвалидов»;

26-30 июНя	 в	Форуме	женщин	–	руководителей	региональных	органи-
заций	Всероссийского	общества	инвалидов,	в	г.	Сыктывкар,	Республика	Коми	
(РК).	участники	Форума	обсуждали	темы:	«Сотрудничество	женских	организа-
ций	 республики	 Коми	 с	 организациями	 инвалидов»,	 «Взаимодействие	Обще-
ственной	палаты	РК	с	общественными	организациями»,	«Работа	с	семьями,	вос-
питывающими	детей-инвалидов,	результаты,	проблемы,	предложения»;

16-18 сеНтября	в	Международной	конференции	«государственная	про-
грамма	«Доступная	среда»:	опыт	пилотных	регионов	и	перспектива	формиро-
вания	безбарьерной	среды	в	России»	(	г.	Казань);

4-5 ОКтября	в	Международном	образовательном	форуме	«Стратегия	по-
строения	безбарьерного	пространства	городов	и	бизнес	–	решения	для	доступ-
ной	среды»	(г.	Сочи).

РаССМОтРены	ОбРащения	гРажДан:
жалоба	на	нарушение	избирательных	прав	от	семьи	из	3-х	инвалидов,	о	

том,	что	они	не	смогли	принять	участие	в	выборах.	После	разговора	с	пред-

седателем	 избирательной	 комиссии	 вопрос	 был	 решен	 положительно.	 Семья	
проголосовала	на	дому.

Обращение	инвалида	2	группы	за	помощью	по	вопросу	доступности	домо-
вого	лифта	(кабина	не	останавливается	на	2-м	этаже).	направлено	письмо	в	
управляющую	компанию	с	предупреждением,	в	случае	непринятия	мер	после-
дует	обращение	в	комиссию	по	защите	прав	потребителя,	в	связи	с	тем,	что	
человек	оплачивая	услугу,	не	получает	ее.

В	августе	встречалась	с	председателем	пенсионного	фонда	г.Оленегорска	
по	вопросу	доступности	помещения	пенсионного	фонда	для	маломобильных	
групп	населения.	По	заключению	строителей	вход	в	здание	пенсионного	фон-
да	 оборудовать	 пандусом	 невозможно.	 В	 результате	 встречи	 разработано	
предложение	 об	 организации	 приемной	 в	 помещении	 Оленегорской	 город-
ской	организации	инвалидов	и	направлены	предложения	в	Рабочую	группу	
Совета	по	делам	инвалидов	при	губернаторе	Мурманской	области.	Помещение	
Оленегорской	городской	организации	находится	на	первом	этаже,	и,	при	не-
большой	реконструкции	входа,	будет	доступно	для	инвалидов-колясочников.	
Кроме	пенсионного	фонда	прием	могут	вести	представители	администрации,	
соцзащиты	населения,	фонда	медицинского	страхования,	т.к.	все	эти	подраз-
деления	находятся	в	зданиях,	переоборудовать	которые	невозможно	по	за-
ключению	строителей.	

Проведен	мониторинг	с	возникшими	проблемами	при	получении	инвалида-
ми	медицинской	помощи.	Опрошено	более	448	инвалидов	разных	возрастных	
групп.	В	зону	мониторинга	были	включены	члены	18	местных	организаций.	

Разработаны	 и	 направлены	 предложения	 в	Минтруда	 и	 соцразвития	МО,	
по	решению	проблемных	вопросов:	увеличение	безопасности	движения	мало-
мобильных	групп	населения	в	городе	Мурманске;	о	размещении	заказа	на	по-
ставку	инвалидных	кресло-колясок.	

В	2011-2012	году	выезжала	в	командировки	в	гг.	Оленегорск,	апатиты,	Ки-
ровск,	Ковдор,	Кандалакша,	Заполярный,	Североморск,	Кировск,	Мончегорск,	
Снежногорск,	Полярный,	п.	умба	для	участия	в	работе	правлений	местных	ор-
ганизаций	ВОи	–	20	поездок.

Чирков Виктор Васильевич	принимал	участие:	
-	 в	 заседании	 коллегии	Министерства	 труда	и	 социального	развития,	 как	

член	коллегии,	согласно	плана	заседания	комиссии;
-	в	качестве	эксперта	комиссии	по	оценке	качества	работы	сайтов	учрежде-

ний	социальной	сферы	Мурманской	области;
-	в	рабочей	комиссии	по	подготовке	вопросов	к	очередному	заседанию	Со-

вета	по	делам	инвалидов	при	губернаторе	Мурманской	области.
В	 течение	 года,	 для	решения	вопросов,	 связанных	 с	 защитой	прав	инва-

лидов,	и	выполнением	целевой	программы	«Доступная	среда»	имел	деловые	
встречи	с	представителями	администраций	муниципальных	образований.

большая	работа	была	проведена	по	организации	проведения	Первого	моло-
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дежного	Форума	среди	инвалидов	по	зрению	Мурманской	области,	в	ходе	кото-
рого	была	организована	встреча	с	представителями	всех	комитетов	и	отделов,	
которые	занимаются	вопросами	жизнедеятельности	инвалидов.	

Рассматривал	и	давал	свои	заключения	и	предложения	по	проектам	новых	
Законов	Мурманской	области	и	РФ,	которые	выносились	Общественной	палатой	
на	экспертизу.

В	настоящее	время	проводится	работа	по	проведению	семинаров	с	инвали-
дами	по	зрению	«не	бойтесь	жить!»	в	Мурманской	области	(Мончегорск,	апа-
титы,	Кандалакша,	ЗатО	Североморск)	и	областной	конференции	«Доступная	
среда	 –	 открытый	 мир»	 (доступность	 незрячих	 к	 пользованию	 терминалами,	
банкоматами;	создание	необходимых	условий	доступности	к	информации	через	
сети	интернет;	доступность	к	информации,	к	объектам	инженерной,	транспорт-
ной	инфраструктуры	и	т.д.

Принимал	участие	в	тематической	передаче	«точка	зрения»	арктик	тВ	по	
вопросу	выполнения	муниципальным	образованием	областной	программы	«До-
ступная	среда».

на	средства	гранта	Региональной	организации	ВОг	было	приобретено	ме-
дицинское	 оборудование	 авторефкератометр	 HuvitzURK-700,	 аппарат	 атос-а,	
аппарат	ЭСОМ	и	передано	в	специализированную	школу	для	детей	слепых	и	
слабовидящих	№	58	г.	Мурманска.	

Все	члены	Общественной	палаты	вели	прием	граждан	в	Общественной	при-
емной	Общественной	палаты	Мурманской	области.	

Члены	Общественной	палаты	считают,	что	недостаточно	использовали	ре-
сурсы	Общественной	палаты	по	взаимодействию	с	властью	для	решения	соци-
ально	значимых	вопросов.

Бондаренко Ю.А.

ОтЧет	ПОДКОМиССии	ОбщеСтВеннОй	Палаты	
МуРМанСКОй	ОблаСти

ПО	ВОПРОСаМ	ЗДРаВООХРанения

За	2012	год	подкомиссией	проведено	два	заседания	с	участием	представи-
телей	исполнительной	и	законодательной	власти	региона,	работников	лечебно-
профилактических	учреждений,	представителей	страховых	компаний	и	негосу-
дарственных	фондов,	а	также	общественности.	

Первое	в	2012	году	заседание	подкомиссии	от	16	мая	было	посвящено	про-
блемам	получения	доступной	и	своевременной	помощи	в	лечебно-профилакти-
ческих	учреждениях	Мурманской	области.	Рассмотрено	обращение	сотрудников	

МбуЗ	ОМСЧ	«Севрыба»	по	поводу	профессиональной	деятельности	медицин-
ского	персонала	(обеспеченность	оборудованием,	заработной	платой,	жильём	
и	т.д.).

По	итогам	работы	подкомиссии	был	направлен	ряд	вопросов	в	Федеральные	
и	региональные	органы	исполнительной	власти:

1)	наличие	возможности	создания	для	всех	медицинских	работников	реги-
она	условий	материальной	и	социальной	заинтересованности	(достойная	зара-
ботная	плата	и	наличие	соц.	пакета	в	виде	жилья,	материального	поощрения,	
подъёмных	и	т.	д.).

2)	Возможность	создания	во	всех	поликлинических	отделениях	кабинетов	
доврачебного	осмотра	с	целью	разделения	пациентов	на	потоки	для	сокраще-
ния	времени	их	обслуживания	(например,	для	выписки	рецепта,	направлений	
на	клинические	анализы,	к	профильному	специалисту).

3)	Как	учитываются	при	разработке	программы	медицинского	обеспечения	
для	 населения	 Мурманской	 области	 условия	 проживания	 в	 неблагоприятной	
климатической	зоне.

4)	Выделение	средств	в	рамках	территориальной	программы	обязательного	
медицинского	страхования	для	прохождения	ежегодной	диспансеризации	всего	
населения	Мурманской	области.

5)	Пересмотр	областных	медико-экономических	стандартов	с	целью	адапта-
ции	их	к	конкретному	уровню	оказания	медицинской	помощи	с	возможностью	
создания	гибкого	«коридора»	по	срокам	лечения.

6)	 Обеспечение	 всех	 поликлиник	 онкомаркерами	 для	 выявления	 онколо-
гических	заболеваний	на	ранней	стадии	в	рамках	ежегодной	диспансеризации	
населения.

7)	Достаточность	оснащения	санитарной	авиации	для	оказания	экстренной	
помощи	в	отдаленных	районах	Мурманской	области.

8)	Обеспеченность	лПу	региона	необходимым	оборудованием	для	оказания	
качественной	 медицинской	 помощи.	 Оснащение	 локальными	 компьютерными	
сетями	в	целях	ускорения	документооборота.

9)	более	широкое	участие	общественности	в	обсуждении	проблем	здраво-
охранения	регионального	и	муниципального	уровня.

из	полученных	ответов	исполнительных	органов	власти	видно,	что	работа	
по	ряду	поставленных	вопросов	проводится,	хотя	по	нашему	мнению	не	доста-
точно	оперативно.

некоторые	вопросы	требуют	решения	только	на	Федеральном	уровне,	что	
требует	дополнительного	обращения	в	адрес	Общественной	палаты	РФ	и	орга-
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нов	власти	региона,	имеющих	право	законодательной	инициативы	(ОПМО	таки-
ми	полномочиями	не	располагает).	

Ведётся	 постоянная	 работа	 с	 комитетом	 по	 охране	 здоровья	Мурманской	
областной	Думы	в	сфере	совершенствования	законодательства	и	рассмотрения	
общественных	инициатив.	При	непосредственном	участии	председателя	коми-
тета	О.г.	Минина	была	оказана	помощь	(в	плане	продолжения	работы	здравпун-
ктов	и	сохранения	рабочих	мест)	обратившимся	в		ОПМО	сотрудникам	здрав-
пунктов	МбуЗ	ОМСЧ	«Севрыба»	обслуживающих	учебные	заведения	высшего	и	
среднего	профессионального	образования.

Особую	обеспокоенность	вызывает	положение	в	структуре	ФМба,	в	которую	
входят	 все	лПу	на	особо	режимных	объектах	расположенных	на	 территории	
Мурманской	области.	Средняя	зарплата	в	учреждениях	ФМба	в	1.5	раза	мень-
ше,	чем	в	областных	и	муниципальных	учреждениях	здравоохранения.	большая	
удалённость	многих	медицинских	учреждений	ФМба	от	областного	центра	при	
отсутствии	 специалистов	 ставят	 под	 угрозу	жизни	пациентов	 этой	 структуры	
проживающих	на	территории	нашей	области.	

ОПМО	неоднократно	обращалась	в	адрес	руководства	Федерального	Минз-
драва	и	ФМба,	но	результатов	до	 сих	пор	очень	немного	 (в	2011	 году	были	
выделены	средства	на	выравнивание	заработных	плат	до	средних	по	области,	
распределение	которых	вызывает	очень	много	вопросов).	

темами	заседания	от	17.11.2012	стали	вопросы	распределения	так	называ-
емых	«талонов»	на	право	прохождения	лечения,	госпитализации	и	обследова-
ния.	Второй	вопрос	касался	функционированию	центров	здоровья	открытых	в	
Мурманской	области	по	президентской	программе.

После	обсуждения	вопроса	о	талонах,	был	сделан	вывод	о	необходимости	
проведения	в	рамках	работы	ОПМО	широкого	общественного	обсуждения	о	не-
обходимости	существования	данного	вида	документа	и	того,	насколько	талоны	
облегчают	доступность	к	медицинским	услугам.	В	ходе	заседания	выяснились	
такие	факты,	которые	ставят	под	сомнение	утверждение	регионального	мини-
стерства	здравоохранения	о	высокой	эффективности	талонной	системы.	В	связи	
с	тем,	что	талонная	система	имеет	место	быть	всего	в	двух	регионах	РФ,	ОПМО	
считает	необходимым	провести	консультации	по	поводу	эффективности	со	вто-
рым	регионом	(Кемеровская	область),	в	котором	существует	талонная	система.	

По	поводу	работы	центров	здоровья	представители	министерства	здравоох-
ранения	провело	разъяснения,	что	пользоваться	услугами	центров	может	лю-
бой	гражданин,	который	хочет	пройти	диагностику.	Вся	информация	по	место-
расположению	и	работе	центров	здоровья	размещена	на	сайте	Министерства	
здравоохранения	Мурманской	области.

Бакшевников Н.А.

ОтЧет	КОМиССии	ОбщеСтВеннОй	Палаты	МуРМанСКОй	
ОблаСти	ПО	ВОПРОСаМ	гуМанитаРнОй	СФеРы	и	РаЗВития	

гРажДанСКОгО	ОбщеСтВа

В	составе	комиссии	11	человек:
бакшевников	николай	александрович	–	председатель	комиссии
Паршкова	Светлана	Вениаминовна	–
заместитель	председателя	комиссии
ахмеджанов	артур	Савильевич	
белкина	елена	Владимировна	
буздуган	геннадий	Васильевич	
Виноградов	анатолий	николаевич	
гусейнов	афил	гурбанович	
евтюкова	Ольга	александровна	
Караваева	елена	Вячеславовна	
Меркушова	елена	ивановна	
Раскина	Диана	ароновна	

Комиссия	использовала	следующие	формы	работы:
-	заседание	комиссии,
-	заседание	подкомиссии,
-	заседание	рабочей	группы,
-	межкомиссионное	заседание,
-	анализ	состояния	дел	в	различных	сферах	общественной	жизни,
-	сбор	и	обработка	информации	об	инициативах	граждан	Мурманской	об-

ласти	и	общественных	объединений.

В	2012	году	было	проведено	5	заседаний	комиссии	с	повестками	дня:
31	января	–	«О	состоянии	гражданского	общества	в	Мурманской	области	на	

стыке	2011	и	2012	годов».
6	марта	–	«буду	ли	учителем?»	(в	форме	«круглого	стола»).
24	апреля	–	обсуждение	третьей	версии	проекта	федерального	закона	«Об	

образовании».
16	октября	–	«О	культурных	и	нравственных	аспектах	в	воспитании	детей».
27	ноября	–	«О	некоторых	итогах	работы	комиссии	в	2012	году».
наибольший	резонанс	вызвало	январское	заседание	комиссии	(с	приглаше-

нием	 членов	 других	 комиссий),	 посвященное	 состоянию	 гражданского	 обще-
ства	в	Мурманской	области	на	стыке	2011	и	2012	годов.	

Заслушав	и	обсудив	содоклады	председателя	комиссии	н.а.	бакшевникова,	
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члена	Общественной	палаты	а.н.	Виноградова,	заместителя	председателя	об-
ластной	думы	и.К.	Чернышенко,	выступивших	в	прениях	членов	палаты	и	при-
глашенных	на	обсуждение	ученых-педагогов,	участники	заседания	решили:	

-	считать	состояние	гражданского	общества	в	Мурманской	области	одним	из	
приоритетных	направлений	деятельности	Общественной	палаты	и	возвращать-
ся	к	обсуждению	этого	вопроса	не	реже	одного	раза	в	год;

-	предложить	Правительству	области	и	Областной	думе	обходиться	впредь	
без	засылаемых	в	Мурманскую	область	людей,	оказавшихся	по	каким-то	при-
чинам	не	востребованными	в	других	регионах	России.

Кстати,	членам	палаты	было	предложено	принять	участие	в	работе	меж-
дународной	 научно-практической	 конференции	 «Русский	 дом:	 проблема	 обу-
стройства»,	которая,	неделю	спустя,	проходила	в	Мурманском	государственном	
техническом	университете	и	на	которой	речь	шла	примерно	о	том	же.

большой	резонанс	получило	и	заседание	комиссии	по	теме	«буду	ли	учите-
лем?»,	прошедшее	6	марта	в	форме	«круглого	стола».	К	разговору	были	пригла-
шены	не	только	старшекурсники	Мурманского	государственного	гуманитарного	
университета,	но	и	его	выпускники.	Они,	отработавшие	уже	по	два-три	года	в	
школе,	смогли	поделиться	с	будущими	учителями	набранным	за	это	время	учи-
тельским	опытом.

наибольший	интерес	вызвало	выступление	учителя	средней	школы	№	33	г.	
Мурманска	ильдара	Сафитова,	который	выделил	«плюсы»	работы	в	школе	(по-
лучение	собственного	жилья	после	10-15	лет	работы,	гарантированное	место	
для	ребенка	в	детском	саду)	и	высказал	рекомендации	на	будущее	(необходи-
мость	отсрочки	от	срочной	службы	и	надбавок	к	зарплате	в	первые	три	года	
работы,	сохранение	наставничества	над	молодым	специалистом	и	отсутствие	в	
первый	год	работы	классного	руководства	и	т.	д.).

не	осталось	незамеченным	общественностью	заседание,	посвященное	тре-
тьему	варианту	проекта	федерального	закона	«Об	образовании	в	Российской	
Федерации»	(несмотря	на	то,	что	эта	тема	обсуждалась	комиссией	не	впервые).

Выступившие	с	содокладами	и	информационными	сообщениями	педагоги,	
руководители	образовательной	сферы	и	общественники	(В.Р.	Рыбкин,	С.б.	Мя-
кишев,	е.и.	Меркушова.,	и.а.	Фогт	и	н.н.	Ведищева)	произвели,	по	сути,	мозго-
вой	штурм	предложенного	к	всенародному	обсуждению	проекта.

несколько	предложений,	высказанных	в	ходе	обсуждения	(право	учителей	
на	досрочное	назначение	пенсии;	право	сельских	учителей	на	предоставление	
компенсации	расходов	на	оплату	жилья	и	коммунальных	услуг;	гарантирован-
ный	минимальный	размер	государственной	стипендии,	которая	бы	подлежала	
периодической	индексации;	установление	ограничений	размеров	платы	за	про-
живание	студента	в	общежитии	и	т.д.)	вошли	перечень	предложений,	отправ-
ленных	от	имени	профсоюзов	в	госдуму	РФ.

Между	заседаниями	комиссии	велась	работа	по	сбору	и	обработке	информа-
ции	и	иных	материалов,	необходимых	для	нормальной	деятельности	комиссии,	
подготовка	и	написание	запросов	от	имени	Общественной	палаты	в	различные	
областные	 и	 всероссийские	 инстанции,	 приглашения	 на	 заседания	 комиссии	

представителей	 Правительства	 области	 и	 городских	 (районных)	 администра-
ций,	депутатов	Мурманской	областной	думы,	представителей	общественных	ор-
ганизаций,	журналистов.	

