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 2013 год – первый год работы (третьего) состава Общественной палаты. 
Срок полномочий членов палаты до 23 января 2015 года.
В настоящем докладе представлены материалы о деятельности комиссий, совета 
Общественной палаты Мурманской области в 2013 году и материалы по изучению 
состояния и проблемам гражданского общества в Мурманской области.

 
Паршкова С.В.

О ДеятельнОсть ОбщественнОй палаты
МурМанскОй Области 

23 января 2013 года состоялось первое пленарное заседание нового состава 
Общественной палаты. Общественная палата была сформирована в правомочном 
составе из 44 человек. 

По состоянию на 01 декабря 2013 года Общественная палата состоит из 42 
человек, так как два члена Общественной палаты сняли свои полномочия.

В 2013 году в Общественной палате Мурманской области работали три 
комиссии:

- по вопросам социальной сферы и делам ветеранов;
- по вопросам гуманитарной сферы и развития гражданского общества;
- по социально-экономическим, экологическим, правовым вопросам.
Подкомиссия:
- по межнациональным отношениям.
 Рабочие группы:
- рабочая группа по противодействию распространения табака;
- экспертный совет системы общественного контроля в сфере ЖКХ и рабочая 

группа экспертного совета.
Организацией деятельности Общественной палаты занимался совет в составе 8 

человек:
- Паршкова Светлана Вениаминовна – секретарь;
- Качалов Дмитрий Николаевич – заместитель секретаря;
- Величко Юлия Владимировна – председатель комиссии;
- Рябышева Лариса Ивановна – заместитель председателя;
- Бакшевников Николай Александрович – председатель комиссии;
- Раскина Диана Ароновна – заместитель председателя;
- Мананков Юрий Юрьевич – председатель комиссии;
- Баринов Михаил Алексеевич – заместитель председателя.
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В 2013 году проведено 45 заседаний Общественной палаты:
2 пленарных заседания, 11 заседаний Совета и 29 заседаний комиссий 

и подкомиссий, рабочих групп, экспертного совета Общественной палаты, 3 
межкомиссионных заседания. 

На пленарных и межкомиссионных заседаниях были рассмотрены вопросы:
- «О роли общественных советов муниципальных образований в развитие 

гражданского общества мурманской области».
- «О ходе бюджетной реформы в Мурманской области»
- «Об инициативе депутата Мурманской областной Думы Е.В. Никоры по введению 

на территории Мурманской области дополнительных ограничений  розничной 
продажи алкогольной продукции в дни проведения молодежных праздников».

По итогам заседаний были подготовлены рекомендации, которые были 
направлены в соответствующие органы исполнительной и законодательной власти 
Российской Федерации, Мурманской области и местного самоуправления региона. 

Организованы и проведены 
Конференции:
- «Роль женщин в формировании культуры безопасности дорожного движения». 

Итогом конференции стало создание регионального общественного движения 
«Женщины за безопасность на дорогах». 

-«Здоровые дети - здоровое будущее!» по вопросу профилактики 
табакокурения. 

Круглые столы:
- «Комплексный подход при оказании социальной помощи гражданам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию».
- «Профилактика алкоголизма в среде коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» совместно с Фондом содействия культурного многообразия 
народов. 

- «Регулирование законодательной практики и организации работы по вопросам 
сохранения репродуктивного здоровья женщин в Мурманской области».

В 2013 году Общественная палата провела 15 общественных экспертиз 
законопроектов Мурманской области и Российской Федерации (о бюджете Мурманской 
области, о налоговых льготах на имущество организаций, о добровольчестве 
(волонтёрстве), пенсионной реформе, изменениях  в Жилищный Кодекс РФ по вопросу 
порядка оказания коммунальных услуг и отношений в сфере управления жилищным 
фондом, об укреплении платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, «Об 
Общественной палате Российской Федерации» и другие).