Члены	комиссии	принимали	участие	в	разработке	концепции	Спасо-Преоб-
раженского	кафедрального	собора,	который	должен	быть	сооружен	к	100-летию	
Мурманска	(разделы	«Собор	как	общественно-мемориальный	объект»,	«Собор	
–	место	проведения	мероприятий	культурного,	патриотического,	социального	
характера,	общегородских	праздников»	и	«Собор	-	центр	духовного	воспитания	
молодежи»).	

Помимо	участия	в	подготовке	вопросов	к	заседаниям,	члены	комиссии,	за-
нимались	общественной	работой	индивидуально:	принимали	обращения	граж-
дан,	участвовали	в	семинарах,	общественных	слушаниях	и	иных	мероприятиях,	
проводимых	общественными	организациями	(участие	в	работе	5-го	междуна-
родного	фестиваля	документальных	фильмов	и	телевизионных	программ	«Се-
верный	характер»,	подготовка	и	выпуск	совместно	с	ветеранами	ВлКСМ	книги	
«Последнее	комсомольское	поручение»	и	т.	д.).

Осуществляли	члены	комиссии	и	прием	граждан	в	общественной	приемной,	
созданной	при	Общественной	палате	Мурманской	области.

Раскина Д.А.

ОтЧет	ПОДКОМиССии	ОбщеСтВеннОй	Палаты	
МуРМанСКОй	ОблаСти

ПО	МежнаЦиОнальныМ	ОтнОШенияМ

Основными	направлениями	деятельности	подкомиссии	являлось:	

-	формирование	у	граждан	толерантного	сознания	и	поведения;	профилак-
тика	проявлений	ксенофобии,	этнофобии	и	экстремизма	в	обществе;	пропаган-
да	миролюбия	и	уважительного	отношения	к	культурам	всех	народов,	способ-
ствующих	развитию	и	оптимизации	межэтнических	международных	отношений;	
оказание	содействия	органам	государственной	власти,	местного	самоуправле-
ния,	национальным	объединениям	в	реализации	 государственной	националь-
ной	политики;	

-	оказание	практической	помощи	в	проведении	мероприятий	по	налажива-
нию	культурного	сотрудничества	национально-культурных	обществ	в	регионе;

-	участие	в	выработке	решений	органов	государственной	власти	и	органов	
местного	самоуправления	по	вопросам	межнациональных	отношений	в	порядке	
и	объеме,	предусмотренном	законодательством	РФ;	представлять	и	защищать	
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права	и	интересы	граждан,	в	том	числе	мигрантов,	в	органах	государственной	
власти,	местного	самоуправления	и	общественных	объединениях;

-	распространение	объективных	сведений,	точной	и	непредвзятой	информа-
ции	в	сфере	межнациональных	и	религиозных	отношений.

Все	заседания	подкомиссии	проводились	в	соответствии	с	планом	работы	
Общественной	палаты	Мурманской	области.	Как	правило,	проводились	совмест-
ные	заседания	комиссии	и	Консультативного	совета	по	делам	национальностей	
при	Правительстве	Мурманской	области,	в	заседаниях	принимали	участие	руко-
водители	национально-культурных	автономий	и	национальных	общественных	
объединений.

В	2012	 году	были	проведены	 совместные	расширенные	 заседания	подко-
миссии	по	межнациональным	отношениям	совместно	с	руководителями	наци-
онально-культурных	 объединений,	 консультативного	 совета	 по	 делам	 нацио-
нальностей,	на	которых	рассматривались	следующие	важные	вопросы:

26	января:
-«О	преподавании	в	средней	школе	основ	религиозной	культуры	и	светской	

этики».	Вопрос	этот	оказался	очень	актуальным	и	животрепещущим.	Заседание	
прошло	в	форме	круглого	стола.	на	взгляд	присутствующих,	введение	данного	
курса	в	4-5	классах	не	следует	делать,	это	может	обострить	межэтнические	от-
ношения.	Детей	надо	обучать	этике,	культуре.	Кроме	того,	отсутствуют	методи-
ческие	материалы	и	главное,	кадры,	способные	донести	нужную	информацию	
до	маленьких	детей.

-	«О	проведении	выставки	национальных	культур	в	Мурманском	краевед-
ческом	музее».	20	марта	выставка	была	открыта	и	вызвала	большой	интерес	у	
жителей	города.	Широко	освещалась	в	местных	СМи.

-	«О	проведении	межнационального	Дня	Юмора».	1	апреля	в	Детской	теа-
тральной	школе	состоялся	праздничный	концерт	«День	юмора».	Каждая	диа-
спора	представила	юмористический	номер	с	национальным	колоритом.

6	апреля:
-	«Об	информации	о	взаимодействии	национально-культурных	обществен-

ных	объединений	и	автономий	с	учреждениями	культуры	в	г.Мурманске	и	пла-
нах	работы	на	сентябрь-октябрь	2012	и	2013	годов».

было	рекомендовано	Комитету	по	культуре	и	искусству	Мурманской	обла-
сти:	предусмотреть	в	бюджете	на	2013	год	средства	на	национальную	политику	
отдельной	строкой,	рассмотреть	вопрос	о	выделении	помещения	для	организа-
ции	«Дома	дружбы»,	а	также	более	тесно	взаимодействовать	с	нКа	при	про-
ведении	национальных	фестивалей	и	праздников,	выездных	концертов	по	об-
ласти,	с	целью	пропаганды	национальных	культур.

-	Всем	национально-культурным	объединениям	рекомендовано	дать	пред-
ложения	Комитету	по	культуре	для	включения	в	план	работы.

27	сентября:
-	«О	деятельности	управления	наркоконтроля	по	Мурманской	области»
Принято	решение:
Вести	 активную	 противонаркотическую	 пропаганду	 среди	 членов	 нацио-

нально-культурных	объединений.
-	 «О	 перечне	 мероприятий	 национально-	 культурных	 общественных	 объ-

единений	и	автономий,	включенных	в	планы	работы	учреждений	культуры	на	
2012	и	2013	г.г.»	

был	обсужден	план	работы	учреждений	культуры	на	2012	и	2013	г.г.	Пред-
ложено	всем	национально-культурным	объединениям	принять	активное	участие	
в	проведении	мероприятий	культурных	общественных	объединений	и	автоно-
мий,	включенных	в	планы	работы	учреждений	культуры.

24	октября	председатель	подкомиссии	приняла	участие	в	обсуждении	про-
екта	Стратегии	национальной	политики	в	Правительстве	Мурманской	области,	
высказала	ряд	замечаний	и	пожеланий.

1	-	3	ноября	председатель	подкомиссии	приняла	участие	во	втором	Северном	
гражданском	Конгрессе	«Содействие	развитию	институтов	гражданского	обще-
ства»	в	г.	архангельске.	Кроме	участия	в	работе	«Школы	грант-менеджеров»	
для	нКО	Северо-Западного	федерального	округа,	 Раскина	Д.а.	 выступила	на	
Дискуссионной	площадке	«Роль	объединений	национальных	и	межнациональ-
ных	некоммерческих	организаций	в	гармонизации	межнациональных	отношений	
в	субъектах	Российской	Федерации,	входящих	в	Северо-Западный	федеральный	
округ»	с	сообщением	о	проводимых	региональной	Общественной	палатой	меро-
приятиях	по	обсуждению	Стратегии	национальной	политики.	

8	ноября	состоялась	встреча	представителей	национально-культурных	об-
щественных	объединений	и	автономий	и	специалистов	Комитета	по	взаимодей-
ствию	с	общественными	организациями	и	делам	молодежи	Мурманской	обла-
сти.	В	ходе	встречи	были	рассмотрены	вопросы	взаимодействия	объединений	и	
Комитета,	представлена	информация	об	участии	члена	Общественной	палаты	
Мурманской	области	во	2-ом	Северном	гражданском	Конгрессе	по	вопросу	о	
роли	объединений	и	межнациональных	некоммерческих	организаций	в	гармо-
низации	межнациональных	отношений	в	субъектах	СЗФО	РФ	(г.	архангельск).

национально-культурными	объединениями,	при	участии	подкомиссии,	кро-
ме	фестиваля	дружбы	(январь),	выставки	национальных	культур,	«Дня	Юмора»	
проведены:

в	апреле		МООО	еврейский	благотворительный	центр	«Сияние	Хэсэда»	«Пу-
римский	фестиваль»	в	г.	Мончегорске.

в	июне	в	г.	Кировске	прошел	Музыкально-	театрализованный	концерт	народ-
ного	самодеятельного	хора	«Джерела»	«украина-	любовь	моя».	Мероприятие	про-
водилось	в	рамках	реализации	проекта	«От	сердца	к	сердцу»	РОО	«Объединение	
украинцев	Мурманской	области»	-	победителя	Конкурса	на	соискание	областных	
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грантов	для	общественных	объединений	Мурманской	области	в	2011	году.
23	сентября	в	Мурманском	областном	музее	состоялось	Открытие	выстав-

ки	«Вильнюсские	элегии»	из	коллекции	литовского	художественного	музея	г.	
Вильнюса.	Мероприятие	проходило	в	рамках	20-летия	Общественной	организа-
ции	«литовское	культурное	общество	г.	Мурманска	«летува».

11	 октября	 в	Мурманском	 художественном	музее	 была	 открыта	 выставка	
«По	кругу	бытия»,	на	которой	были	представлены	произведения	группы	худож-
ников	«Пгишот»	(Санкт-Петербург),	созданной	при	еврейском	центре	искусств	
и	ремесел	ассоциации	евреев	–	ветеранов.

18	ноября	в	Областной	детской	библиотеке	состоялся	праздник	«Хоровод	
дружбы»,	 где	 детские	 коллективы	 художественной	 самодеятельности	 нацио-
нальных	обществ	представили	свои	традиции	культуры.

Мананков Ю.Ю., Баринов М.А.

ОтЧет	КОМиССии	ОбщеСтВеннОй	Палаты	
МуРМанСКОй	ОблаСти	ПО	СОЦиальнО-ЭКОнОМиЧеСКиМ,	

ЭКОлОгиЧеСКиМ,	ПРаВОВыМ	ВОПРОСаМ

В	составе	комиссии	14	человек:
Мананков	Юрий	Юрьевич	-	председатель
баринов	Михаил	алексеевич	-	заместитель	председателя
гончаров	александр	Федорович
Дунин	Юрий	григорьевич
Калмыкова	Марина	алексеевна
лучина	елизавета	арнольдовна
нониашвили	людмила	Михайловна
Рогалев	николай	Васильевич
Рожковский	анатолий	леонидович
Семин	николай	Васильевич
Студенцов	иван	Владимирович
Сурядов	Василий	александрович
Шарков	андрей	Викторович
яковлев	андрей	Руфаилович

Комиссия	определила	в	качестве	основных	направлений	своей	работы	сле-
дующее:	защита	прав,	интересов	и	социального	обеспечения	граждан	Мурман-
ской	области,	экологического	состояния	населенных	пунктов,	размещенных	на	
территории	Мурманской	области.	

За	период	с	февраля	по	декабрь	2012	года	комиссия	провела	слушания:
-	о	состоянии	гражданского	общества	в	Мурманской	области	на	стыке	2011	

и	2012	гг.;
-	об	общественной	экспертизе	Общественной	палаты	МО;

-	о	практике	реализации	постановления	Правительства	РФ	от	26.08.1995	№	
837	«О	поддержке	общественного	движения	в	 защиту	прав	потребителей»	в	
Мурманской	области	в	связи	с	исполнением	поручения	Президента	РФ	по	ито-
гам	заседания	президиума	государственного	совета	РФ	от	16.01.2012;

-	 об	 итогах	 обсуждения	 «Стратегии	 социально-экономического	 развития	
Мурманской	области	до	2020	года	и	на	период	до	2025	года»;

-	о	работе	Общественной	наблюдательной	комиссии	по	общественному	кон-
тролю	за	обеспечением	прав	человека	в	местах	принудительного	содержания	
и	содействия	лицам,	находящимся	в	местах	принудительного	содержания	Мур-
манской	области;

а	также:
-	о	вопросах	безопасности	дорожного	движения	на	дорогах	областного	цен-

тра	и	Мурманской	области;

-	об	общественном	влиянии	на	социальную	защиту	населения	Мурманской	
области;	

-	об	обеспечении	загрузки	заказами	судоремонтных	предприятий	Мурман-
ской	области;

-	о	формировании	тарифов	и	нормативов	потребления	на	жилищно-комму-
нальные	услуги	в	Мурманской	области;

-	об	организации	транспортного	обслуживания	в	ЗатО;

-	о	состоянии	пенсионного	обеспечения	в	Мурманской	области;

-	о	состоянии	благотворительности	в	Мурманской	области.

В	этом	году	сформирована	Рабочая	группа	и	Экспертный	совет	системы	обще-
ственного	контроля	в	 сфере	жКХ	ОПМО,	которые	на	основании	проведённого	 се-
рьёзного	мониторинга	оплаты	жКу	за	июнь-сентябрь	2012г.	провели	экспертизу	нор-
мативов	потребления	коммунальных	услуг	по	Мурманской	области.	Результаты	этой	
экспертизы	с	выводами	о	негативном	влиянии	вводимых	изменений	на	социальную	
обстановку	в	регионе	направлены	губернатору	Мурманской	области	и	в	ОПРФ.

Члены	комиссии	участвовали	в	подготовке	экспертных	заключений	практи-
чески	по	всем	проектам	нормативно-правовых	актов	Мурманской	области	и	РФ,	
подлежащих	общественной	экспертизе.

Все	члены	комиссии		вели	приём	граждан	в	общественной	приемной	Обще-
ственной	палаты,	в	том	числе		проводили	совместный	приём	с	администрацией	
ЗатО	александровск.	

	Кроме	этого	члены		комиссии		индивидуально		принимали	обращения	граж-
дан	по	широкому	спектру	проблем	и	осуществляли		им	помощь	в	их	разрешении,	
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вплоть	до	представления	их	интересов	в	судах.	участвовали		в	различных	се-
минарах,	общественных	слушаниях	местного,	регионального	и	федерального	
уровня,	в	мероприятиях	проводимых	ОП	РФ,	Советом	Федерации	и	государ-
ственной	Думой	РФ.

Многие	члены	комиссии	принимали	активное	и	деятельное	участие	в	
работе	Общественных	советов	созданных	при	различных	органах	власти	
в	МО	и	проводимых	ими	мероприятиях,	в	работе	рабочих	групп,	комиссий	
и	советов	при	Правительстве	Мурманской	области,	при	министерствах	и	
различных	ведомствах	МО.	

С	удовлетворением	хочется	отметить,	что	мнение	ОПМО	по	широко-
му	 спектру	 вопросов	 всё	 с	 большим	вниманием	 учитывается	 органами	
власти	МО	и	муниципалитетами	при	принятии	управленческих	решений	
и	формулировании	региональных	и	местных	нормативно-правовых	актов	
и	при	формировании	целевых	программ.	не	в	той	степени,	как	нам	мо-
жет	быть		хотелось,	но	тенденция	явно	обнадёживающая.	надеемся,	что	
после	планируемого	на	федеральном	уровне	законодательного	опреде-
ления	правового	статуса	общественного	контроля	и	общественной	экс-
пертизы,	 порядка	 их	 влияния	 на	 управленческую	 и	 законотворческую	
деятельность	органов	власти	всех	уровней,	взаимодействие	органов	вла-
сти	и	общественности	станет	более	эффективным	и	взаимовыгодным.

За	период	работы	Палаты	2-го	состава	к	наиболее	значимым	результа-
там	деятельности	нашей	комиссии	можно	отнести	вклад,	который	внесли	
члены	комиссии	 в	разрешения	особо	острых	 социально-экономических	
проблем	ЗатО	александровск	и	его	градообразующих	предприятий.

итогом	выездного	совещания	Общественной	палаты	Мурманской	об-
ласти	в	2011	году	стала	реализация	законодательной	инициативы	Совета	
депутатов	ЗатО	александровск	по	увековечению	памяти	и	величия	под-
вига	населения	Мурманской	области	при	защите	Отечества	в	годы	Ве-
ликой	Отечественной	войны	на	основании	устава	Мурманской	области,	
Закона	Мурманской	 области	 от	 06.07.2004	№	 492-01-ЗМО	 «О	 порядке	
реализации	права	законодательной	инициативы	представительными	ор-
ганами	местного	самоуправления	в	Мурманской	области»	и	устава	ЗатО	
александровск.

01	ноября	2012	года	в	первом	чтении	принят	законопроект	«О	статусе	
города	Мурманской	области,	удостоенного	почётного	звания	Российской	
Федерации	«город	воинской	славы».	настоящий	закон	определит	право-
вое	положение	города	Полярного	Мурманской	области,	удостоенного	по-
чётного	звания	Российской	Федерации	«город	воинской	славы».

учтены	были	предложения	комиссии	в	сфере	обеспечения	безопас-
ности	и	организации	дорожного	движения,	в	первую	очередь	–	 	в	об-
ластном	 центре	 (установлены	 «дорожные	 полицейские»,	 «кнопки»	 на	
светофорах,	 изменены	 режимы	 работы	 ряда	 перекрёстков…),	 учтены	
предложения	по	ремонту	дорог	как	в	Мурманске,	так	и	в	области.

Кстати,	 	появилась	инициатива	МВД	РФ	о	обязательном	оснащении	
пешеходов	светоотражающими	элементами.	наша	комиссия	совместно	с	
областным	уМВД	поднимала	этот	вопрос	ещё	в	январе	этого	года	и	пред-
лагала	более	эффективный,	не	дорогой	и	надёжный	способ	решения	этой	
проблемы	–	ввести	норму	для	производимой	в	РФ,	ввозимой	на	терри-
торию	РФ	и	реализуемой	детской	и	юношеской	верхней	и	всевозрастной	
спортивной	одежды	обязательное	наличие	светоотражающих	элементов.	

благодаря	той	деятельности,	которую	проводят	члены	нашей	комис-
сии	и	других	комиссий	возрос	авторитет	члена	ОП	МО,	в	связи	с	чем	воз-
росло	количество	личных	обращений	граждан	и	юридических	лиц	к	чле-
нам	ОП	МО	и	благодаря	заработанному	авторитету,	а	не	просто	статусу,	
многим	из	обратившихся	удалось	оказать	действенную	помощь	подчас	в	
сложных	и	застаревших	проблемах.

Кроме	этого,	обсуждались	вопросы	переподготовки,	переквалифика-
ции	и	трудоустройства	увольняемых	военнослужащих	с	целью	их	актив-
ного	включения	в	социально-экономическую	жизнь	региона,	в	том	числе	
трудоустройства	на	предприятия	судоремонта	ЗатО	александровск.

Сокращение	военнослужащих	негативно	сказалось	на	состоянии	ре-
гионального	 общества.	 Морально-психологический	 спад	 в	 офицерской	
среде	вызван	тем,	что	многие	офицеры	не	до	конца	понимают,	что	ждет	
армию	 и	 что	 ждёт	 их	 семьи	 в	 будущем.	 большая	 часть	 военнослужа-
щих,	подлежащая	увольнению	в	ходе	реформирования	ВС	РФ,	до	сих	пор	
нуждается	в	социальной	адаптации	к	новым	условиям	службы	и	жизни.	
Контрактная	система	найма	в	ВС	РФ	пока	положительных	результатов	не	
дала,	наоборот,	с	предприятий	оборонного	комплекса	наметилась	устой-
чивая	тенденция	оттока	высококвалифицированных	кадров,	увольняю-
щихся	с	производства	для	службы	по	контракту.	Предприятия	оказались	
в	сложной	кадровой	ситуации.	если	раньше	студенты	ВуЗов	и	ССуЗов,	
принятые	на	работу	на	предприятия	оборонки,	пользовались	правом	на	
отсрочку	от	призыва	в	ВС	РФ	(2-3	года	получали	опыт,	работая	на	объ-
ектах	 гособоронзаказа),	 то	 теперь	 их	 сразу	 после	 получения	 диплома	
призывают	на	службу	в	ВС	РФ.	Молодые	специалисты,	обучавшиеся	по	
целевому	направлению	от	предприятий,	не	получив	должного	опыта	ра-
боты	на	предприятиях,	идут	служить	в	ВС	РФ.	При	этом	ни	ВС	РФ,	ни	про-
мышленные	предприятия	от	этого	положительных	результатов	ничего	не	
получают,	напротив	несут	убытки,	как	в	экономическом	смысле,	так	и	в	
кадровом	потенциале.

В	связи	с	этим,	учитывая	обращения	членов	ОПМО,	Правительством	
РФ	были	рассмотрены	вопросы:

-	 скорректирована	 Федеральная	 программа,	 в	 части	 решения	 ком-
плекса	социальных	проблем	военнослужащих,	подлежащих	увольнению	
в	ходе	реформирования	ВС	РФ;	

-	по	загрузке	предприятий	объемами	работ	по	линии	МО	РФ,	Росато-
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ма	и	др.,	предусмотрено	федеральное	финансирование	на	переоснаще-
ние	производств	судоремонтных	предприятий,	расположенных	в	ЗатО,	
являющихся	градообразующими	предприятиями	в	регионе	–	право	рас-
пределения	гособоронзаказа	по	предприятиям	оборонки	передано	про-
фильным	 корпорациям	 (Объединенная	 Судостроительная	 Корпорация,	
Роскосмос,	Росатом);

-	 скорректирована	Федеральная	целевая	программа,	в	части	реше-
ния	части	социальных	проблем	жителей	области,	проживающих	в	ветхом	
жилье,	в	том	числе	обеспечение	их	жильём	по	программе	отселения	с	
Севера,	согласно	утверждённых	социальных	норм;

-	 увеличение	финансирования	 средств	федерального	 бюджета	 для	
решения	проблем	переселения	граждан,	утративших	служебную	связь	с	
организацией	(объектом),	расположенной	в	ЗатО;

-	региональные	власти,	с	участием	органов	исполнительной	власти	
Мурманской	 области,	 а	 также	 с	 учетом	 источников	 финансирования,	
имеющих	отношение	к	реализации	задач	социально-экономического	раз-
вития	 регионов	МО,	 обеспечили	 выполнениеработ	 по	 восстановлению	
дорожного	покрытия,	в	т.ч.	в	ЗатО	(автодорога	Мишуково-Снежногорск,	
Снежногорск-гаджиево	и	междомовые	проезды);

-	 улучшилось	 транспортное	 сообщение	 между	 областным	 центром	
и	 градообразующими	предприятиями	ЗатО	александровск	и	внутри	их	
территории.

В	последние	годы	государство	и	региональные	власти	много	делают	
для	улучшения	системы	социальной	защиты	ветеранов	и	инвалидов	во-
йны,	 боевых	 действий	 и	 военной	 службы,	 ветеранов	 труда	 и	 граждан	
пенсионного	возраста.	

Совершенствуется	законодательная	база,	значительные	бюджетные	
средства	направляются	на	улучшение	их	социально-экономического	по-
ложения;	выплаты	пособий	и	различные	льготы	охватывают	все	более	
широкий	круг	нуждающихся	в	поддержке	ветеранов.	несмотря	на	ока-
зываемые	социальные	услуги,	жизнь	ветеранов	далека	от	комфорта.	ни	
материально,	ни	в	социальном	статусе,	ни	в	правовом	отношении	они	не	
обрели	достойных	условий.

Реальные	доходы	ветеранов	и	пенсионеров,	несмотря	на	увеличение	
размеров	трудовых	пенсий	и	пособий,	в	результате	роста	цен	на	энер-
гоносители,	услуги	жКХ,	продукты	питания,	лекарственные	препараты	и	
услуги,	не	растут.

Сегодняшние	проблемы	пожилого	поколения	–	это	завтрашние	про-
блемы	молодых.	 а	 чтобы	 этого	 не	 произошло	 –	 необходимо	 изменить	
ситуацию,	а	именно	ускорить	принятие	изменений	в	пенсионный	закон	
РФ,	который	не	должен	ухудшить	нынешнее	состояние	уровня	жизни	на-
селения,	достигшего	пенсионного	возраста.

Муниципальные	органы	власти	стали	больше	внимания	уделять	по-
жилым	людям,	имеющим	большой	трудовой	стаж,	но	не	имеющим	права	
на	 присвоение	 звания	 «Ветеран	 труда».	 Законом	Мурманской	 области	
для	этой	категории	пенсионеров	законодательно	утверждено	положение	
о	 присвоении	 звания	 «Ветеран	 Мурманской	 области».	 Данной	 катего-
рии	граждан	предоставляется	ряд	мер	социальной	поддержки,	которыми	
пользуются	ветераны	труда.

Острой	проблемой	в	настоящее	время	стала	повседневная	забота	о	
здоровье	населения,	особенно	ветеранов	и	молообеспеченной	категории	
граждан,	повышение	качества	их	медицинского	обслуживания,	своевре-
менное	 оказание	медицинской	 помощи	 и	 обеспечение	 лекарствами	 по	
«социальным	ценам».

Региональной	 власти	 надо	 активизировать	 работу	 по	 привлечению	
средств	 бизнес-структур,	 деловых	 кругов,	 учреждений	 и	 предприятий	
для	поддержки	ветеранов,	малообеспеченных	категорий	граждан	через	
различные	механизмы.

увеличить	информационное	поле	в	региональных	и	муниципальных	
средствах	 массовой	 информации,	 затрагивающих	 проблемы	 населения	
чаще	видеть	в	них	информацию,	связанную	с	освещением	работы	адми-
нистрации	Мурманской	области,	представителя	Президента	РФ	в	СЗФО,	
федеральных	органов	исполнительной	власти,	по	вопросам,	касающимся	
жизнеобеспечения	Северян.

В	последнее	время	в	государстве	и	в	обществе	развернулась	широкая	
дискуссия	о	пенсионном	обеспечении	населения	и	изменения	возрастно-
го	ценза	при	назначении	государственных	пенсий.	При	расчете	пенсий	
необходимо	учитывать	стаж	и	особые	условия	труда,	а	Минздравсоцраз-
витию,	Минфину	РФ,	Пенсионному	фонду	РФ,	использовать	различные	
коэффициенты,	базовые	показатели,	прожиточные	минимумы	для	назна-
чения	пенсий	от	уровня	средней	заработной	платы	в	РФ	т.е.,	за	основу	
начисления	пенсии	принимать	сумму	человеческого	труда	во	времени	и	
эффекта	этого	труда,	с	учетом	регионов	проживания	в	период	трудовой	
деятельности.		

таким	образом,	необходимо	учесть	в	качестве	целевых	ориентиров	
предстоящего	 повышения	 пенсионного	 обеспечения	 граждан	 следую-
щее:

-	обеспечение	минимального	уровня	материального	обеспечения	пен-
сионера	(начиная	с	2013	года)	не	должно	быть	ниже	величины	прожи-
точного	минимума	пенсионера,	а	повышение	среднего	размера	трудовых	
пенсий	по	старости	к	2016-2020	годам	довести	до	величины,	обеспечива-
ющей	не	менее	2,5-3,0	прожиточных	минимумов	пенсионера;

-	создание	условий	для	повышения	индивидуального	коэффициента	
замещения	утраченного	заработка,	на	который	начислялись	страховые	
взносы,	трудовой	пенсией	по	старости	не	менее	70%;
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-	введение	минимального	страхового	взноса,	уплата	которого	в	тече-
ние	30	лет	обеспечивает	трудовую	пенсию	на	уровне	не	ниже	прожиточ-
ного	минимума	пенсионера.

Региональная	 власть	 должна	 реально	 использовать	 все	 механизмы	
для	обеспечения	размеров	трудовых	пенсий	не	ниже	уровня	прожиточ-
ного	минимума	в	соответствующем	регионе.	но	при	этом	должны	быть	
введены	сдерживающие	факторы	по	отношению	к	росту	цен	на	тарифы	
жКХ,	энергоносители,	товары	повседневного	спроса,	которые	увеличи-
ваются	в	стране.

Вместе	с	тем,	остается	очень	много	нерешенных	вопросов	и	проблем,	
на	которые	хотелось	бы	обратить	внимание.

Комиссия	предлагает:

1.	Выйти	с	законодательной	инициативой	об	увеличении	процентов	
утраченного	 заработка	 до	 70%.	 на	 региональном	 уровне	 производить	
доплату	неработающим	пенсионерам	до	2-х	кратного	прожиточного	ми-
нимума	в	области.

2.	В	соответствии	со	статьей	34	Закона	РФ	от	19.02.1993	№	4520-1	
«О	государственных	гарантиях	и	компенсациях	для	лиц,	работающих	и	
проживающих	в	районах	Крайнего	Севера	и	приравненных	к	ним	местно-
стях»	и	Правилами,	утвержденными	постановлением	Правительства	РФ	
от	01.04.2005	№	176	выплата	компенсации	расходов	на	оплату	стоимо-
сти	проезда	к	месту	отдыха	на	территории	РФ	и	обратно	один	раз	в	два	
года	 осуществляется	 только	 пенсионерам,	 являющимся	 получателями	
трудовых	пенсий	по	старости	и	по	инвалидности.	Категория	получателей	
социальной	пенсии	в	данном	случае	ущемлена,	поскольку	таким	правом	
воспользоваться	не	может	(ранее	это	предложение	уже	высказывалось).

3.	Внести	дополнения	в	п.8	ст.	217	части	2	налогового	кодекса	РФ	
об	отмене	налога	на	доходы	физических	лиц	с	сумм	благотворительной	
помощи,	оказываемой	общественными	организациями	и	предприятиями	
неработающим	пенсионерам,	а	также	исключить	из	налогообложения	не-
государственные	пенсии,	которые	выплачиваются	за	счет	предприятий	
своим	бывшим	работникам	(ранее	это	предложение	тоже	уже	высказы-
валось).	

Отсутствие	 у	 граждан	 доверия	 к	 деятельности	 благотворительных	
организаций	является	серьезной	проблемой,	препятствующей	развитию	
системы	благотворительности.

источник	недоверия	–	это	слабая	информированность	граждан	о	де-
ятельности	благотворительных	организаций,	отсутствие	личного	опыта	
участия	в	их	деятельности,	сомнения	в	истинных	целях,	подозрения,	что	
благотворительные	организации	состоят	в	коррупционных	связях	с	чи-
новниками.

В	целях	системного	развития	благотворительных	организаций	следу-
ет	шире	освещать	и	пропагандировать	их	деятельность	в	СМи.	

Со	стороны	самих	организаций	также	требуются	серьезные	усилия,	
чтобы	сделать	свою	деятельность	более	открытой,	прозрачной,	понят-
ной	людям,	готовой	жертвовать	средства	на	благотворительные	цели.

Создание	активно	действующего	механизма	защиты	трудовых	отно-
шений,	 прав	и	 свобод	человека	и	 гражданина,	 особенно	в	 социально-
экономической	сфере,	имеет	огромное	значение	для	построения	право-
вого	и	социального	государства.	

04	июня	1997	года	был	принят	закон	Мурманской	области	«О	соци-
альном	партнёрстве»,	28	октября	2002	года	закон	«Об	областной	трёх-
сторонней	комиссии	по	регулированию	социально-трудовых	отношений.	
на	данный	момент	в	Мурманской	области	действует	Соглашение	между	
Мурманским	областным	советом	профсоюзов,	Союзом	промышленников	
и	предпринимателей	(работодателей)	Мурманской	области	и	Правитель-
ством	Мурманской	области.	

Заключено	 и	 действует	 отдельное	 трехстороннее	 Соглашение	 о	
величине	минимальной	 заработной	платы	в	Мурманской	области.	 В	
настоящее	время	сторонами	ведутся	переговоры	о	размере	минималь-
ного	размера		оплаты	труда	по	региону.	Профсоюзами	предложено	не	
учитывать	районный	коэффициент	и	полярную	надбавку	в	минималь-
ном	размере	оплаты	труда,	расчет	производить	по	принципу:	МРОт	
+	лКС;

Социальному	партнёрству	объективно	отводится	особая	роль	в	кон-
солидации	 усилий	общества	 в	 решении	 социально-экономических	про-
блем	региона,	в	создании	условий	для	его	устойчивого	развития.

необходимо	 отметить,	 что	 в	 течение	 последних	 лет	 в	Мурманской	
области	 сформирована	 определённая	 устойчивая	 система	 социального	
партнёрства,	 предусматривающая	многоуровневые	принципы	 заключе-
ния	соглашений	и	коллективных	договоров,	эффективного	функциони-
рования	двух-	и	трёхсторонних	комиссий	по	регулированию	социально-
трудовых	отношений.

Предложение:	администрации	области,	областному	совету	профсою-
зов,	Союзу	промышленников	и	предпринимателей	 (работодателей)	бо-
лее	широко	решать	социально-экономические	проблемы	нашего	региона	
с	привлечением	гражданского	общества	Мурманской	области.

В	связи	с	этим	предлагаем	рассмотреть	и	принять	решения	по	следу-
ющим	предложениям:

1.	Обязать	местные	органы	власти	и	управляющие	компании	отчиты-
ваться	(с	публикацией	в	местных	СМи)	перед	квартиросъемщиками	на-
селенных	пунктов	МО	о	средствах,	потраченных	на	содержание	жилья	и	
причинах	роста	тарифов	на	оплату	жилищно-коммунальных	услуг;
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2.	Внести	изменения	в	действующее	законодательство	в	части	закре-
пления	 обязательности	 отдельного	 учета	 управляющей	 компанией	 де-
нежных	средств,	поступивших	от	населения	в	оплату	коммунальных	услуг,	
законодательно	закрепить	целевой	характер	данных	денежных	средств,	
предусмотреть	меры	контроля	за	расходованием	данных	средств	и	от-
ветственность	за	их	нецелевое	использование,	предусмотреть	порядок	и	
условия	применения	расчетов;

3.	несмотря	на	огромные	бюджетные	средства,	вкладываемые	в	раз-
витие	жКХ,	тарифы	в	2013	году	на	коммунальные	услуги	опять	возрастут.	
Постановление	Правительства	РФ	от	06.05.2012	№	354	снова	привело	
к	очередному	росту	тарифов.	если	бюджетные	средства	вкладываются	
в	жКХ,	то	тарифы	на	коммунальные	услуги	должны	снижаться	или,	по	
крайней	мере,	не	расти;

4.	При	 расчете	минимального	 размера	 оплаты	 труда	 по	 региону	 не	
учитывать	районный	коэффициент	и	полярную	надбавку,	расчет	произ-
водить	по	принципу:	МРОт	+	лКС;

5.	увеличить	финансирование	на	отселение	неработающих	граждан,	
достигших	пенсионного	возраста,	в	среднюю	полосу	из	районов	Крайнего	
Севера,	где	размещены	градообразующие	предприятия	с	депрессивной	
кадровой	ситуацией,	в	целях	привлечения	трудоспособных	граждан	для	
работы	на	предприятиях	оборонной	промышленности	с	предоставлением	
освобождаемого	жилья	вновь	прибывшим	на	работу;

5.1.	учесть	в	бюджете	федеральное	финансирование	на	восстанов-
ление	жилья,	выведенного	из	эксплуатации	(законсервированного),	для	
последующего	предоставления	в	качестве	служебного	прибывающим	на	
работу	гражданам	из	других	регионов	России;

6.	Обязать	центры	занятости	регионов	активизировать	работу	по	тру-
доустройству	неработающих	граждан,	состоящих	на	учете,	для	работы	
на	предприятия,	испытывающие	нехватку	рабочего	персонала;

7.	Ввести	в	учебный	план	обучения	студентов	ВуЗов	и	ССуЗов	регио-
на	периоды	производственной	практики	от	3-х	до	6-ти	месяцев	ежегодно	
для	работы	на	предприятиях	региона	(начиная	с	3-го	курса)	в	целях	при-
влечения	и	 закрепления	работников	на	профильных	специальностях	и	
должностях	предприятий;

7.1.	Обратиться	в	Минобразования	РФ	и	Минобороны	РФ	о	введении	
для	выпускников,	обучавшихся	в	ВуЗах,	ССуЗах	на	бюджетной	основе,	
обязательный	период	работы	на	профильном	предприятии	не	менее	3-х	
лет;

8.	Обратиться	в	Пенсионный	фонд	РФ	о	внесении	поправок	в	Пенси-
онный	закон	в	части	гарантии	возмещения	затрат	пенсионерам	на	про-
езд	к	месту	отдыха	и	лечения	один	раз	в	два	года	по	предоставлению	

именных	проездных	документов	(при	авиа	или	по	ж/д	проезде);

9.	Финансирование	проекта	достройки	и	переоборудования	аПл	К-3	
«ленинский	комсомол»	в	музей,	который	будет	располагаться	в	Мурман-
ской	области	в	целях	гражданского	воспитания	молодежи.

Манаков Ю.Ю. 

О	РабОте	ПО	ПРОтиВОДейСтВиЮ	КОРРуПЦии

Особое	место	в	работе	Общественной	палаты	в	2012	году	уделялось	во-
просам,	связанным	с	противодействием	коррупции.