Члены Общественной палаты Мурманской области вошли в состав консультативно 
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- совещательных советов, таких как:
- Общественный совет Северо-Западного федерального округа при 

уполномоченном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном 
округе, 

- Экспертный совет системы общественного контроля в сфере ЖКХ Общественной 
палаты Российской Федерации, 

- Программно-целевой совет Мурманской области,
- Межведомственная комиссия по мониторингу Указов Президента от 07.05.2012 

№ 598-606,
-  Общественный Совет по наградам и премиям Мурманской области, 
- Конкурсная комиссия по оценке проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций Мурманской области на право получения субсидий из 
областного бюджета, 

- Конкурсная комиссия по определению победителей Конкурса на соискание 
областных грантов для общественных объединений Мурманской области, 

- Региональная конкурсная комиссия по отбору талантливой молодежи, 
выдвигаемой на получение государственной поддержки, 

- Рабочая группа по вопросам гармонизации межэтнических отношений при 
Правительстве Мурманской области,

- Экспертная рабочая группа Мурманской области по рассмотрению общественных 
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»,

- Общественный Совета при Мурманской областной Думе по содействию 
реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда,

- Общественный совет ГК «Росатом»,
- Совет при Губернаторе Мурманской области по делам инвалидов,
- Межведомственная рабочая группа по организации региональной системы 

капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в Мурманской области.
- Общественно-консультативный совета при Управлении Федеральной 

миграционной службы России по Мурманской области, 
- Общественный совет при УМВД по Мурманской области, 
-  Комиссии по вопросам помилования на территории Мурманской области, 
- Комиссии по нравственности Мурманской области.
Члены Общественной палаты принимали участие в работе конкурсных комиссий 

по формированию Общественных советов при Министерстве труда и социального 
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развития, Министерстве здравоохранения, Министерстве образования и науки, 
Комитете по культуре и искусству, Комитете по физической культуре и спорту, 
Управлении государственной службы и занятости населения Мурманской области.

При участии Общественной палаты был сформирован новый состав Общественной 
наблюдательной комиссии (ОНК) по общественному контролю за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания Мурманской области. В ее состав 
вошли 27 человек, председателем ОНК был избран член Общественной палаты 
Мананков Ю.Ю. 

Была создана сеть общественных, некоммерческих организаций Мурманской 
области по оказанию содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля 
за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств 
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05 2012 № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». В рамках работы 
сети в Общественной палате Мурманской области Мурманским региональным 
некоммерческим партнерством собственников в жилищной сфере «Паритет» 
организован еженедельный прием граждан.

В 2013 году члены Общественной палаты Мурманской области приняли участие 
во всероссийских мероприятиях, мероприятиях СЗФО и Общественной палаты РФ:

- Северо-западная межрегиональная научно - практической конференция по теме 
«Волонтерство - как ресурс социальной сферы: проблемы и перспективы организации 
и популяризации волонтерства в учреждениях социальной сферы и общественном 
секторе» (Ленинградская область).

- выездные заседания Общественного совета Северо-Западного федерального 
округа (г. Вологда и Республика Коми г. Сыктывкар).

- Всероссийское совещание «Организация системы общественного контроля в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» (Общественная 
палата РФ).

- Межрегиональное совещание Северно-Западного федерального округа 
«Развитие общественного контроля в сфере ЖКХ как путь улучшения качества услуг» 
(г. Архангельск).

- Всероссийское совещание «Эффективное управление жилищно-коммунальным 
хозяйством в целях создания благоприятных условий проживания граждан (г. 
Калининград).

- III Северный Гражданский Конгресс «Содействие развитию институтов 
гражданского общества» (г. Архангельск)

Члены Общественной палаты и лидеры общественных объединений Мурманской 
области в 2013 году прошли обучение на семинарах по темам:
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- Эмоциональный интеллект в НКО;
- Управление коллективом НКО;
- Общественные советы: за и против;
- Методика прозрачного и устойчивого сбора  частных пожертвований  в 

регионе;
- Инновации в искусстве презентации.
- Порядок участия общественных объединений Мурманской области в конкурсе 

областных грантов на реализацию общественно-значимых программ, проектов.
- «Добрый город» – современный фандрайзинг для развития услуг СО НКО.
Были заключены Соглашения о сотрудничестве с:
- Уполномоченным по правам человека в Мурманской области.
- Уполномоченным по правам ребенка в Мурманской области.
- Следственным управлением Следственного комитета Российской федерации 

по мурманской области.
Общественной палатой были поддержаны общественные инициативы граждан, 

общественных объединений Мурманской области, таких как: Благотворительный 
марафон «Добрые города Мурманской области», создание Регионального центра 
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Мурманской 
области, создание общественного движения «Женщины за безопасность на дорогах 
и другие.