Членами	Общественной	палаты	Мурманской	области,	Общественного	со-
вета	при	уМВД	России	по	Мурманской	области,	совместно	с	руководителями	
региональных	и	местных	подразделений	уМВД	России	по	Мурманской	обла-
сти	 (в	т.ч.	управления	по	экономической	безопасности	и	противодействию	
коррупции):	

-	подготовлена	серия	информационно-разъяснительных	сюжетов	 (всего 
– 6)	 на	 региональных	 телевизионных	 каналах	 (ГТРК «Мурманск», «ТНТ-
БЛИЦ», «ТВ-21», «Арктик-ТВ»)	 об	 опасности	 всех	 форм	 коррупционных	
проявлений	и	их	 крайне	негативном	влиянии	на	 все	 сферы	жизни	России,	
о	пресечении	и	раскрытии	коррупционных	преступлений	полицией,	роли	и	
формах	участия	граждан	и	их	объединений	в	противодействии	коррупции;

-	 проведены	 информационно-просветительские	 встречи	 с	 гражданами	
Мурманской	области,	в	т.ч.	со	старшими	школьниками,	студентами	средних	
и	высших	учебных	заведений	(всего – 8)	с	целью	повышения	правовой	гра-
мотности	граждан	в	вопросах	форм	и	рисков	коррупционных	проявлений,	их	
влиянию	на	экономическую	и	социальную	жизнь	страны,	о	методах	и	формах	
обеспечения	гражданами	собственной	безопасности	в	коррупционноопасных	
ситуациях	и	для	информирования	жителей	области	об	итогах	работы	подраз-
делений	по	экономической	безопасности	и	противодействию	коррупции;	

-	 на	 встречах	 с	 гражданами,	 а	 также	 в	форме	 уличных	 акций	 распро-
странены	более 10000	информационных	листовок	и	памяток	для	граждан	
по	тематике	борьбы	и	противодействия	коррупции,	обеспечения	безопасно-
сти	и	правилах	поведения	при	коррупционных	посягательствах	на	граждан	
с	контактной	информацией	органов	осуществляющих	борьбу	с	коррупцией,	
порядке	и	формах	обращения	к	ним	 (в т.ч. по «телефонам доверия», 
анонимно и по сети Интернет);

-	 регулярно	 проводились	 пресс-конференции	 и	 брифинги	 для	 предста-
вителей	 региональных	СМи	 (всего – 7, в т.ч. – по итогам, квартала, 
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полугодия, 9 месяцев)	по	результатам	деятельности	полиции	по	пресечению	
коррупционных	преступлений,	вопросам	взаимодействия	ОВД,	общественности	
и	СМи	в	пропаганде	уважительного	отношения	граждан	к	законодательству	РФ	
и	законопослушного	поведения,	воспитанию	активной	гражданской	позиции	и	
нетерпимого	отношения	к	противоправным	проявлениям,	поступкам	и	действи-
ями,	в	т.ч.	коррупционной	направленности,	а	также	по	распространению	право-
вых	знаний	среди	населения;

-	в	 III	 квартале	2012	 года	на	территории	региона	проведена	широкомас-
штабная	акция	«Нет - коррупции!»	в	рамках	всероссийской	акции	организо-
ванной	МВД	России.

Кроме того постоянно и регулярно:
в	ОПМО	и	ОС	при	уМВД	работают	общественные	приёмные	и	проводится	

приём	граждан;
осуществляется	 общественная	 экспертиза	 проектов	 региональных	 норма-

тивно-правовых	актов,	в	т.ч.	Законов	Мурманской	области	на	предмет	содержа-
ния	в	них	коррупционных	рисков.

Потанина Е.А.

ОЦенКа	ДеятельнОСти	ОбщеСтВеннОй	Палаты	
МуРМанСКОй	ОблаСти	В	2012	гОДу

С	целью	определения	качественного	исполнения	поставленных	перед	Об-
щественной	палатой	задач	в	2012	г.	проводился	опрос	членов	Общественной	
палаты	Мурманской	области.	им	была	предложена	анкета,	в	которой	необ-
ходимо	было	оценить	по	10-балльной	шкале	каждую	из	выполненных	задач	
(1=худшая	оценка;	10=лучшая).	Задачи	были	сформулированы	в	соответствии	
с	ЗМО	от	11.07.2008	№	996-01-ЗМО	«Об	Общественной	палате	Мурманской	об-
ласти».	аналогичные	опросы	проводились	в	2009	–	2011	гг.	и	по	результатам	
тех	опросов	работа	ОПМО	была	признана	удовлетворительной.

Опросные	листы	в	2012	г.	заполнили	36	человек	из	45,	что	указывает	на	не-
высокую	активность	членов	палаты.	Эмпирические	данные	проанализированы	
при	помощи	описательной	статистики	с	применением	пакета	программ	SPSS.

Как	показал	анализ	анкет,	средний	балл	выполнения	первой	задачи	ОПМО,	
направленной	на	привлечение	 граждан,	 общественных	объединений	 к	 откры-
тому	гласному	обсуждению	вопросов,	определяющих	развитие	Мурманской	об-
ласти,	–	6,4.

Выполнение	задачи,	связанной	с	выдвижением	и	поддержкой	гражданских	
инициатив,	направленных	на	реализацию	прав,	свобод	и	законных	интересов	
граждан,	общественных	объединений,	оценили	на	6,1.

Следующая	задача	ОПМО	–	проведение	общественной	экспертизы	проектов	
законов	 Мурманской	 области,	 а	 также	 проектов	 нормативных	 правовых	 актов	

органов	исполнительной	власти	Мурманской	области	и	проектов	муниципальных	
правовых	актов,	–	по	мнению	респондентов,	была	выполнена	также	на	6,1	балла.	

Выполнение	задачи,	заключающейся	в	осуществлении	в	соответствии	с	на-
стоящим	 Законом	 общественного	 контроля	 за	 деятельностью	 органов	 испол-
нительной	власти	Мурманской	области	и	органов	местного	самоуправления,	а	
также	за	соблюдением	свободы	слова	в	средствах	массовой	информации,	была	
оценена	на	6,8.

Пятая	задача	ОПМО	связана	с	выработкой	рекомендаций	органам	государ-
ственной	власти	Мурманской	области	при	определении	приоритетов	в	области	
государственной	 поддержки	 общественных	 объединений	 и	 иных	 объединений	
граждан,	деятельность	которых	направлена	на	развитие	гражданского	общества	
в	Мурманской	области.	Средний	балл	выполнения	данной	задачи	составил	6,1.

Средний	 балл	 выполнения	 задачи	 привлечения	 граждан,	 общественных	
объединений	и	представителей	 средств	массовой	информации	к	обсуждению	
вопросов,	касающихся	соблюдения	свободы	слова	в	средствах	массовой	инфор-
мации,	реализации	права	граждан	на	распространение	информации	законным	
способом,	обеспечения	гарантий	свободы	слова	и	свободы	массовой	информа-
ции,	и	выработки	по	данным	вопросам	рекомендаций	составил	6,5.

Выполнение	задачи	осуществления	сотрудничества	с	Общественной	пала-
той	 Российской	 Федерации,	 общественными	 палатами	 субъектов	 Российской	
Федерации	было	оценено	на	6,6	баллов.

Члены	ОПМО	указали	иные	задачи	в	соответствии	с	целями	Общественной	
палаты,	как	то:

•	 Повысить	эффективность	деятельности	ОПМО	
•	 усилить	контроль	выполнения	ешений	и	рекомендаций	ОПМО	
•	 Поднять	авторитет	ОПМО.
•	 Широко	обсуждать	законопроекты	с	гражданами	РФ.
итак,	если	перевести	10-балльную	систему	оценок	в	значения	1	–«неудов-

летворительно»,	10	–	«отлично»,	5-6	–	«удовлетворительно»,	7-8	–	«хорошо»,	
то	можно	сделать	вывод	о	том,	что	Общественная	палата	в	2012	году	выпол-
нила	поставленные	перед	ней	задачи	«удовлетворительно»	(средний	балл	сум-
марно	по	всем	задачам	–	6,3).

таким	образом,	по	данным	анкетных	опросов,	проводимых	ежегодно,	Обще-
ственная	палата	в	течение	четырех	лет	выполняла	поставленные	перед	ней	за-
дачи	«удовлетворительно»	(в	2009	г.	средний	балл	суммарно	по	всем	задачам	
–	6,75;	в	2010	г.	средний	балл	–	6,92,	в	2011	г.	–	6,6,	в	2012	г.	–	6,3),	причем	у	
ОПМО	первого	состава	(2009-2011	гг.)	показатели	выше,	чем	у	ОПМО	второго	
состава	(2011-2012	гг.).

Помимо	вышеуказанной	анкеты,	в	которой	члены	палаты	давали	оценку	вы-
полнения	задач,	возложенных	на	ОПМО,	они	отвечали	еще	на	3	вопроса:

-	в	каких	направлениях	деятельности	ОПМО	каждый	член	ОПМО	лично	ак-
тивно	участвовал	в	2012	г.
-	насколько	эффективно	каждый	член	ОПМО	лично	работал	в	ОПМО	в	2012	г.	
-	какие	вопросы	(проблемы)	каждому	члену	ОПМО	лично	удалось	решить,	
находясь	в	составе	ОПМО	в	2011-2012	гг.
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Межкомиссионное заседание  31 января 2012 г.

Рогалев Н.В.
Вверху слева: Семин Н.В. - справа;

вверху: Раскина Д.А., 

Бакшевников Н.А.

Гончаров А.Ф., Манаков Ю.Ю., 

Лучина Е.А.

Паршкова С.В., Сафронова Л. В., Белкина Е.В. Евтюкова О.А.

Бакшевников Н.А., Виноградов А.Н.
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Паршкова С.В. - на переднем плане
Семинар «Краудсорсинг для 

Общественных палат и НКО»

На фото вверху:
слева - Петров Е.Д.;
вверху справа:
справа - Чирков В.В.

Рябышева Л.И.,  Французов И.Я.
Мананков Ю.Ю., 

Бакшевников Н.А., Раскина Д.А.

Заседание комиссии по  экономическим, 
экологическим, правовым вопросам 
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Заседание рабочей группы по противодействию распространения табака
Дунин Ю.Г.,  Рябышева Л.И., 
Кислякова В.М., Бондаренко Ю.А.

Баринов М.А.

На фото слева вверху: Раскина Д.А.;
вверху: Паршкова  С.В. - в центре

Раскина Д.А.,  Паршкова С.В.   Паршкова С.В., Раскина Д.А. на 2-ом Северный 
гражданский конгресс «Содействие развитию 

институтов гражданского общества» (г. Архангельск)

Абрамов Н.А. - 
слева
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Абрамов Н.А.

Заседание 
подкомиссии 
по вопросам 
здравоохранения

Пленарное заседание 15 ноября 2012 г.

Меркушова Е.И. – стоит, Паршкова  С.В. - 
сидит слева

Вверху слева: Шадрина И.М.

Вверху справа: после пленарного 
заседания  15 ноября  2012 г.

Раскина Д.А.  - слева
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4			Доклад	Общественной	палаты	Мурманской	области	«О	состоянии	гражданского	общества		в	Мурманской	об-
ласти	и	о	деятельности	Общественной	палаты	Мурманской	области	в	2011	году».	Мурманск:	Общественная	палата	
Мурманской	области,	2011.	с.	22-23.

Эффективность	своей	работы	каждому	члену	ОПМО	предлагалось	оценить	
по	10-балльной	шкале,	где	1	–	совсем	неэффективно,	а	10	–	очень	эффективно.	
В	ходе	анализа	опросных	листов	были	получены	следующие	результаты	(гисто-
грамма).

Гистограмма личная эффективность работы членов ОпМО

Как	видно	из	гистограммы	и	таблицы	данных,	на	9	и	10	баллов	никто	из	чле-
нов	палаты	не	оценил	свою	личную	эффективность,	однако	совсем	неэффек-
тивной	свою	работу	посчитали	3	человека,	что	составило	8,3%	от	всех	участву-
ющих	в	опросе.	Самое	большое	количество	членов	палаты	–	7	человек,	19,4%	
–	оценили	свою	работу	на	5	и	на	6	баллов,	что	позволило	определить	средний	
балл	суммарно	по	показателям	всех	членов	ОПМО	(среднее	значение	между	1	
и	10	баллами)	–	5,03,	т.е.	работа	удовлетворительная,	не	очень	эффективная.	

Для	оценки	эффективности	деятельности	ОПМО	были	проанализированы	ука-
занные	в	ходе	анкетирования	в	2011	г.	первоочередные	вопросы	(проблемы),	ко-
торые	члены	палаты	хотели	бы	решить,	находясь	в	составе	ОПМО4,	и	полученные	
результаты,	которые	им	удалось	решить,	находясь	в	составе	ОПМО	в	2011-2012	гг.

итак,	члены	ОПМО	второго	состава	добились	следующих	результатов:	
-	Решен	вопрос	ремонта	дороги	Мишуково-Полярный,	Снежногорск-гаджиево.
-	Закончено	строительство,	введен	в	эксплуатацию	жилой	дом	в	новгород-

ской	области	по	программе	переселения	граждан	с	Севера.
-	Поднят	и	обсужден	вопрос	преподавания	основ	религиозной	культуры	и	

светской	этики	в	средней	школе.

-	С	комитетом	по	культуре	и	искусству	Мурманской	области	обсужден	во-
прос	создания	Дома	дружбы,	рассмотрены	варианты	его	нахождения.

-	Проведены	выставки	и	фестивали	национальных	культур,	День	юмора.
-	Сформирована	система	общественного	контроля	в	сфере	жКХ.
-	Построен	Центр	дневного	пребывания	молодых	инвалидов	в	г.	Мурманске	

(ул.	Калинина,	23).	
-	удалось	решить	проблему	безвозмездного	пользования	советом	ветеранов	

помещением,	выделенным	для	городского	Совета	ветеранов.	
-	Решен	вопрос	с	доставкой	школьников	и	работников	из	п.	Мурмаши-3	в	

п.	Мурмаши,	в	связи	с	закрытием	проезда	через	территорию	нижне-туломской	
гЭС	филиала	«Кольский»	ОаО	«тгК-1».	

-	Заканчивается	восстановление	ДК	«Энергетик»	в	п.	Мурмаши.
-	Приступили	к	строительству	спортсооружения	в	Кольском	районе.
-	Повышение	зарплаты	работникам	бюджетной	сферы,	в	частности	не	уве-

личение	ФОт,	а	повышение	базовых	ставок	и	окладов.
-	Решен	вопрос	о	создании	Мурманской	региональной	диспетчерской	служ-

бы	для	инвалидов	по	слуху.	
-	удалось	обратить	внимание	ОПМО	на	состояние	здравоохранения	в	Ков-

дорском	районе.
-	Решен	вопрос	со	строительством	памятника	в	г.	Мурманске	погранични-

кам,	погибшим	при	защите	государственной	границы	СССР.
-	улучшилась	работа	МСЭК	по	работе	с	инвалидами.
В	 ходе	 анкетирования	 выяснилось	 также,	 что	многие	 проблемы	 остались	

или	нерешенными,	или	незавершенными.	и	причина	здесь	не	столько	в	недо-
статочной	активности	членов	палаты,	сколько	в	сложности	самих	проблем,	для	
решения	которых	требуется	много	времени,	согласования	разных	инстанций,	а	
также	поиска	финансирования	из	бюджетов	разных	уровней.	некоторые	про-
блемы	были	поставлены	еще	первым	составом	ОПМО	и,	по	всей	видимости,	до-
станутся	«в	наследство»	будущему	составу	палаты:

-	Переселение	граждан	в	среднюю	полосу.
-	улучшение	пенсионного	обеспечения	моряков	и	капитанов	дальнего	пла-

вания.
-	Материальная	поддержка	работы	Советов	ветеранов	всех	уровней.
-	Принятие	закона	«О	потребительской	корзине».
-	Сдерживание	роста	тарифов	жКХ,	особенно	в	отношении	«старого»	жило-

го	фонда.
-	Создание	эффективного	справедливого	механизма	поддержки	социально	

значимой	деятельности	нКО.
-	Закрепление	функции	общественного	контроля	за	ОПМО.
-	Финансирование	работы	ОПМО.
-	Строительство	спортивных	площадок	во	дворах,	развитие	массово-

го	спорта	и	пропаганда	здорового	образа	жизни,	вопросы	досуга	моло-
дежи.

-	Обеспечение	детей-инвалидов	со	сложным	дефектом	местами	в	детских	са-
дах,	улучшение	условий	для	обучения	и	воспитания	детей-инвалидов	с	тяжелы-
ми	нарушениями,	открытие	новых	специально	оборудованных	классов,	школы.
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-	Обустройство	дворовых	территорий,	асфальтирование	улиц.
-	Открытие	филиалов	пенсионного	фонда	и	налоговой	инспекции	в	
г.	Заполярном.	
таким	образом,	перечисленные	выше	незавершенные	Общественной	пала-

той	проблемы	могут	стать	будущей	актуальной	повесткой	дня	для	третьего	со-
става	ОПМО.

Потанина Е.А.

КРитеРии	ЭФФеКтиВнОСти	ДеятельнОСти	ОРганиЗаЦии	
и	РеКОМенДаЦии	Для	улуЧШения	РабОты	

ОбщеСтВеннОй	Палаты

Критерии	эффективности	деятельности	той	или	иной	организации	разраба-
тываются	всегда	с	учетом	конечных	целей	организации,	нацелены	на	оптималь-
ное	достижение	результатов.	При	этом	всегда	берутся	во	внимание	факторы,	
способствующие	и/или	препятствующие	достижению	целей,	учитываются	усло-
вия,	в	которых	происходит	функционирование	организации.

исследователи	 социальных	 институтов	 таких,	 как	 общественно-консультатив-
ные	советы,	общественные	палаты,	совещательные	органы	ставят	перед	собой	важ-
ную	задачу	–	определить	условия	эффективного	функционирования	этих	социаль-
ных	образований,	предлагая	различные	критерии	эффективности	их	деятельности.	

Обобщив	критерии	эффективности	и	факторы,	предложенные	разными	ис-
следователями,	 ОПМО	 в	 рамках	 нашего	 исследования	 провела	 анализ	 своей	
деятельности	за	период	2011-2012	гг.	

итак,	анализ	показал,	что	комиссии	ОПМО	работали	много,	используя	раз-
личные	формы,	взаимодействуя	с	общественными	объединениями,	с	ОПРФ,	с	
ОП	субъектов	РФ,	международными	партнерами,	участвуя	в	работе	различных	
совещательных	и	 коллегиальных	органов.	но	результативность	деятельности	
палаты,	просчитанная	на	основе	сравнения	принятых	решений	и	полученных	
результатов,	не	была	достаточно	высокой.

Общественная	палата	Мурманской	области	второго	состава	выполнила	по-
ставленные	перед	ней	задачи	в	рамках	своих	полномочий	«удовлетворительно»,	
что	не	позволяет	расценивать	ее	работу	достаточно	эффективной.	Выявленные	
в	ходе	исследования	причины	недостаточной	эффективности	палаты	такие,	как	
нерегулярное	 информирование	 общественности	 о	 работе	 ОПМО,	 внутренняя	
разобщенность	 и	 недостаточная	 осведомленность	 о	 работе	 палаты	 в	 целом,	
некомпетентность	членов	палаты	в	области	экспертизы	законодательства	и	не-
которых	других	вопросах,	отсутствие	аппарата,	следует	стремиться	устранять.

Для	улучшения	работы	Общественной	палаты	в	дальнейшем	предлагаются	
рекомендации,	разработанные	для	членов	ОПМО	на	основе	критериев	эффектив-
ности	и	факторов,	способствующих	достижению	целей	организации	(таблица	3)

Таблица 3.

рекомендации для членов ОпМО

№ 
п/п  Критерии  Корректировка работы, 

рекомендации

1. исполнение	 задач	
(функций),	 предписанных	
в	законе	об	Общественной	
палате	в	субъекте	РФ.

необходимо	стремиться	к	эффективно-
му	 исполнению	 задач	ОП.	По	 разработан-
ной	методике	оценки	работы	по	10-балль-
ной	шкале	довести	 результат	 до	 среднего	
балла	не	ниже	7

2. Результативность	 дея-
тельности	Общественной	па-
латы	в	субъекте	РФ.

использовать	 разнообразные	 формы	
работы	палаты.	

Добиваться	 конкретных	 результатов	
деятельности,	 отслеживая	 процесс	 реали-
зации	принятых	решений.

Формулировать	 рекомендации	 и	 пред-
ложения	 для	 органов	 власти,	 которые	
создавали	 бы	 благоприятные	 условия	 для	
развития	 общественных	 инициатив,	 граж-
данского	 общества	 и	 публичной	 политики	
в	регионе.

3. Структура	Общественной	
палаты	в	субъекте	РФ,	пред-
ставленная	 определенным	
количеством	 комиссий	 и	 ра-
бочих	 групп,	 достаточным	
для	решения	актуальных	про-
блем	в	регионе.

Структура	 может	 быть	 более	 гибкой,	
что	предполагает	создание	временных	ра-
бочих	 групп	 в	 связи	 с	 появлением	 новых	
актуальных	проблем,	а	также	привлечение	
к	их	работе	представителей	нКО,	не	явля-
ющихся	членами	ОПМО.

4. Представительство	 об-
щественных	 секторов	 граж-
данского	 общества	 субъекта	
РФ	 в	 региональной	 Обще-
ственной	палате,	равномерно	
или	 пропорционально	 пред-
ставляющее	 интересы	 обще-
ственности	 в	 этом	 социаль-
ном	институте.

Принимать	 активное	 участие	 в	 выра-
ботке	 процедур,	 регламентирующих	 фор-
мирование	ОПМО,	и	в	процессе	выбора	его	
членов.	

Это	 предполагает	 активную	 коопера-
цию	 между	 различными	 нКО	 по	 вопро-
сам	формирования	 палаты.	 Как	 показыва-
ет	 анализ,	 именно	 тесное	 взаимодействие	
между	 нКО	 позволяет	 выработать	 общую	
позицию	 и	 успешно	 лоббировать	 интере-
сы	общественных	секторов	в	целом	уже	на	
стадии	формирования	палаты.
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№ 
п/п  Критерии  Корректировка работы, 

рекомендации

5. актуальная	 повестка	
дня,	самостоятельные	спо-
собы	 и	 источники	 ее	фор-
мирования.

ОПМО	 должна	 быть	 вовлечена	 в	 со-
циальную,	экономическую	и	политическую	
жизнь	региона.

активно	 формировать	 повестку	 дня	
ОПМО,	оперативно	вносить	на	обсуждение	
актуальные	вопросы.

6. Человеческий	 потенци-
ал	 Общественной	 палаты	 в	
субъекте	РФ.

Важно	 отметить	 благие	 намерения,	
благородные	 цели	 и	 серьезный	 настрой	
на	решение	проблем	в	регионе	некоторых	
членов	Общественной	палаты,	но	не	всех.

надо	каждому	стремиться	быть	актив-
ным,	максимально	отдаваться	общественно	
полезному	делу.

фаКтОрЫ

1. наличие	механизмов	вза-
имодействия	 общественного	
сектора	с	сектором	власти.

активно	выстраивать	взаимоотношения	
с	 органами	 исполнительной	 и	 законода-
тельной	власти,	органами	местного	самоу-
правления,	т.е.	не	только	ожидать	от	вла-
сти	 создания	механизмов	 взаимодействия,	
но	и	 самой	палате	разрабатывать	и	пред-
лагать	новые	формы	взаимодействия.

2. Повышение	 квалифи-
кации	 членов	 палаты	 и	 экс-
пертов,	 привлекаемых	 к	 ре-
шению	 рассматриваемых	
вопросов.

Повышать	квалификацию	членов	ОПМО	
на	семинарах,	 тренингах	и	других	формах	
обучения.

Создавать	экспертное	сообщество,	при-
влекаемое	на	постоянной	основе	для	про-
ведения	экспертизы	законов	и	обществен-
ного	контроля.

3. Финансирование	 дея-
тельности	Общественной	па-
латы	в	субъекте	РФ	из	регио-
нального	бюджета.

Деятельность	 ОПМО	 будет	 тем	 более	
эффективной,	чем	больше	административ-
ных	 и	 финансовых	 возможностей	 обеспе-
чивают	 институциональные	 процедуры,	 в	
рамках	которых	действует	ОПМО.

4. государственная	 под-
держка	 Общественной	 пала-
ты	в	субъекте	РФ	и	партнер-
ское	 участие	 органов	 власти	
в	ее	работе.

ОПМО	 должна	 добиваться	 поддержки	
власти,	реагирования	на	любую	свою	реко-
мендацию,	любое	экспертное	 заключение,	
участия	 органов	 власти	 в	 работе	 палаты,	
выстраивая	 взаимоотношения	 на	 принци-
пах	социального	партнерства.

фаКтОрЫ

5. наличие	аппарата	Обще-
ственной	 палаты	 в	 субъекте	
РФ.

Добиваться	создания	аппарата	палаты,	
обеспечивающего	организацию	работы	па-
латы,	и	его	финансирования.	

6. участие	 представителей	
Общественной	 палаты	 во	
всероссийских	 мероприятиях	
и	 работе	 Общественной	 па-
латы	РФ.

Плодотворно	 сотрудничать	 с	 Обще-
ственной	 палатой	 Российской	 Федерации,	
Общественными	 палатами	 субъектов	 Рос-
сийской	Федерации,	 в	 том	 числе	 участвуя	
во	 всероссийских	 мероприятиях	 и	 работе	
Общественной	палаты	РФ.

7. Регулярное	 информиро-
вание	 общественности	 о	 ра-
боте	 Общественной	 палаты	
в	 субъекте	 РФ	 через	 СМи	 и	
интернет.

Обмениваться	 информацией	 со	 всеми	
заинтересованными	 участниками	 и	 други-
ми	 совещательными	 органами,	 что	 явля-
ется	 важной	 составляющей	 процесса	 вза-
имодействия	 между	 нКО.	 Это	 позволит,	 с	
одной	 стороны,	привлечь	дополнительные	
информационные	 и	 экспертные	 ресурсы	
общественных	секторов	в	целом	для	реше-
ния	актуальных	вопросов,	а	с	другой	-	вы-
рабатывать	взвешенные	решения,	которые	
могут	стать	залогом	стабильного	развития	
всего	некоммерческого	сектора.	

ОПМО	 должна	 быть	 узнаваема	 среди	
населения.

8. Достаточная	 осведом-
ленность	членов	Обществен-
ной	палаты	о	работе	палаты	
в	целом,	о	работе	комиссий	и	
рабочих	групп.

Членам	 палаты	 	 должны	 активнее	 ис-
пользовать	 	 разные	 формы	 получения	 ин-
формации:	 	через	сайт,	выпуск	бюллетеня,	
устные	сообщения	на	заседаниях	комиссии	о	
проделанной	работе	других	комиссий	и	т.д.

ЗаКлючеНие

	В	 	2012	году	Общественная	палата	Мурманской	области	выполняла	свои	
задачи	в	соответствии	с	Законом.	

на	заседаниях	Общественной	палаты	рассматривались		актуальные	вопро-
сы,	 значимые	для	решения	 гражданским	обществом	Мурманской	области.	на		
заседания	приглашались	представители	федеральных	и	региональных	органов	
исполнительной	и	законодательной	власти.	Решения	и	рекомендации	заседа-
ний,	доводились	до	сведения	руководителей	соответствующих	структур	и	уч-
реждений,	передавались	в	СМи.

	В	Мурманской	области	продолжается	становление	институтов	гражданского	
общества,	в	котором	начинает	лидировать	региональная	Общественная	палата.
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ПРилОжения

Общая характеристика Мурманской области

Дата	образования	области:	28	мая	1938	года.
Мурманская	область	расположена	на	северо-западе	европейской	ча-

сти	России	и	объективно	является	одним	из	стратегических	районов	стра-
ны	в	составе	Северо-Западного	федерального	округа.

на	юго-западе	область	граничит	с	Республикой	Карелия,	а	на	западе	
и	северо-западе	-	с	Финляндией	и	норвегией.	Мурманская	область	-	один	
из	немногих	регионов,	где	Россия	имеет	общую	границу	с	европейским	
Союзом	и	странами	натО.

В	регионе	базируется	Северный	военно-морской	флот,	обеспечиваю-
щий	обороноспособность	страны	на	северных	рубежах.

Мурманск	-	крупнейший	незамерзающий	порт	России,	расположенный	
за	Полярным	кругом.	

Площадь	 Мурманской	 области	 составляет	 144,9	 тысячи	 квадратных	
километров	(0.8	%	площади	России).

Рельеф	 -	 горы,	 террасы,	 плато,	 равнины	 заняты	болотами	и	 озера-
ми.	Хибины,	ловозерская	тундра,	Монче-тундра	и	другие	горные	массивы	
возвышаются	над	уровнем	моря	на	800-1200	метров.	

Климат	-	арктически-умеренный,	морской	с	влиянием	ветви	теплого	
течения	гольфстрим.	Полярная	ночь	на	широте	Мурманска	длится	со	2	
декабря	по	11	января,	полярный	день	-	с	22	мая	по	22	июля.

Регион	 располагает	 разнообразными	 природными	 ресурсами.	 В	 не-
драх	Кольского	полуострова	открыто	более	60	крупных	месторождений	
различных	видов	минерального	сырья.	

В	состав	области	входят:	город	Мурманск	(областной	центр),	5	райо-
нов,	13	городов	областного	подчинения,	3	города	районного	подчинения,	
12	поселков	городского	типа,	6	поселковых	администраций	(территори-
альных	округов),	13	сельских	администраций	(территориальных	округов).

население.	По	состоянию	на	01.01.2010	в	области	проживало	836.7	
тысяч	человек,	в	том	числе	91.2	%	-	городское	население,	8,8	%	-	сель-
ское.	Плотность	населения	-	5.8	человек	на	1	кв.	км.

ЗаКОН МурМаНсКОЙ Области
Об ОбЩествеННОЙ палате МурМаНсКОЙ Области

11 июля 2008 года № 996-01-ЗМО

(в ред. Законов Мурманской области
от 07.10.2008 № 1005-01-ЗМО, от 15.06.2009 № 1106-01-ЗМО,
от 30.06.2009 № 1119-01-ЗМО, от 17.05.2010 № 1231-01-ЗМО,
от 28.10.2011 №1402-01-ЗМО, от 13.07.2012 № 1513-01-ЗМО)

статья 1.	Общие	положения

1.	Общественная	палата	Мурманской	области	(далее	-	Общественная	па-
лата)	обеспечивает	взаимодействие	граждан	Российской	Федерации,	прожи-
вающих	на	территории	Мурманской	области	(далее	-	граждане),	с	органами	
государственной	власти	Мурманской	области	и	органами	местного	самоуправ-
ления	в	целях	учета	потребностей	и	интересов	граждан,	защиты	прав	и	свобод	
граждан	и	прав	общественных	объединений	при	формировании	и	реализации	
государственной	 политики,	 а	 также	 в	 целях	 осуществления	 общественного	
контроля	за	деятельностью	органов	исполнительной	власти	Мурманской	об-
ласти	(далее	также	-	органы	исполнительной	власти)	и	органов	местного	са-
моуправления.

2.	Общественная	палата	формируется	на	основе	добровольного	участия	в	
ее	деятельности	граждан,	общественных	объединений,	зарегистрированных	
и	осуществляющих	свою	деятельность	на	территории	Мурманской	области.

3.	наименование	«Общественная	палата	Мурманской	области»	не	может	
быть	 использовано	 в	 наименованиях	 органов	 государственной	 власти	Мур-
манской	 области,	 органов	местного	 самоуправления,	 а	 также	 в	 наименова-
ниях	объединений,	организаций,	учреждений	и	предприятий.	наименование	
«Общественная	палата	Мурманской	области»	не	подлежит	 государственной	
регистрации.

4.	Местонахождение	Общественной	палаты	-	город	Мурманск.

статья 2.	Цели	и	задачи	Общественной	палаты

1.	Целями	Общественной	палаты	являются:
1)	содействие	развитию	гражданского	общества	и	его	институтов;
2)	согласование	интересов	граждан,	общественных	объединений,	органов	

государственной	власти	Мурманской	области	и	органов	местного	самоуправле-
ния;

3)	реализация	 гражданских	инициатив	и	формирование	общественного	
мнения	по	наиболее	важным	вопросам	экономического	и	социального	раз-
вития	Мурманской	области.

2.	В	своей	работе	Общественная	палата	призвана	решать	следующие	за-
дачи:
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1)	привлечение	граждан,	общественных	объединений	к	открытому	глас-
ному	обсуждению	вопросов,	определяющих	развитие	Мурманской	области;

2)	выдвижение	и	поддержка	 гражданских	инициатив,	направленных	на	
реализацию	прав,	свобод	и	законных	интересов	граждан,	общественных	объ-
единений;

3)	проведение	общественной	экспертизы	проектов	законов	Мурманской	
области,	 а	 также	проектов	нормативных	правовых	актов	органов	исполни-
тельной	 власти	Мурманской	 области	 и	 проектов	 муниципальных	 правовых	
актов;

3.1)	проведение	публичной	независимой	экспертизы	законов	 (проектов	
законов)	Мурманской	области	в	сфере	бюджетной	и	налоговой	политики;

(подп. 3.1 введен Законом Мурманской области от 30.06.2009  
№ 1119-01-ЗМО)

4)	 осуществление	 в	 соответствии	 с	 настоящим	 Законом	 общественного	
контроля	за	деятельностью	органов	исполнительной	власти	Мурманской	об-
ласти	и	органов	местного	самоуправления,	а	также	за	соблюдением	свободы	
слова	в	средствах	массовой	информации;

5)	выработка	рекомендаций	органам	государственной	власти	Мурманской	
области	при	определении	приоритетов	в	области	государственной	поддержки	
общественных	объединений	и	иных	объединений	граждан,	деятельность	кото-
рых	направлена	на	развитие	гражданского	общества	в	Мурманской	области;

6)	привлечение	граждан,	общественных	объединений	и	представителей	
средств	массовой	информации	к	обсуждению	вопросов,	касающихся	соблю-
дения	свободы	слова	в	средствах	массовой	информации,	реализации	права	
граждан	на	распространение	информации	законным	способом,	обеспечения	
гарантий	свободы	слова	и	свободы	массовой	информации,	и	выработки	по	
данным	вопросам	рекомендаций;

7)	 осуществление	 сотрудничества	 с	Общественной	 палатой	 Российской	
Федерации,	общественными	палатами	субъектов	Российской	Федерации;

8)	иные	задачи	в	соответствии	с	целями	Общественной	палаты.

статья 3. Правовая	основа	деятельности	Общественной	палаты
Общественная	 палата	 осуществляет	 свою	 деятельность	 на	 основе	Кон-

ституции	Российской	Федерации,	федеральных	законов,	иных	нормативных	
правовых	актов	Российской	Федерации,	Устава	Мурманской	области,	настоя-
щего	Закона,	иных	нормативных	правовых	актов	Мурманской	области.

статья 4. Регламент	Общественной	палаты	Мурманской	области
1.	 Общественная	 палата	 утверждает	 регламент	 Общественной	 палаты	

Мурманской	области	(далее	-	Регламент	Общественной	палаты).
2.	Регламентом	Общественной	палаты	устанавливаются:
1)	порядок	участия	членов	Общественной	палаты	в	ее	деятельности;
2)	сроки	и	порядок	проведения	пленарных	заседаний	Общественной	па-

латы;

3)	состав,	полномочия	и	порядок	деятельности	совета	Общественной	пала-
ты	Мурманской	области	(далее	-	совет	Общественной	палаты);

4)	порядок	избрания	(переизбрания)	секретаря	Общественной	палаты	и	его	
заместителя,	полномочия	и	порядок	их	деятельности;

5)	порядок	формирования	и	деятельности	комиссий	и	рабочих	групп	Обще-
ственной	палаты,	а	также	порядок	избрания	и	полномочия	их	руководителей;

6)	 порядок	 прекращения	 и	 приостановления	 полномочий	 членов	 Обще-
ственной	палаты	в	соответствии	с	настоящим	Законом;

7)	формы	и	порядок	принятия	решений	Общественной	палаты;
8)	порядок	привлечения	к	работе	Общественной	палаты	общественных	объ-

единений,	представители	которых	не	вошли	в	ее	состав,	и	формы	их	взаимо-
действия	с	Общественной	палатой;

9)	порядок	подготовки	и	проведения	мероприятий	в	Общественной	палате;
10)	порядок	подготовки	и	публикации	ежегодного	доклада	Общественной	

палаты	о	ее	деятельности;
(подп. 10 в ред. Закона Мурманской области от 28.10.2011 № 1402-01-ЗМО)
11)	иные	вопросы	внутренней	организации	и	порядка	деятельности	Обще-

ственной	палаты	в	соответствии	с	настоящим	Законом.

статья 5.	Кодекс	этики	членов	Общественной	палаты	Мурманской	области
1.	Совет	Общественной	палаты	разрабатывает	и	представляет	на	утвержде-

ние	Общественной	палаты	кодекс	этики	членов	Общественной	палаты	Мурман-
ской	области	(далее	-	Кодекс	этики).

2.	 Выполнение	 требований,	 предусмотренных	 Кодексом	 этики,	 является	
обязательным	для	членов	Общественной	палаты.

статья 6.	Состав	Общественной	палаты
1.	Общая	численность	членов	Общественной	палаты	составляет	45	человек.
2.	Общественная	палата	формируется	в	соответствии	с	настоящим	Законом	

из	15	граждан,	утверждаемых	губернатором	Мурманской	области,	15	предста-
вителей	региональных	общественных	объединений,	зарегистрированных	и	осу-
ществляющих	свою	деятельность	на	территории	Мурманской	области,	избирае-
мых	Мурманской	областной	Думой,	и	15	представителей	местных	общественных	
объединений,	избираемых	членами	Общественной	палаты,	утвержденными	гу-
бернатором	Мурманской	области	и	избранными	Мурманской	областной	Думой.

3.	не	допускаются	к	выдвижению	кандидатов	в	члены	Общественной	пала-
ты	следующие	общественные	объединения:

1)	объединения,	зарегистрированные	менее	чем	за	один	год	до	дня	иници-
ирования	губернатором	Мурманской	области	процедуры	формирования	нового	
состава	Общественной	палаты	либо	инициирования	процедуры	назначения	или	
избрания	члена	Общественной	палаты	в	соответствии	с	пунктом 12 статьи 7	на-
стоящего	Закона;

(подп. 1 в ред. Закона Мурманской области от 15.06.2009 № 1106-01-ЗМО)
2)	политические	партии;
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3)	объединения,	которым	в	соответствии	с	Федеральным	законом	«О	проти-
водействии	экстремистской	деятельности»	вынесено	предупреждение	в	пись-
менной	форме	о	недопустимости	осуществления	экстремистской	деятельности,	
-	в	течение	одного	года	со	дня	вынесения	предупреждения,	если	оно	не	было	
признано	судом	незаконным;

4)	 объединения,	 деятельность	 которых	 приостановлена	 в	 соответствии	 с	
Федеральным	 законом	 «О	 противодействии	 экстремистской	 деятельности»,	
если	решение	о	приостановлении	не	было	признано	судом	незаконным.