Величко Ю.В.

О деятельности комиссии Общественной палаты Мурманской области 
по вопросам социальной сферы и делам ветеранов

В состав Комиссии входят 14 человек:
1. Абдурахманова Рита Минхажудиновна 
2. Беляев Иван Владимирович 
3. Величко Юлия Владимировна - председатель
4. Викторова Елена Евгеньевна
5. Домаков Виктор Васильевич
6. Еремкин  Дмитрий Иванович 
7. Ищенко Борис Александрович 
8. Коханчик Валентина Васильевна
9. Лидер Геннадий Робертович
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10. Рябышева Лариса Ивановна – заместитель председателя
11.  Хачатурян Гарри Левонович
12.  Чешенко Николай Христофорович
13.  Чирков Виктор Васильевич
14. Шестернина  Анна Сергеевна (Будовская).
Деятельность Комиссии осуществлялась в соответствии с утвержденными 

планами работы Общественной палаты и Комиссии на 2013 год.
В августе 2013 году председатель Комиссии Абрамов Н.А., снял полномочия 

члена палаты в связи с переходом на государственную гражданскую службу, в связи с 
этим появилась необходимость провести выборы нового председателя. В ноябре 2013 
года новым председателем Комиссии Общественной палаты Мурманской области по 
вопросам социальной сферы и делам ветеранов была избрана Величко Ю.В. 

Одной из ключевых тем в деятельности Комиссии стала тема социальной 
политики в интересах семьи, женщин и детей. Так, например, Абдурахманова Р.М. 
являясь членом Межведомственной комиссии по реализации социальной политики 
в интересах семьи, женщин и детей при Правительстве Мурманской области, член  
Общественного Совета при Администрации г. Мурманска, и председателем комитета 
регионального отделения ООО «Объединение многодетных семей России» (ОМС) в 
Мурманской области, проводила за отчетный период работу в данном направлении.

Важнейшей частью социальной политики государства и нашего региона является 
реализации Программы «Доступная среда» в Мурманской области.

Так, например, одна из активных членов Комиссии Рябышева Л.И. принимала 
участие в следующих мероприятиях:

23 – 28 апреля – в Международной выставке реабилитационного оборудования 
и технологий «Интеграция, Жизнь, Общество-2013» в г. Москве.

19 - 25 мая – в семинаре по подготовке руководителей экспертных групп по 
мониторингу доступной среды  и сертификации в г.Хельсинки (Финляндия).

07 – 11 июня – в заседании Северо-западного Межрегионального Совета ВОИ в 
г. Сыктывкаре Республика Коми, где выступила с докладом о реализации Программы 
«Доступная среда» в Мурманской области.

Принимала участие в работе комиссии Мурманского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ по обеспечению контроля предоставляемых  
инвалидам технических средств реабилитации.  Рассматривались жалобы и 
обращения инвалидов по вопросам качества предоставляемых ТСР по мере 
поступления обращений.

Принимала участие в заседаниях рабочей группы Совета по делам инвалидов 
при Губернаторе Мурманской области.
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В течение всего отчетного периода проводились деловые встречи с 
представителями администраций муниципальных образований для решения 
вопросов, связанных с защитой прав инвалидов, и выполнение целевой программы 
«Доступная среда». 

 Совместно с Государственным областным казенным учреждением «Центр 
социальной поддержки населения г. Мурманска» были проведены консультационные 
встречи по информированию членов Мурманской областной организации ВОИ о 
предоставлении мер социальной поддержки.

К Международному Дню инвалидов с помощью представителей Комиссии был 
проведен областной фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями 
здоровья «В лучах добра и красоты» приуроченный к Международному Дню 
инвалидов. 