статья 7. Порядок	формирования	Общественной	палаты
1.	губернатор	Мурманской	области	в	течение	тридцати	дней	со	дня	иниции-

рования	в	соответствии	с	пунктом 10	настоящей	статьи	процедуры	формирова-
ния	состава	Общественной	палаты	по	результатам	проведения	консультаций	с	
общественными	объединениями,	иными	некоммерческими	организациями,	на-
учными	и	творческими	союзами,	религиозными	конфессиями,	осуществляющи-
ми	свою	деятельность	на	территории	Мурманской	области,	определяет	канди-
датуры	граждан,	имеющих	особые	заслуги	перед	государством	и	обществом,	и	
предлагает	этим	гражданам	войти	в	состав	Общественной	палаты.

(в ред. Закона Мурманской области от 15.06.2009 № 1106-01-ЗМО)
1.1.	губернатор	Мурманской	области	в	течение	пятнадцати	дней	со	дня	ини-

циирования	в	соответствии	с	пунктом 12	настоящей	статьи	процедуры	назна-
чения	члена	Общественной	палаты	по	результатам	проведения	консультаций	
с	 общественными	 объединениями,	 иными	 некоммерческими	 организациями,	
научными	и	творческими	союзами,	религиозными	конфессиями,	осуществляю-
щими	свою	деятельность	на	территории	Мурманской	области,	определяет	кан-
дидатуру	гражданина,	имеющего	особые	заслуги	перед	государством	и	обще-
ством,	и	предлагает	этому	гражданину	войти	в	состав	Общественной	палаты.

(п. 1.1 введен Законом Мурманской области от 15.06.2009 № 1106-01-ЗМО)
2.	граждане,	получившие	предложение	войти	в	состав	Общественной	пала-

ты,	в	течение	пятнадцати	дней	письменно	уведомляют	губернатора	Мурманской	
области	о	своем	согласии	либо	об	отказе	войти	в	состав	Общественной	палаты.

3.	губернатор	Мурманской	области	в	течение	пятнадцати	дней	со	дня	полу-
чения	им	письменного	согласия	граждан	войти	в	состав	Общественной	палаты	
либо	по	истечении	срока,	установленного	пунктом 2 настоящей	статьи,	поста-
новлением	утверждает	определенных	им	членов	Общественной	палаты.

4.	 Региональные	 общественные	 объединения,	 зарегистрированные	 и	 осу-
ществляющие	свою	деятельность	на	территории	Мурманской	области,	органи-
зуют	проведение	собраний	(конференций),	заседаний	коллегиального	исполни-
тельного	органа,	на	которых	выдвигают	кандидатуры	в	состав	Общественной	
палаты	 и	 направляют	 решения	 собраний	 (конференций),	 коллегиального	 ис-
полнительного	органа	по	выдвижению	представителей	в	состав	Общественной	
палаты	в	Мурманскую	областную	Думу	в	течение	тридцати	дней	со	дня	иници-
ирования	губернатором	Мурманской	области	процедуры	формирования	соста-
ва	Общественной	палаты	либо	со	дня	инициирования	Мурманской	областной	

Думой	процедуры	избрания	члена	Общественной	палаты	в	соответствии	с	пун-
ктом 12 настоящей	статьи.

(п. 4 в ред. Закона Мурманской области от 28.10.2011 № 1402-01-ЗМО)
Региональное	 общественное	 объединение	 одновременно	 с	 решением	 о	

выдвижении	представителя	в	состав	Общественной	палаты	в	Мурманскую	об-
ластную	Думу	представляет:

(абзац введен Законом Мурманской области от 13.07.2012  № 1513-01-ЗМО)
копию	свидетельства	о	 государственной	регистрации	общественного	объ-

единения,	 заверенную	 нотариально	 или	 органом,	 осуществляющим	 государ-
ственную	регистрацию	общественных	объединений,	либо	с	предъявлением	ори-
гинала	указанного	свидетельства;

(абзац введен Законом Мурманской области от 13.07.2012  № 1513-01-ЗМО)
письменные	сведения	о	выдвинутом	кандидате,	включающие	в	себя	фами-

лию,	имя,	отчество,	гражданство,	дату	и	место	рождения,	адрес	места	житель-
ства,	место	работы	или	службы,	занимаемую	должность	(в	случае	отсутствия	
основного	места	работы	или	службы	-	род	занятий);

(абзац введен Законом Мурманской области от 13.07.2012  № 1513-01-ЗМО)
копии	документов,	подтверждающие	сведения,	указанные	в	абзаце	четвер-

том	настоящего	пункта;
(абзац введен Законом Мурманской области от 13.07.2012  № 1513-01-ЗМО)
заявление	кандидата	о	 согласии	баллотироваться	в	члены	Общественной	

палаты,	а	также	об	отсутствии	ограничений,	предусмотренных	пунктом	2	статьи	
10	настоящего	Закона.

(абзац введен Законом Мурманской области от 13.07.2012  № 1513-01-ЗМО)
Одно	региональное	общественное	объединение	может	выдвинуть	не	более	

одной	кандидатуры	в	состав	Общественной	палаты.
(абзац введен Законом Мурманской области от 13.07.2012  № 1513-01-ЗМО)
Поступившие	 в	 Мурманскую	 областную	 Думу	 решения	 собраний	 (конфе-

ренций),	коллегиального	исполнительного	органа	региональных	общественных	
объединений	по	выдвижению	представителей	в	состав	Общественной	палаты	и	
сопутствующие	документы	к	ним	направляются	в	комитет	Мурманской	област-
ной	Думы	по	законодательству	и	государственному	строительству.

(абзац введен Законом Мурманской области от 13.07.2012  № 1513-01-ЗМО)
Комитет	Мурманской	областной	Думы	по	законодательству	и	государствен-

ному	строительству	на	основании	своего	решения	формирует	список	кандида-
тов	в	члены	Общественной	палаты	и	вносит	его	на	рассмотрение	Мурманской	
областной	Думы.

(абзац введен Законом Мурманской области от 13.07.2012 № 1513-01-ЗМО)
В	случае	внесения	в	Мурманскую	областную	Думу	документов,	не	отвечаю-

щих	требованиям	настоящего	пункта,	комитет	Мурманской	областной	Думы	по	
законодательству	и	государственному	строительству	рекомендует	Председате-
лю	Мурманской	 областной	Думы	 возвратить	 данные	 документы	 внесшему	 их	
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региональному	общественному	объединению	с	указанием	причин	возврата.
(абзац введен Законом Мурманской области от 13.07.2012  № 1513-01-

ЗМО)
5.	Мурманская	областная	Дума	избирает	из	представленных	кандидатур	

членов	 Общественной	 палаты	 в	 течение	 тридцати	 дней	 со	 дня	 окончания	
представления	материалов	собраний	(конференций),	заседаний	коллегиаль-
ного	исполнительного	органа	региональных	общественных	объединений	по	
выдвижению	кандидатур	в	состав	Общественной	палаты.

(в ред. Законов Мурманской области от 15.06.2009 №, от 28. 10.2011  
№ 1402-01-ЗМО)

6.	 главы	 муниципальных	 образований	 совместно	 с	 представительными	
органами	этих	муниципальных	образований	по	результатам	проведения	кон-
сультаций	с	общественными	объединениями,	иными	некоммерческими	орга-
низациями,	научными	и	творческими	союзами,	религиозными	конфессиями,	
осуществляющими	свою	деятельность	на	территории	данного	муниципально-
го	образования,	в	течение	шестидесяти	дней	со	дня	инициирования	губерна-
тором	Мурманской	области	процедуры	формирования	состава	Общественной	
палаты	определяют	по	одному	кандидату	от	местных	общественных	объеди-
нений	в	состав	Общественной	палаты	и	направляют	решения	в	Обществен-
ную	палату.

7.	 Члены	 Общественной	 палаты,	 утвержденные	 губернатором	Мурман-
ской	области	и	избранные	Мурманской	областной	Думой,	в	течение	пятнад-
цати	 дней	 со	 дня	 окончания	 представления	 решений	 глав	 муниципальных	
образований	о	кандидатах	от	местных	общественных	объединений	в	состав	
Общественной	палаты	путем	тайного	голосования	простым	большинством	го-
лосов	от	числа	назначенных	и	избранных	членов	Общественной	палаты	изби-
рают	членов	Общественной	палаты	-	по	одному	представителю	от	местного	
общественного	объединения.

(п. 7 в ред. Закона Мурманской области от 15.06.2009 № 1106-01-ЗМО)
8.	 Первое	 пленарное	 заседание	 Общественной	 палаты	 проводится	 не	

позднее	тридцати	дней	со	дня	сформирования	правомочного	состава	Обще-
ственной	палаты.

Общественная	палата	является	правомочной,	если	в	ее	состав	вошло	35	
и	более	членов	Общественной	палаты.

(в ред. Закона Мурманской области от 17.05.2010 № 1231-01-ЗМО)
9.	 Срок	 полномочий	 членов	 Общественной	 палаты	 истекает	 через	 два	

года	со	дня	первого	пленарного	заседания	Общественной	палаты.
10.	За	три	месяца	до	истечения	срока	полномочий	членов	Общественной	

палаты	губернатор	Мурманской	области	путем	опубликования	в	газете	«Мур-
манский	вестник»	соответствующего	объявления	инициирует	процедуру	фор-
мирования	нового	состава	Общественной	палаты,	установленную	настоящей	
статьей,	и	уведомляет	об	этом	Мурманскую	областную	Думу.

(в ред. Закона Мурманской области от 17.05.2010 № 1231-01-ЗМО)

11.	В	 случае	если	правомочный	состав	Общественной	палаты	не	будет	
сформирован	в	порядке,	установленном	настоящей	статьей,	губернатор	Мур-
манской	области	в	течение	пятнадцати	дней	со	дня	окончания	срока	форми-
рования	состава	Общественной	палаты	инициирует	процедуру	доназначения	
(доизбрания)	членов	Общественной	палаты.	новые	члены	Общественной	па-
латы	вводятся	в	ее	состав	в	порядке,	определяемом	пунктами	1,	2	-	7	насто-
ящей	статьи.

если	общая	численность	членов	Общественной	палаты,	сформированной	
в	правомочном	составе	в	соответствии	с	пунктами	1,	2	-	7	настоящей	статьи,	
будет	менее	45	человек,	то	доназначение	(доизбрание)	членов	Обществен-
ной	палаты	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	пунктом	12	настоя-
щей	статьи.

(п. 11 в ред. Закона Мурманской области от 15.06.2009 № 1106-01-ЗМО)
12.	В	течение	трех	дней	со	дня	досрочного	прекращения	полномочий	чле-

на	Общественной	палаты,	назначенного	губернатором	Мурманской	области	
(избранного	Мурманской	областной	Думой),	по	основаниям,	установленным	
подпунктами	2	-	11	пункта	1	статьи	14	настоящего	Закона,	Совет	Обществен-
ной	палаты	уведомляет	об	этом	губернатора	Мурманской	области	(Мурман-
скую	областную	Думу).

губернатор	 Мурманской	 области	 (Мурманская	 областная	 Дума)	 вправе	
инициировать	процедуру	назначения	(избрания)	нового	члена	Общественной	
палаты	путем	опубликования	в	газете	«Мурманский	вестник»	соответствую-
щего	объявления.

Порядок	назначения	(избрания)	новых	членов	Общественной	палаты	гу-
бернатором	Мурманской	области	(Мурманской	областной	Думой)	определя-
ется	в	соответствии	с	пунктами	1.1	-	5	настоящей	статьи.

В	 случае	 досрочного	 прекращения	 полномочий	 хотя	 бы	 одного	 члена	
Общественной	палаты,	избранного	членами	Общественной	палаты,	по	осно-
ваниям,	установленным	подпунктами	2	-	11	пункта	1	статьи	14	настоящего	
Закона,	Общественная	палата	вправе	инициировать	процедуру	избрания	но-
вого	члена	Общественной	палаты	путем	опубликования	в	 газете	«Мурман-
ский	вестник»	соответствующего	объявления.

главы	муниципальных	образований	совместно	 с	представительными	ор-
ганами	 этих	 муниципальных	 образований	 по	 результатам	 проведения	 кон-
сультаций	с	общественными	объединениями,	иными	некоммерческими	орга-
низациями,	 научными	и	 творческими	 союзами,	 религиозными	 конфессиями,	
осуществляющими	свою	деятельность	на	территории	данного	муниципально-
го	образования,	в	течение	тридцати	дней	со	дня	инициирования	Обществен-
ной	палатой	процедуры	избрания	нового	члена	Общественной	палаты	опре-
деляют	по	одному	кандидату	от	местных	общественных	объединений	в	состав	
Общественной	палаты	и	направляют	решения	в	Общественную	палату.

Общественная	палата	в	течение	тридцати	дней	со	дня	окончания	пред-
ставления	решений	глав	муниципальных	образований	о	кандидатах	от	мест-
ных	общественных	объединений	в	состав	Общественной	палаты	путем	тай-
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ного	 голосования	 простым	 большинством	 голосов	 от	 числа	 назначенных	 и	
избранных	членов	Общественной	палаты	избирает	нового	члена	Обществен-
ной	палаты.

В	случае	досрочного	прекращения	полномочий	члена	Общественной	пала-
ты,	влекущего	неправомочность	Общественной	палаты,	инициирование	ука-
занных	процедур	назначения	(избрания)	нового	члена	Общественной	палаты	
соответственно	 губернатором	Мурманской	 области,	Мурманской	 областной	
Думой	или	Общественной	палатой	является	обязательным	и	осуществляется	
в	течение	пятнадцати	дней	со	дня,	когда	Общественная	палата	окажется	не-
правомочной.

инициирование	процедуры	назначения	 (избрания)	нового	члена	Обще-
ственной	 палаты	 взамен	 досрочно	 прекратившего	 полномочия	 может	 осу-
ществляться	не	позднее	чем	за	шесть	месяцев	до	истечения	срока	полномо-
чий	членов	Общественной	палаты.

В	случае,	если	Общественная	палата	менее	чем	за	шесть	месяцев	до	ис-
течения	срока	полномочий	ее	членов	окажется	неправомочной,	губернатор	
Мурманской	области	 вправе	инициировать	процедуру	формирования	ново-
го	состава	Общественной	палаты,	установленную	настоящей	статьей,	путем	
опубликования	в	газете	«Мурманский	вестник»	соответствующего	объявле-
ния	и	уведомляет	об	этом	Мурманскую	областную	Думу.

(п. 12 в ред. Закона Мурманской области от 17.05.2010 № 1231-01-ЗМО)

статья 8. Органы	Общественной	палаты
1.	Члены	Общественной	палаты	на	первом	пленарном	заседании	изби-

рают	 совет	 Общественной	 палаты,	 секретаря	 Общественной	 палаты	 и	 его	
заместителя.	Совет	Общественной	палаты	является	постоянно	действующим	
органом	Общественной	палаты.

2.	Секретарь	Общественной	палаты	и	его	заместитель	избираются	из	чле-
нов	совета	Общественной	палаты.

Секретарь	Общественной	палаты	организует	и	ведет	пленарные	заседа-
ния	Общественной	палаты	и	заседания	совета	Общественной	платы,	подпи-
сывает	решения	и	протоколы	пленарных	заседаний	Общественной	палаты	и	
заседаний	совета	Общественной	платы,	а	также	другие	документы	в	преде-
лах	своих	полномочий.

В	отсутствие	секретаря	Общественной	палаты	его	обязанности	исполняет	
заместитель	секретаря	Общественной	палаты.

3.	Общественная	палата	вправе	образовывать	комиссии	и	рабочие	груп-
пы	Общественной	палаты.

4.	В	состав	комиссий	Общественной	палаты	входят	члены	Общественной	
палаты.	В	состав	рабочих	групп	Общественной	палаты	могут	входить	члены	
Общественной	 палаты,	 представители	 общественных	 объединений	 и	 иные	
граждане,	привлеченные	к	работе	Общественной	палаты.

статья 9.	Привлечение	общественных	объединений	и	иных	объедине-
ний	граждан	к	работе	Общественной	палаты

Общественная	палата	может	привлекать	 к	 своей	работе	общественные	
объединения	и	иные	объединения	граждан,	представители	которых	не	вошли	
в	ее	состав.	Решение	об	участии	в	работе	Общественной	палаты	обществен-
ных	объединений	и	иных	объединений	граждан,	представители	которых	не	
вошли	в	ее	состав,	принимается	советом	Общественной	палаты	в	соответ-
ствии	с	Регламентом	Общественной	палаты.

статья 10. Член	Общественной	палаты
1.	Членом	Общественной	палаты	может	быть	гражданин	Российской	Фе-

дерации,	достигший	возраста	восемнадцати	лет.
(в ред. Закона Мурманской области от 13.07.2012 №1513-01-ЗМО)
2.	Членами	Общественной	палаты	не	могут	быть:
1)	депутаты,	 судьи,	иные	лица,	 замещающие	 государственные	должно-

сти,	должности	государственной	службы,	муниципальные	должности	и	долж-
ности	муниципальной	службы;

(подп. 1 в ред. Закона Мурманской области от 13.07.2012 №1513-01-ЗМО)
2)	лица,	признанные	недееспособными	на	основании	решения	суда;
3)	лица,	имеющие	непогашенную	или	неснятую	судимость;
4)	лица,	членство	которых	в	Общественной	палате	ранее	было	прекраще-

но	на	основании	подпункта	6	пункта	1	статьи	14	настоящего	Закона.	В	этом	
случае	запрет	на	членство	в	Общественной	палате	относится	только	к	работе	
Общественной	палаты	следующего	состава.

3.	Члены	Общественной	палаты	осуществляют	свою	деятельность	на	об-
щественных	началах	без	выплаты	вознаграждения.

статья 11.	Ограничения,	связанные	с	членством	в	Общественной	палате
1.	Член	Общественной	палаты	приостанавливает	свое	членство	в	полити-

ческой	партии	на	срок	осуществления	своих	полномочий.
2.	Объединение	членов	Общественной	палаты	по	принципу	националь-

ной,	религиозной,	региональной	или	партийной	принадлежности	не	допуска-
ется.

статья 12.	участие	членов	Общественной	палаты	в	ее	работе
1.	Члены	Общественной	палаты	принимают	личное	участие	в	работе	пле-

нарных	заседаний	Общественной	палаты,	совета	Общественной	палаты,	ко-
миссий	и	рабочих	групп	Общественной	палаты.

2.	Члены	Общественной	палаты	вправе	свободно	высказывать	свое	мне-
ние	по	любому	вопросу	деятельности	Общественной	палаты,	совета	Обще-
ственной	палаты,	комиссий	и	рабочих	групп	Общественной	палаты.

3.	Члены	Общественной	палаты	при	осуществлении	своих	полномочий	не	
связаны	решениями	общественных	объединений.

Отзыв	члена	Общественной	палаты	не	допускается.

статья 13.	удостоверение	члена	Общественной	палаты	Мурманской	
области
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1.	Член	Общественной	палаты	имеет	удостоверение	члена	Общественной	
палаты	Мурманской	области	(далее	-	удостоверение),	являющееся	докумен-
том,	подтверждающим	его	полномочия.	Член	Общественной	палаты	пользу-
ется	удостоверением	в	течение	срока	своих	полномочий.

2.	Образец	и	описание	удостоверения	утверждаются	Общественной	па-
латой.

статья 14.	Прекращение	и	приостановление	полномочий	члена	Обще-
ственной	палаты

1.	 Полномочия	 члена	 Общественной	 палаты	 прекращаются	 в	 порядке,	
предусмотренном	Регламентом	Общественной	палаты,	в	случае:

1)	истечения	срока	его	полномочий;
2)	подачи	им	заявления	о	выходе	из	состава	Общественной	палаты;
3)	неспособности	его	по	состоянию	здоровья	участвовать	в	работе	Обще-

ственной	палаты;
4)	вступления	в	законную	силу	вынесенного	в	отношении	его	обвинитель-

ного	приговора	суда;
5)	признания	его	недееспособным,	безвестно	отсутствующим	или	умер-

шим	на	основании	решения	суда,	вступившего	в	законную	силу;
6)	грубого	нарушения	им	Кодекса	этики	-	по	решению	не	менее	полови-

ны	членов	Общественной	палаты,	принятому	на	пленарном	заседании	Обще-
ственной	палаты;

7)	 избрания	 депутатом	 государственной	Думы	Федерального	 Собрания	
Российской	 Федерации,	 избрания	 (назначения)	 членом	 Совета	 Федерации	
Федерального	 Собрания	 Российской	 Федерации,	 избрания	 депутатом	 Мур-
манской	областной	Думы,	а	также	на	выборную	должность	в	органе	местного	
самоуправления;

8)	назначения	его	на	государственную	должность	Российской	Федерации,	
должность	 федеральной	 государственной	 службы,	 государственную	 долж-
ность	 Мурманской	 области	 либо	 должность	 государственной	 гражданской	
службы	Мурманской	области	или	должность	муниципальной	службы;

9)	если	по	истечении	тридцати	дней	со	дня	первого	пленарного	заседания	
Общественной	палаты	член	Общественной	палаты	не	выполнил	требование	
пункта	1	статьи	11	настоящего	Закона;

10)	ликвидации	общественного	объединения	-	в	отношении	представите-
ля	от	такого	объединения;

11)	смерти	члена	Общественной	палаты.
2.	Полномочия	члена	Общественной	палаты	приостанавливаются	 в	 по-

рядке,	предусмотренном	Регламентом	Общественной	палаты,	в	случае:
1)	 предъявления	 ему	 в	 порядке,	 установленном	 уголовно-процессуаль-

ным	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 обвинения	 в	 совершении	
преступления;

2)	назначения	ему	административного	наказания	в	виде	административ-
ного	ареста;

3)	регистрации	его	в	качестве	кандидата	в	депутаты	законодательного	
(представительного)	 органа	 государственной	 власти,	 кандидата	 на	 выбор-
ную	 должность	 в	 органе	 местного	 самоуправления,	 доверенного	 лица	 или	
уполномоченного	представителя	кандидата	(политической	партии),	а	также	
в	случае	вхождения	его	в	состав	инициативной	группы	по	проведению	ре-
ферендума	в	Российской	Федерации,	областного	или	местного	референдума.

статья 15.	Основные	формы	работы	Общественной	палаты,	полномо-
чия	Общественной	палаты

1.	Основными	формами	работы	Общественной	палаты	являются	пленар-
ные	заседания	Общественной	палаты,	заседания	совета	Общественной	пала-
ты,	комиссий	и	рабочих	групп	Общественной	палаты.

2.	Пленарные	заседания	Общественной	палаты	проводятся	не	реже	двух	
раз	в	год.	По	решению	совета	Общественной	палаты	может	быть	проведе-
но	внеочередное	пленарное	заседание.	Пленарные	заседания	Общественной	
палаты	проводятся,	как	правило,	в	выходные	дни.

(в ред. Закона Мурманской области от 17.05.2010 № 1231-01-ЗМО)
3.	Для	осуществления	своих	целей	и	задач	Общественная	палата	вправе:
1)	проводить	слушания	по	общественно	важным	проблемам;
2)	 давать	 заключения	 о	 нарушениях	 законодательства	 Российской	 Фе-

дерации,	 законодательства	Мурманской	 области	 органами	 исполнительной	
власти	и	органами	местного	самоуправления,	а	также	о	нарушениях	свободы	
слова	в	средствах	массовой	информации	и	направлять	указанные	заключе-
ния	в	компетентные	государственные	органы	или	должностным	лицам;

3)	проводить	общественную	экспертизу	проектов	законов	Мурманской	об-
ласти	и	иных	нормативных	правовых	актов	органов	государственной	власти	
Мурманской	области,	проектов	муниципальных	правовых	актов;

4)	приглашать	на	свои	заседания	представителей	органов	государствен-
ной	власти	Мурманской	области	и	органов	местного	самоуправления	по	во-
просам,	входящим	в	их	полномочия;

5)	направлять	своих	членов	для	участия	в	работе	органов	государствен-
ной	 власти	Мурманской	 области	 по	 вопросам	 деятельности	 Общественной	
палаты;

6)	 направлять	 в	 соответствии	 со	 статьей	 22	 настоящего	 Закона	 запро-
сы	Общественной	палаты.	В	период	между	пленарными	заседаниями	Обще-
ственной	палаты	запросы	от	имени	Общественной	палаты	направляет	совет	
Общественной,	палаты;

7)	 в	 предусмотренных	 настоящим	 Законом	формах	 работы	Обществен-
ной	палаты	принимать	участие	в	разработке	программ,	реализуемых	за	счет	
средств	областного	бюджета;

8)	осуществлять	иные	полномочия,	не	противоречащие	законодательству.

статья 16. Решения	Общественной	палаты
1.	 Решения	Общественной	палаты,	принимаемые	в	форме	 заключений,	
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предложений	и	обращений,	носят	рекомендательный	характер.
2.	Органы	государственной	власти	Мурманской	области,	органы	местно-

го	самоуправления	или	должностные	лица,	которым	направлены	обращения	
Общественной	палаты,	обязаны	проинформировать	Общественную	палату	о	
результатах	рассмотрения	соответствующего	обращения	в	течение	тридцати	
дней	со	дня	его	регистрации.	В	исключительных	случаях	руководитель	орга-
на	государственной	власти	Мурманской	области,	руководитель	органа	мест-
ного	самоуправления,	должностное	лицо	либо	уполномоченное	на	то	лицо	
вправе	продлить	срок	рассмотрения	указанного	обращения	не	более	чем	на	
тридцать	дней,	уведомив	об	этом	Общественную	палату.

статья 17. Общественная	экспертиза
1.	 Общественная	 палата	 вправе	 по	 решению	 совета	 Общественной	

палаты	 либо	 в	 связи	 с	 обращением	 губернатора	 Мурманской	 области,	
Мурманской	областной	Думы,	иных	государственных	органов	Мурманской	
области,	а	также	выборных	должностных	лиц	местного	самоуправления,	
органов	 местного	 самоуправления	 проводить	 общественную	 экспертизу	
проектов	законов	и	иных	нормативных	правовых	актов	Мурманской	обла-
сти,	проектов	муниципальных	правовых	актов.

2.	По	решению	совета	Общественной	палаты	Общественная	палата	про-
водит	 общественную	 экспертизу	 проектов	 законов	 Мурманской	 области	 о	
внесении	изменений	в	устав	Мурманской	области,	проектов	законов	Мурман-
ской	области,	затрагивающих	вопросы:

1)	государственной	социальной	политики	и	конституционных	прав	граж-
дан	в	области	социального	обеспечения;

2)	обеспечения	общественной	безопасности	и	правопорядка	на	террито-
рии	Мурманской	области.

3.	Для	проведения	общественной	экспертизы	Общественная	палата	соз-
дает	рабочую	группу,	которая	вправе:

1)	привлекать	экспертов;
2)	 рекомендовать	 Общественной	 палате	 направить	 в	 органы	 государ-

ственной	власти	Мурманской	области	и	органы	местного	самоуправления	за-
прос	о	предоставлении	документов	и	материалов,	необходимых	для	проведе-
ния	общественной	экспертизы;

3)	 предложить	 Общественной	 палате	 направить	 членов	 Общественной	
палаты	 для	 участия	 в	 работе	 комитетов	Мурманской	 областной	 Думы	 при	
рассмотрении	 проектов	 законов,	 являющихся	 объектом	 общественной	 экс-
пертизы;

4)	 предложить	 Общественной	 палате	 направить	 членов	 Общественной	
палаты	для	участия	в	работе	соответствующих	органов	государственной	вла-
сти	Мурманской	области	при	рассмотрении	проектов	нормативных	правовых	
актов,	являющиеся	объектом	общественной	экспертизы;

5)	 предложить	 Общественной	 палате	 направить	 членов	 Общественной	

палаты	для	участия	в	работе	соответствующих	органов	местного	самоуправ-
ления	 (по	 согласованию	 с	 ними)	 при	 рассмотрении	 проектов	 нормативных	
правовых	актов,	являющихся	объектом	общественной	экспертизы.

4.	При	поступлении	запроса	Общественной	палаты	органы	государствен-
ной	власти	Мурманской	области	обязаны	предоставить	проекты	актов,	ука-
занные	в	запросе,	а	также	документы	и	материалы,	необходимые	для	прове-
дения	общественной	экспертизы	проектов	подготовленных	ими	актов.

статья 18. Заключения	 Общественной	 палаты	 по	 результатам	 обще-
ственной	экспертизы

1.	Заключения	Общественной	палаты	по	результатам	общественной	экс-
пертизы	проектов	 нормативных	правовых	 актов	Мурманской	 области,	 про-
ектов	муниципальных	правовых	актов	носят	рекомендательный	характер	и	
направляются	в	органы,	направившие	запрос	в	Общественную	палату,	либо	
в	органы,	нормативные	правовые	акты	которых	прошли	общественную	экс-
пертизу,	а	также	в	иные	заинтересованные	органы.

2.	При	рассмотрении	заключения	Общественной	палаты	по	результатам	
общественной	 экспертизы	на	 заседания	 комитетов	 или	 заседания	Мурман-
ской	 областной	Думы,	 заседания	Правительства	Мурманской	области,	 кол-
легий	 органов	 исполнительной	 власти	 Мурманской	 области	 приглашаются	
представители	 Общественной	 палаты,	 определяемые	 советом	 Обществен-
ной	палаты.	Органы	местного	самоуправления	вправе	приглашать	указанных	
представителей	на	свои	заседания.

3.	Заключения	Общественной	палаты	по	результатам	общественной	экс-
пертизы	 проектов	 нормативных	 правовых	 актов	 органов	 государственной	
власти	Мурманской	области	подлежат	обязательному	рассмотрению	соответ-
ствующими	органами	государственной	власти	Мурманской	области.

4.	Заключения	Общественной	палаты	по	результатам	общественной	экс-
пертизы	проектов	муниципальных	правовых	актов	подлежат	обязательному	
рассмотрению	соответствующими	органами	местного	самоуправления.

статья 18.1.	Публичная	независимая	экспертиза
(введена Законом Мурманской области от 30.06.2009 № 1119-01-ЗМО)
1.	 В	 целях	 оценки	 возможных	 финансовых	 последствий	 для	 областно-

го	 бюджета	 и	 влияния	 на	 социально-экономические	 процессы	 в	 обществе,	
а	 также	 на	 основные	 характеристики	 областного	 бюджета	 в	 обязательном	
порядке	проводится	публичная	независимая	экспертиза	законов	Мурманской	
области	и	проектов	законов	Мурманской	области	в	сфере	бюджетной	и	на-
логовой	политики,	указанных	в	пункте	2	настоящей	статьи.

2.	Публичной	независимой	экспертизе	подлежат	законы	Мурманской	об-
ласти	в	сфере	бюджетной	и	налоговой	политики,	принятые	Мурманской	об-
ластной	Думой	и	(или)	вступившие	в	силу	в	2008	году	и	в	период	с	1	января	
по	30	июня	2009	года	(далее	-	законы),	и	проекты	законов	Мурманской	об-
ласти	в	сфере	бюджетной	и	налоговой	политики	(далее	-	проекты	законов):
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1)	об	областном	бюджете	на	очередной	финансовый	год	(очередной	фи-
нансовый	год	и	плановый	период);

2)	об	установлении	налоговых	ставок,	порядка	и	срока	уплаты	налогов;
3)	об	установлении	налоговых	льгот,	оснований	и	порядка	их	применения.
статья 18.2. Порядок	проведения	публичной	независимой	экспертизы
(введена Законом Мурманской области от 30.06.2009 № 1119-01-ЗМО)
1.	Проекты	законов	до	внесения	в	Мурманскую	областную	Думу	направ-

ляются	субъектами	права	законодательной	инициативы	в	Общественную	па-
лату	для	проведения	публичной	независимой	экспертизы.

Срок	проведения	указанной	экспертизы	и	направления	разработчику	за-
ключения	Общественной	палаты	по	результатам	ее	проведения	-	не	более	15	
рабочих	дней	со	дня	поступления	проекта	закона	в	Общественную	палату.

2.	Публичная	 независимая	 экспертиза	 законов	 проводится	 в	 первооче-
редном	порядке	не	позднее	20	августа	2009	года.

3.	 Для	 проведения	 публичной	 независимой	 экспертизы	 законов	 и	 про-
ектов	законов	Общественная	палата	вправе	привлекать	экспертов	-	не	явля-
ющихся	членами	Общественной	палаты,	которые	могут	осуществлять	свою	
деятельность	на	платной	основе.	Порядок	оплаты	работы	указанных	экспер-
тов	устанавливается	исполнительным	органом	государственной	власти	Мур-
манской	области,	осуществляющим	функции	в	сфере	государственного	стро-
ительства	и	местного	самоуправления.

Финансирование	расходов,	связанных	с	оплатой	работы	экспертов,	осу-
ществляется	за	счет	средств,	предусмотренных	в	областном	бюджете.

4.	По	результатам	проведения	 экспертизы	 законов	и	 проектов	 законов	
принимается	заключение	Общественной	палаты,	которое	должно	содержать	
выводы	о	возможных	последствиях	принятия	проекта	закона	Мурманской	об-
ласти,	влиянии	закона	Мурманской	области	на	социально-экономические	про-
цессы	в	обществе,	а	также	на	основные	характеристики	областного	бюджета.

Для	проведения	публичной	независимой	экспертизы	законов	и	проектов	
законов,	подготовки	проекта	заключения	по	результатам	ее	проведения	Об-
щественная	палата	формирует	экспертную	группу	в	количестве	трех	чело-
век.	В	состав	экспертной	группы	не	могут	входить	лица,	указанные	в	пункте	
2	статьи	10	настоящего	Закона.

5.	Заключение	Общественной	палаты	по	результатам	проведения	публич-
ной	независимой	экспертизы	закона	(проекта	закона)	носит	рекомендатель-
ный	характер.

Заключение	Общественной	палаты	по	результатам	проведения	публич-
ной	независимой	экспертизы	закона	направляется	в	исполнительный	орган	
государственной	 власти	 Мурманской	 области,	 осуществляющий	 функции	 в	
сфере	государственного	строительства	и	местного	самоуправления,	для	раз-
мещения	на	официальном	портале	исполнительных	органов	государственной	
власти	Мурманской	области	в	информационно-телекоммуникационной	 сети	
интернет.

(в ред. Закона Мурманской области от 13.07.2012 № 1513-01-ЗМО)
Заключение	Общественной	палаты	по	результатам	проведения	публич-

ной	независимой	экспертизы	проекта	закона	направляется	разработчику	для	
его	 последующего	 представления	 в	Мурманскую	 областную	Думу,	 а	 также	
в	исполнительный	орган	государственной	власти	Мурманской	области,	осу-
ществляющий	функции	в	сфере	государственного	строительства	и	местного	
самоуправления,	для	размещения	на	официальном	портале	исполнительных	
органов	государственной	власти	Мурманской	области	в	информационно-те-
лекоммуникационной	сети	интернет.

(в ред. Закона Мурманской области от 13.07.2012 № 1513-01-ЗМО)

статья 19.	Поддержка	Общественной	палатой	гражданских	инициатив
1.	Общественная	палата	осуществляет	сбор	и	обработку	информации	об	

инициативах	 граждан,	 общественных	 объединений,	 иных	 некоммерческих	
организаций,	зарегистрированных	и	осуществляющих	свою	деятельность	на	
территории	Мурманской	области.

2.	Общественная	палата	организует	и	проводит	гражданские	форумы	и	
слушания	по	актуальным	вопросам	общественной	жизни.

3.	Общественная	палата	доводит	до	сведения	граждан	информацию	об	
инициативах,	указанных	в	пункте	1	настоящей	статьи.

статья 20.	ежегодный	доклад	Общественной	палаты
Общественная	палата	ежегодно	подготавливает	и	публикует	в	областных	

государственных	средствах	массовой	информации	доклад	о	деятельности	Об-
щественной	палаты	в	истекшем	году.

(в ред. Закона Мурманской области от 28.10.2011 № 1402-01-ЗМО)

статья 21. Обеспечение	участия	членов	Общественной	палаты	в	рабо-
те	Мурманской	областной	Думы,	органов	исполнительной	власти,	территори-
альных	органов	федеральных	органов	исполнительной	власти	в	Мурманской	
области

1.	Мурманская	областная	Дума,	органы	исполнительной	власти	Мурман-
ской	области,	органы	местного	самоуправления	вправе	приглашать	членов	
Общественной	палаты,	уполномоченных	советом	Общественной	палаты,	на	
заседания	 комитетов	 или	 заседания	 Мурманской	 областной	 Думы,	 заседа-
ния	Правительства	Мурманской	области,	заседания	коллегий	органов	испол-
нительной	власти	Мурманской	области	и	заседания	органов	местного	само-
управления.

2.	 Порядок	 участия	 членов	Общественной	 палаты	 в	 заседаниях	 колле-
гий	территориальных	органов	федеральных	органов	исполнительной	власти	
в	Мурманской	области	определяется	по	согласованию	с	руководителями	дан-
ных	органов	и	главным	федеральным	инспектором	в	Мурманской	области.
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статья 22.	Предоставление	информации	Общественной	палате
1.	Органы	государственной	власти	Мурманской	области	и	органы	местно-

го	самоуправления	обязаны	предоставлять	по	запросам	Общественной	пала-
ты	необходимые	ей	для	исполнения	своих	полномочий	сведения,	за	исклю-
чением	сведений,	которые	составляют	государственную	и	иную	охраняемую	
законом	тайну.

2.	Должностное	лицо,	которому	направлен	запрос	Общественной	пала-
ты,	обязано	дать	на	него	ответ	не	позднее	чем	через	тридцать	дней	со	дня	
получения	запроса,	а	в	исключительных	случаях,	определяемых	Обществен-
ной	палатой,	-	не	позднее	чем	через	четырнадцать	дней.	Ответ	должен	быть	
подписан	тем	должностным	лицом,	которому	направлен	запрос,	либо	лицом,	
исполняющим	его	обязанности.

статья 23.	Содействие	членам	Общественной	палаты	в	исполнении	ими	
полномочий,	установленных	настоящим	Законом

Органы	 государственной	 власти	Мурманской	 области	 и	 органы	местно-
го	 самоуправления,	 их	 должностные	 лица,	 иные	 государственные	 и	 муни-
ципальные	служащие	обязаны	оказывать	содействие	членам	Общественной	
палаты	в	исполнении	ими	полномочий,	установленных	настоящим	Законом.