В рамках деятельности Комиссии по вопросам социальной сферы и делам 
ветеранов Общественной палаты Мурманской области одним из приоритетных 
направлений всегда оставалась тема социального партнерства. В рамках чего члены 
Комиссии приняли участие в ряде мероприятий:

2 апреля состоялось заседание Комиссии с повесткой дня «О строительстве и 
реконструкции спортивных сооружений в Мурманской области», в рамках мониторинга 
исполнения Указов Президента.

В заседании приняла участие председатель Комитета по физкультуре и спорту 
Мурманской области С.И. Наумова. В Мурманской области 1004 спортсооружений. Это 
самые разные спортивные объекты: бассейны, Дворцы спорта, спортзалы, простейшие 
спортивные площадки, хоккейные корты и т.д. Спортивными залами Мурманская 
область обеспечена на 75%, но большая их часть находится в школах. А вот открытых 
спортплощадок (всесезонных коробок) в области недостаточно и их состояние 
оставляет желать лучшего. Недостаточно укомплектованы школы элементарным 
спортинвентарем: волейбольными и баскетбольными мячами, набивными мячами, 
обручами и т.д., спортзалы для начальных классов имеют устаревшее оборудование, а 
порою и того нет, при отдельных школах нет заасфальтированных беговых дорожек. 

По итогам заседания было рекомендовано главам муниципальным образований 
разработать программу, либо включить в имеющуюся программу развитие 
массового спорта и популяризацию здорового образа, особо обратить внимание 
на предоставление бесплатных занятий для определенных категорий граждан 
(инвалидов, детей-сирот, людей пожилого возраста). 

Член Комиссии Абдурахманова Р.М. участвовала в общественных смотрах 
«Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний 
в Мурманской области» Росстандарта «Лучшие товары и услуги Мурманской области 
2013 г.».
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26 апреля совместно с Государственным областным бюджетным учреждением 
социального обслуживания населения «Мурманский центр социальной помощи 
семьи и детям» провели «Круглый стол» на тему: «Неучтенные жертвы: помощь 
пострадавшим от домашнего насилия. Предупреждения насилия в семье – 
профилактика скрытых нарушений прав человека». Выступила с докладом «Домашнее 
насилие в многодетных семьях».

27 апреля прошло мероприятие, посвященное 130-летию Алымову Василию 
Кондратьевичу «Саамская гостиная». 

21 мая состоялось заседание Комиссии по вопросу «О медицинском обслуживании 
в Мурманской области». В заседании приняли участие председатель Комитета по 
здравоохранению г.Мурманска Кошелева Л.Н. и главные врачи поликлиник № 3 и 
№ 7 г.Мурманска. Вопросы, которые рассматривались во время встречи касались 
качества выполнения ремонта медучреждений, наличия медоборудования, 
подготовки медкадров, работы диагностических центров, «скорой помощи», 
транспортной проблемы, диспансеризации населения, талонной системы к доктору и 
на госпитализацию, лекарственного обеспечения для особо нуждающихся, о платных 
услугах в муниципальных поликлиниках, об очередях в поликлиниках и другие. Тема 
оказалась очень насыщенной, в связи, с чем было принято решение продолжить 
данную тематику на последующих заседаниях Комиссии.

Члены Комиссии принимали участие в независимых потребительских 
общественных экспертизах пищевых продуктов приобретенных торговых сетях 
г. Мурманска. Экспертизы проведены в рамках проекта «Школа потребителя» 
Общественной организации «Мурманская региональная организация качества». 

06 июня принимали участие в публичных слушаниях по проекту закона 
Мурманской области «Об исполнении областного бюджета за 212 год» и было внесено 
3 предложения в Мурманскую Областную Думу.

Особо хотелось бы отметить участие в организации и проведении акции «Добрые 
города Мурманской области». При грамотной курации члена Комиссии Викторовой 
Е.Е. учреждения Программы «Детская деревня SOS» в  Мурманской области - НОУ 
ЦРСФУД и НОУ «Детская деревня – Кандалакша»  стали активными участниками 
данной  акции.

Приказом министерства труда и социального развития Мурманской области 
от 15.11.2013 г. №610 члены Комиссии вошла в состав конкурсной комиссии по 
рассмотрению заявлений кандидатов в члены Общественного совета при Министерстве 
труда  и социального развития Мурманской области.

05 октября Рябышева  Л.И. посетила Мурманский филиал Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России, для ознакомления и обсуждения, в рамках поставленных 
Президентом РФ задач по стабилизации демографических процессов в Мурманской 
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области.
Силами представителей Комиссии были проведен и организован мастер-класс по 

игре в Бочча с инвалидами-колясочниками из гг. Североморска, Апатиты, Мурманска в 
«Центре реабилитации и интеграции инвалидов войны» на средства гранта Комитета 
по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской 
области. Приглашены представители  Минтруда и соцразвития МО, Спорткомитета 
МО, комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска, дома-
интерна г.Мурманска, телекомпании «Блиц», ГТРК «Мурман», корреспондент газеты 
«Мурманский вестник».

13 - 14 ноября в рамках субсидии Министерства экономического развития 
Российской Федерации член Комиссии Викторова Е.Е. принимала участие в 
организации и проведении  межрегиональной конференции «Опыт эффективного 
взаимодействия негосударственных организаций  с органами государственной 
власти и  органами местного самоуправления  в развитии социальных услуг семьям 
с детьми» в г. Мурманск. В рамках конференции был организован  круглый стол  по 
анализу региональной программы поддержки НКО.

В декабре председатель Комиссии Величко Ю.В. приняла участие в заседании 
Общественного совета Северо-Западного федерального округа. Мероприятие 
состоялось 6 декабря в Сыктывкаре (Республика Коми) под председательством 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Владимира 
Булавина. В мероприятии приняли участие Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, 
представители Общественных палат СЗФО, приглашенные, СМИ.

Участники заседания рассмотрели вопрос участия общественных организаций в 
патриотическом воспитании, направленном на сохранение и укрепление традиционных 
ценностей и духовно-нравственных основ общества, обсудили вопросы реализации 
государственной национальной политики,  роль и место общественных организаций 
в сфере обеспечения национального мира и согласия, а также проект Федерального 
закона «Об основных принципах организации деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации».

Открывая заседание Общественного совета, Владимир Булавин подчеркнул, 
что вынесенные на обсуждение вопросы являются ключевыми в повестке дня в 
информационном пространстве на протяжении всего года и вызывают живой отклик 
в гражданском обществе, порождая множество дискуссий, появление различных 
точек зрения на решение связанных с ними проблем.

По мнению полпреда, формы и подходы к решению стоящих задач, могут 
быть разными. Но решаться они должны в рамках правового поля. «Важно, не 
допустить насилия, ущемления законных прав человека. Подобные проявления 
только усугубляют противоречия в обществе, питают почву экстремизма и расизма, 
которые в будущем ведут к появлению крайне радикальных, по сути неонацистских 
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организаций, и как следствие - к дестабилизации обстановки в целом. Многие из 
таких организаций присваивают себе право действовать от имени всех россиян, 
эксплуатируя патриотическую тематику, пропагандируя национализм, шовинизм 
и религиозную нетерпимость. Именно такие псевдопатриоты подрывают основы 
добрососедских взаимоотношений и основы нашей Конституции»- заявил 
полномочный представитель.

Патриотическое воспитание составляет одно из важнейших направлений 
государственной политики. Президент Российской Федерации Владимир Путин указал 
на необходимость укрепления духовно-нравственных основ общества, поддержки 
институтов гражданского общества, которые уделяют внимание и продолжают работу 
по сохранению многовековых традиций нашего народа, направленную на обеспечение 
межнационального мира и согласия. Государством оказывается поддержка в 
различных формах: выделяются гранты, субсидии, оказывается организационная 
поддержка. Организаций, которые ведут такую работу не мало, в том числе и военно-
патриотической направленности: ДОСААФ, поисковые отряды и движения, и т.д.