статья 24. Обеспечение	деятельности	Общественной	палаты
1.	 Обеспечение	 деятельности	 Общественной	 палаты	 осуществляется	 в	

порядке,	определяемом	Правительством	Мурманской	области.
Расходы,	связанные	с	обеспечением	деятельности	Общественной	палаты,	

осуществляются	за	счет	средств	областного	бюджета.
2.	Для	информационного	обеспечения	деятельности	Общественной	па-

латы	и	доступа	широких	кругов	общественности	к	рассматриваемым	Обще-
ственной	палатой	вопросам,	а	также	к	результатам	работы	Общественной	
палаты	Правительством	Мурманской	области	создается	и	поддерживается	
сайт	Общественной	палаты	в	информационно-телекоммуникационной	сети	
интернет.

(в ред. Закона Мурманской области от 13.07.2012 № 1513-01-ЗМО)
3.	 Областные	 государственные	 средства	 массовой	 информации	 предо-

ставляют	эфирное	время	и	печатные	площади	для	информационно-просве-
тительских	программ,	а	также	для	выступлений,	интервью	с	членами	Обще-
ственной	палаты	по	плану,	согласованному	с	Общественной	палатой.

статья 25.	Вступление	в	силу	настоящего	Закона
настоящий	Закон	вступает	в	силу	с	1	сентября	2008	года.
(в ред. Закона Мурманской области от 15.06.2009 № 1106-01-ЗМО)
2.	утратил	силу.	-	Закон Мурманской области от 15.06.2009 № 1106-01-

ЗМО.

СПиСОК	ЧленОВ	ОбщеСтВеннОй	Палаты	
МуРМанСКОй	ОблаСти	на	20.01.2011	г.

№ п/п фиО Общественная 
палата (ОпМО)

Должность/ 
организация

1. абрамов	
николай	
анатольевич

Комиссия	по	вопросам	
социальной	сферы	и	
делам	ветеранов

начальник	отделения,	
и.о.	помощника	военно-
го	комиссара	по	работе	
с	ветеранами	Военного	
комиссариата;
председатель	Мурманской	
областной	общественной	
организации	«участники	
боевых	действий	в	Чеч-
не»	

2. ахмеджанов	
артур	Савильевич	

Комиссия	по	вопросам	
гуманитарной	сферы	и	
развития	гражданского	
общества;	
ОПМО	2008-2010	

руководитель	Религиоз-
ной	организации	«Му-
сульманское	религиозное	
объединение	г.	Мурман-
ска»

3. бакшевников	
николай	
александрович	

член	совета	Обще-
ственной	палаты,	пред-
седатель	Комиссии	по	
вопросам	гуманитарной	
сферы	и	развития	граж-
данского	общества;
ОПМО	2008-2010	

председатель	Мурманской	
областной	организации	
Союза	журналистов	Рос-
сии

4. баринов	
Михаил	
алексеевич

	член	совета	Обще-
ственной	палаты,	за-
меститель	председателя	
комиссии	по	экономи-
ческим,	экологическим,	
правовым	вопросам;	
ОПМО	2008-2010	

председатель	Профсоюз-
ного	комитета	ФгуП	«10	
СРЗ	МОРФ»	(Федеральное	
государственное	уни-
тарное	предприятие	«10	
Судоремонтный	завод»	
Министерства	обороны	
Российской	Федерации)	
Общероссийского	профсо-
юза	рабочих	и	служащих	
ВМФ	России	(ЗатО		
г.	Островной)
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5. белкина	
елена	
Владимировна	

Комиссия	по	вопросам	
гуманитарной	сферы	и	
развития	гражданского	
общества;	
ОПМО	2008-2010	

ведущая	программ	Филиа-
ла	ВгтРК	гтРК	«Мурман»

6. бондаренко	
Юрий	
александрович

Комиссия	по	вопросам	
социальной	сферы	и	
делам	ветеранов

председатель	Отделения	
Мурманской	областной	
общественной	организа-
ции	«Пенсионеры	Мурма-
на»	в	ЗатО	г.гаджиево;		
председатель	гаджи-
евской	городской	ор-
ганизации	Мурманской	
областной	организации	
Общероссийской	обще-
ственной	организации	
«Всероссийское	общество	
инвалидов»

7. буздуган	
геннадий	
Васильевич

Комиссия	по	вопросам	
гуманитарной	сферы	и	
развития	гражданского	
общества;	
ОПМО	2008-2010	

протоиерей,	настоятель	
Свято-никольского	кафе-
дрального	собора	Мур-
манской	и	Мончегорской	
епархии	Русской	Право-
славной	Церкви

8. Вертинская	
любовь	
Романовна	

Комиссия	по	вопросам	
социальной	сферы	и	
делам	ветеранов;	
ОПМО	2008-2010	

адвокат	некоммерческой	
организации	Мурманская	
областная	коллегия	адво-
катов;
председатель	Совета	
Мурманской	региональной	
общественной	организа-
ции	«лотос»

9. Виноградов	
анатолий	
николаевич	

Комиссия	по	вопросам	
гуманитарной	сферы	и	
развития	гражданского	
общества;	
ОПМО	2008-2010	

главный	ученый	секре-
тарь	Кольского	научного	
центра	Ран

10. Врублевская	
татьяна	
николаевна

Пресс-секретарь председатель	правления	
Региональной	обще-
ственной	организации	
«Объединение	белору-
сов	Мурманской	области	
«РаДЗIМа»	(«Родина»),	

председатель	совета	Мурман-
ской	региональной	обществен-
ной	организации	«Здоровое	
поколение»	

11. гончаров	
александр	
Федорович

Комиссия	по	экономи-
ческим,	экологическим,	
правовым	вопросам

начальник	отдела	хозяйствен-
ного,	финансового	и	трудово-
го	права	юридической	службы	
ОаО	«Оленегорский	горно-
обогатительный	комбинат»;
Профсоюзный	комитет	ОаО	
«Оленегорский	горно-обогати-
тельный	комбинат»	
(г.	Оленегорск)

12. гусейнов	
афил	
гурбанович	

Комиссия	по	вопросам	
гуманитарной	сферы	и	
развития	гражданского	
общества;	
ОПМО	2008-2010	

председатель	Мурманского	
областного	отделения	Обще-
российской	общественной	
организации	«Всероссийский	
азербайджанский	конгресс»

13. Дунин	
Юрий	
григорьевич

Комиссия	по	экономи-
ческим,	экологическим,	
правовым	вопросам

исполнительный	директор	
Мурманского	регионально-
го	отраслевого	объединения	
работодателей	«Союз	жилищ-
но-коммунальных	предприятий	
Мурманской	области»

14. евтюкова	
Ольга	
александровна	

Комиссия	по	вопросам	
гуманитарной	сферы	и	
развития	гражданского	
общества;	
ОПМО	2008-2010	

директор	Мурманского	област-
ного	художественного	музея

15. Калмыкова
Марина	
алексеевна	

Комиссия	по	экономи-
ческим,	экологическим,	
правовым	вопросам;	
ОПМО	2008-2010	

генеральный	директор	
ОаО	«гДЦ	Меридиан»

16. Караваева	
елена	
Вячеславовна

Комиссия	по	вопросам	
гуманитарной	сферы	и	
развития	гражданского	
общества;	
ОПМО	2008-2010	

заместитель	директора	Центра	
детского	творчества	«Хиби-
ны»;	руководитель	Обще-
ственной	детской	и	моло-
дежной	организации	«Союз	
детских	и	молодежных	обще-
ственных	объедений	города	
Кировска»	(г.	Кировск)
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17. Кислякова	
Валентина	
Михайловна	

Комиссия	по	вопросам	
социальной	сферы	и	
делам	ветеранов;	
ОПМО	2008-2010	

председатель	Мурманского	со-
циально-благотворительного	
клуба	родителей	детей-инва-
лидов	«надежда»

18. Котов	
Владимир	
александрович

Комиссия	по	вопросам	
социальной	сферы	и	
делам	ветеранов

советник	(помощник	
начальника	уВД	по	работе	
с	ветеранами)	отдела	
воспитательной	работы	
управления	кадров	
управления	внутренних	дел	
по	Мурманской	области;
председатель	Совета	
Мурманского	областного	
отделения	Всероссийской	
общественной	организации	
ветеранов	(пенсионеров)	
войны,	труда,	Вооруженных	
Сил	и	правоохранительных	
органов

19. лучина	елизавета	
арнольдовна

Комиссия	по	экономи-
ческим,	экологическим,	
правовым	вопросам

начальник	службы	психофизио-
логической	надёжности	персо-
нала,	цеховой	врач	–	терапевт	
Филиала	ОаО	«МПСК	Северо	
–	Запада»	«Колэнерго»;
первичная	профсоюзная	орга-
низация	(городское	поселение	
Мурмаши	Кольского	района)

20. Макарова	
Светлана	
Валентиновна

Комиссия	по	вопросам	
социальной	сферы	и	
делам	ветеранов;	
ОПМО	2008-2010	

заместитель	директора	по	
учебно-воспитательной	ра-
боте	МОуДОД	Детско-юно-
шеская	спортивная	школа	
муниципального	образования	
Кольский	район	Мурманской	
области;	
заместитель	председателя	
Кольской	районной	органи-
зации	профсоюза	работников	
народного	образования	и	на-
уки	РФ	(г.	Кола)

21. Мананков	
Юрий	Юрьевич	

член	совета	Обще-
ственной	палаты,	пред-
седатель	комиссии	по	
экономическим,	экологи-
ческим,	правовым	вопро-
сам;	ОПМО	2008-2010	

председатель	правления	
Мурманской	региональной	
общественной	организации	
«Общественный	центр	охраны	
правопорядка»;	член	Обще-
ственной	наблюдательной

комиссии	(ОнК)	по	обществен-
ному	контролю	за	обеспечением	
прав	человека	в	местах	при-
нудительного	содержания	Мур-
манской	области	(2010-2013гг.)

22. Меркушова	
елена	ивановна	

Комиссия	по	вопросам	
гуманитарной	сферы	и	
развития	гражданского	
общества;	
ОПМО	2008-2010	

председатель	Мурманской	
областной	организации	
Профсоюза	работников	
народного	образования	и	науки	
РФ	

23. нелипа	
татьяна	
евгеньевна

Комиссия	по	вопросам	со-
циальной	сферы	и	делам	
ветеранов

председатель	Мурманского	
регионального	отделения	обще-
российской	общественной	орга-
низации	инвалидов	«Всероссий-
ское	общество	глухих»

24. нониашвили	
людмила	
Михайловна

Комиссия	по	экономи-
ческим,	экологическим,	
правовым	вопросам;	
ОПМО	2008-2010	

заведующая	методическим	
отделом	Муниципального	уч-
реждения	культуры	Централи-
зованная	библиотечная	система	
Ковдорского	района;
Общественная	организация	
«Ковдорский	районный	комитет	
солдатских	матерей»	(Ковдор-
ский	район)	

25. Паршкова	
Светлана	
Вениаминовна

член	совета	Обществен-
ной	палаты,	заместитель	
председателя	комиссии	
по	вопросам	гуманитар-
ной	сферы	и	развития	
гражданского	общества

председатель	Регионального	
общественного	движения	«Кон-
гресс	женщин	Кольского	полу-
острова»

26. Петров	
евгений	
Дмитриевич

Комиссия	по	вопросам	со-
циальной	сферы	и	делам	
ветеранов

генеральный	директор	ОаО	
«Мончегорские	электрические	
сети»;	председатель	городской	
общественной	организации	
«Дети	Великой	Отечественной	
войны»	г.	Мончегорска	(г.	Мон-
чегорск)

27. Попружко	
леонид	
александрович

Комиссия	по	вопросам	со-
циальной	сферы	и	делам	
ветеранов

заместитель	председателя	Со-
вета	ветеранов	Кольской	аЭС	
Кольского	филиала	межреги-
ональной	общественной	орга-
низации	ветеранов	концерна	
«Росэнергоатом»	
	(г.	Полярные	Зори)
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28. Раскина	
Диана	
ароновна	

Комиссия	по	вопросам	
гуманитарной	сферы	и	
развития	гражданского	
общества;	
ОПМО	2008-2010	

директор	Мурманской	областной	
общественной	организации	еврей-
ский	благотворительный	Центр	
«ЗабОта»	-	«Сияние	ХЭСЭДа»

29. Рогалев	
николай	
Васильевич

Комиссия	по	экономи-
ческим,	экологическим,	
правовым	вопросам;	
ОПМО	2008-2010	

начальник	отдела	труда	и	зара-
ботной	платы	головного	филиала	
«СРЗ	«нерпа»	ОаО	«ЦС	«Звездоч-
ка»,	ППО	гФ	СРЗ	«нерпа»	ОаО	
«ЦС	Звездочка»;		председатель	
комиссии	по	труду	и	заработной	
плате	профсоюзного	комитета	гФ	
«СРЗ	«неРПа»	ОаО	«ЦС	«Звездоч-
ка»;
-заместитель	председателя	комис-
сии	по	трудовым	спорам	гФ	«СРЗ	
«неРПа»	ОаО	«ЦС	«Звездочка»	
(ЗатО	александровск)

30. Рожковский	
анатолий	
леонидович

Комиссия	по	экономи-
ческим,	экологическим,	
правовым	вопросам

начальник	охраны	по	охраняемому	
объекту	государственного	учреж-
дения	«Ведомственная	охрана	
Министерства	финансов	РФ»,	фи-
лиала	–	20–й	отряд

31. Рябышева	
лариса	
ивановна

член	совета	Обществен-
ной	палаты,	заместитель	
председателя	комиссии	
по	вопросам	социальной	
сферы	и	делам	ветеранов

председатель	Мурманской	област-
ной	организации	Общероссийской	
общественной	организации	«Все-
российское	общество	инвалидов»

32. Сафронова	
людмила	
Васильевна

Комиссия	по	вопросам	со-
циальной	сферы	и	делам	
ветеранов

заместитель	директора	по	учебно-	
воспитательной	работе
Муниципального	общеобразова-
тельного	учреждения	Кольской	
средней	общеобразовательной	
школы	№2	(Кольский	район)	

33. Семин	
николай	
Васильевич

Комиссия	по	экономи-
ческим,	экологическим,	
правовым	вопросам

директор	Мурманского	филиала	
Закрытого	акционерного	общества	
«лукойл	–	Черноморье»;
заместитель	председателя	Мур-
манской	региональной	обществен-
ной	организации	«Ветеран	–	по-
граничник	арктики»

34. Смиричинская	
александра	
Витальевна

Комиссия	по	вопросам	со-
циальной	сферы	и	делам	
ветеранов

заместитель	главного	врача	по	
поликлинической	работе	в	районе	
МуЗ	Печенгская	ЦРб;

35. Соколов	
Сергей	
анатольевич

Комиссия	по	вопросам	со-
циальной	сферы	и	делам	
ветеранов	

заместитель	директора	ну	уДЦ	
социальной	адаптации	военнос-
лужащих,	граждан	уволенных	с	
военной	службы	и	членов	и	се-
мей	«Созидание»,	председатель	
алакурттинского	Совета	обще-
ственной	организации	«Ветераны	
войны,	труда,	Вооруженных	Сил	
и	правоохранительных	органов»,
(Сельское	поселение	алакуртти	
Кандалакшского	района)

36. Студенцов	
иван	
Владимирович	

Комиссия	по	экономи-
ческим,	экологическим,	
правовым	вопросам;	
ОПМО	2008-2010	

управляющий	филиалом	ОаО	
«трансКредитбанк»	в	г.	Мур-
манске

37. Сурядов	
Василий	
александрович

Комиссия	по	экономи-
ческим,	экологическим,	
правовым	вопросам

член	Региональной	общественной	
организации	«Поморы	терского	
района	Мурманской	области»

38. Федоров	
Олег	
Михайлович

член	совета	Обществен-
ной	палаты,	председатель	
комиссии	по	вопросам	со-
циальной	сферы	и	делам	
ветеранов	

заместитель	председателя	
некоммерческого	партнерства	
«Центр	развития	сельских	тер-
риторий»;	председатель	Совета	
Мурманской	областной	обще-
ственной	организации	«Союз	
нахимовцев	и	суворовцев»

39. Французов	
игорь	
яковлевич	

секретарь Обществен-
ной палаты;	
ОПМО	2008-2010	

главный	геофизик	производ-
ственного	отдела	ОаО	«Морская	
арктическая	геологоразведочная	
экспедиция»;	
член	Президиума	Мурманской	го-
родской	общественной	организа-
ции	«ассоциация	исследователей	
арктики»	

40. Чирков	
Виктор	
Васильевич	

Комиссия	по	вопросам	со-
циальной	сферы	и	делам	
ветеранов;	
ОПМО	2008-2010	

генеральный	директор	ООО	
«Мурманское	СРПи	Севертара»;
председатель	Мурманского	реги-
онального	отделения	Общерос-
сийской	общественной	организа-
ции	инвалидов	«Всероссийское	
ордена	трудового	Красного	
Знамени	общество	слепых»	
(МРО	ОООи	ВОС)
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41. Шаверина	
елена	
николаевна

Комиссия	по	вопросам	со-
циальной	сферы	и	делам	
ветеранов	

тренер	преподаватель	Муници-
пального	образовательного	
учреждения	дополнительного	об-
разования	детей	«СДЮШОР	№4	
по	скоростному	бегу	на	коньках	и	
легкой	атлетики»

42. Шадрина	
ирина	
Михайловна

Заместитель секретаря 
Общественной	палаты,	
член	Совета	Обществен-
ной	палаты

проректор	по	инновациям	пер-
спективному	развитию	Мурман-
ского	государственного	гумани-
тарного	университета

43. Шарков	
андрей	
Викторович

Комиссия	по	экономи-
ческим,	экологическим,	
правовым	вопросам

председатель	Совета	некоммер-
ческого	партнерства	«автоклуб	
«Мурман»

44. Шаталова	
Светлана	
николаевна

Комиссия	по	вопросам	со-
циальной	сферы	и	делам	
ветеранов	

начальник	Филиала	«Меди-
ко-санитарная	часть	№3»	Фе-
дерального	государственного	
учреждения	здравоохранения	
«Центральная	медико-санитар-
ная	часть	№120»	Федерального	
медико-биологического	агентства	
(филиал	«МСЧ	№3»	ФгуЗ	ЦМСЧ	
№120	ФМба	России)

45. яковлев	
андрей	
Руфаилович

Комиссия	по	экономи-
ческим,	экологическим,	
правовым	вопросам

член	родовой	общины	коренного	
малочисленного	народа	саами	
«Родовая	община	-	Пуаз»

СПиСОК	иСПОльЗуеМыХ	СОКРащений:

ВС	–	вооруженные	силы
ЗМО	–	закон	Мурманской	области
МО	–	Мурманская	область
МО	–	муниципальное	образование
ОП	–	Общественная	палата
ОПМО	–	Общественная	палата	Мурманской	области
ОПРФ	–	Общественная	палата	Российской	Федерации
СЗФО	–	Северо-Западный	федеральный	округ
ФЗ	–	Федеральный	закон

ФС	РФ	–	Федеральное	Собрание	Российской	Федерации