В ходе обсуждений  члены Общественных палат делились опытом работы в 
своих регионах и вносили предложения по совершенствованию работы по данным 
направлениям.

В рамках рабочего диалога Юлия Величко внесла предложение о необходимости 
дальнейшей популяризации рабочих профессий. Подчеркнув, что в России «нужно 
повышать престиж профессионального труда, навыки профессиональной ориентации, 
популяризировать рабочих специальностей”.  С такой проблемой, как «нехватка 
квалифицированных рабочих кадров» каждый регион СЗФО знаком не понаслышке. 
Для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, по ее словам, нужны совместные 
усилия работодателей, регионов, ведомств и общественных организаций в рамках 
грамотно выстроенного социального партнерства. Еще одним условием повышения 
престижа рабочих профессий - создание благоприятных условий труда, заработной 
платы и оценки труда рабочих.

Члены Комиссии на протяжении отчетного периода принимали участие в 
заседаниях, тематика которых была очень разнообразна. Были рассмотрены такие 
вопросы, как: «Организационные вопросы, формирование плана работы на год», 
«Подготовка заседания комиссии по вопросам медицинского обслуживания в 
Мурманской области», «Вопрос о реализации мероприятий  по реконструкции  и 
строительству спортивных сооружений на территории  Мурманской области», 
медицинского обслуживания населения Мурманской области, «О роли общественных 
советов муниципальных образований в развитие гражданского общества Мурманской 
области» и многое другое.

Важнейшей частью социальной политики государства государства, а, 
следовательно, и нашего региона является молодежная политика. В центре внимания 



12

Комиссии  находились проблемы занятости и трудоустройства молодежи, обеспечения 
жильем молодых семей, образования, профилактики алкогольной, нарко - и табачной 
зависимости среди детей и молодежи.

В течение всего отчетного периода все члены Комиссии проводили большую 
работу с проектами документов по различным вопросам. Так, например: 

- давали предложения для включения в план деятельности рабочей группы  
Совета по делам инвалидов  при Губернаторе Мурманской;

-  рассматривали  и давали  свои  заключения и предложения по проектам 
Министерство труда и социального развития Мурманской области;

- разработали ряд вопросов для Министерства труда и социального развития 
Мурманской области  о проблемах региона в предоставлении мер социальной 
поддержки многодетным семьям в Мурманской области;

- готовили ответы на вопросы анкеты по выполнению Указа Президента РФ от 07 
мая 2012 года № 599 «О мероприятиях по реализации государственной политики в 
области образования и науки», пункт 2, подпункт «а» (детские сады); 

- давали предложения и замечания по  проектам законов, проекту областного 
бюджета;

Все члены Комиссии осуществляли дежурство в общественной приемной  
Общественной палаты МО – в течение отчетного периода по плану-графику. В 
рамках обращения граждан рассматривался огромный спектр вопросов, особенно 
взволновавших жителей города и области. Наиболее часто рассматриваемые вопросы 
касались сферы ЖКХ, занятия спортом детей и взрослых, проекта «Доступная среда». 
На протяжении всего времени оказывалась помощь по написанию обращений, 
заявлений в различные инстанции.

Все полученные в рамках общения с гражданами материалы стали основой для 
конструктивного обсуждения на заседаниях  круглых столов, пленарных заседаний, 
рабочих встреч, конференций  Комиссии Общественной палаты Мурманской области 
по вопросам социальной сферы и делам ветеранов.

бакшевников н. а.

О деятельности комиссии Общественной палаты Мурманской области 
по вопросам гуманитарной сферы и развитию гражданского общества

В состав комиссии вошло 15 человек: 
   1.  Бакшевников Николай Александрович – председатель комиссии. 
   2.  Белкина Елена Владимировна. 
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 3.  Бубенцов Виталий Николаевич. 
 4.  Вагайцева Светлана Васильевна.
   5.  Вайнштейн Евгений Александрович.
 6.  Виноградов Анатолий Николаевич.
 7.  Гаврющенко Валентина Михайловна.
 8.  Гапеев Антон Игоревич.
 9.  Гашкова Ирина Юрьевна.
10. Гусейнов Афил Гурбанович. 
11. Евтюкова Ольга Александровна.
12. Меркушова Елена Ивановна. 
13. Мешкова Елена Николаевна. 
14. Раскина Диана Ароновна – заместитель председателя комиссии, 
председатель подкомиссии по межнациональным отношениям. 
15. Химчук Елена Павловна.

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

и общественных объединений.
В 2013 году было проведено пять заседаний комиссий с повестками дня:
20 февраля – 
1. «О выборах заместителя председателя комиссии», 
2. «Об организации и плане работы комиссии на 2013 год».
25 марта – 
1. «О мерах, принимаемых органами исполнительной государственной власти 

учреждениями образования для повышения престижа педагогических работников в 
Мурманской области»;

 2. «Об исполнении Указа Президента Российской Федерации  от 07.05.2012  № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» п.1 пп. 
а абзац 3 в части доведения средней заработной платы педагогических работников 
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образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в 
регионе»; 

 3. «О ситуации по подготовке новых педагогических кадров в Мурманской 
области (в Мурманском государственном гуманитарном университете и Мурманском 
педагогическом колледже).

24 сентября  –   
1.   «Школьный  учебник  истории  и  политика  государства»; 
2. «Об информации о проекте Федерального Закона «О российской академии 

наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

27 ноября – заседание в форме «круглого стола» - 
1. «О взаимодействии национально-культурных организаций со средствами 

массовой информации»;
2. «О проведении 15 декабря 2013 года совместного Кольского фестиваля 

национальных культур»;
3. «О плане мероприятий национально-культурных  объединений на базе 

«Мурманского центра дополнительного образования детей «Лапландия» на 2014 
год».

10 декабря – 
1. «О необходимости материального поощрения работников гуманитарной 

сферы, внесших значительный вклад в развитие Мурманской области и имеющих 
почетные звания «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный работник культуры РФ», 
«Заслуженный работник физической культуры РФ», «Заслуженный тренер РФ»; 

2. «Отчет о работе в 2013 году и наметки плана работы на 2014 год».
Заметный резонанс вызвало мартовское заседание комиссии, особенно два 

пункта её повестки дня: о мерах, принимаемых органами исполнительной власти и 
учреждениями образования, для повышения престижа педагогических работников и 
о ситуации по подготовке в Мурманской области новых педагогических кадров.

Заслушав и обсудив содоклады председателя комиссии Н. А. Бакшевникова, 
заместителя министра образования и науки Мурманской области С. Б. Мякишева, 
проректора Мурманского государственного гуманитарного университета И. М. 
Шадриной и директора Мурманского педагогического колледжа Н. Ф. Вуколовой, 
участники заседания пришли к выводу, что Мурманская область в последние годы 
сдает свои позиции в вопросе подготовки новых педагогических кадров и высказали 
рекомендации по исправлению создавшегося положения.

Наибольший резонанс вызвало сентябрьское заседание комиссии, вопрос 
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повестки: о новом школьном учебнике истории и преподавании курса российской 
истории в средней школе. Тема обсуждалась в течение нескольких месяцев во всех 
регионах России.

Выступившие с содокладами проректор по научно-методической работе 
Мурманского областного института повышения квалификации работников 
образования и культуры Н. И. Стрельская, начальник научно-инновационного отдела 
Мурманского строительного колледжа им. Н. Е. Момота кандидат исторических наук, 
доцент  В. Р. Рыбкин, заведующий кафедрой истории Мурманского государственного 
гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент В. В. Кузь, доцент 
кафедры истории того же университета, кандидат исторических наук Е. Л. Крикун и 
председатель комиссии Н. А. Бакшевников были единодушны в том, что необходим 
единый учебник истории, что такой учебник должен нести в себе не только 
познавательные, но и воспитательные функции. В этом их поддержали выступившие 
в прениях учитель мурманской гимназии №6 Т. А. Гардолоева, секретарь обкома 
профсоюза работников народного образования и науки Н. И. Карпенко, члены 
комиссии О. А. Евтюкова и Е. П. Химчук.

Участники заседания выработали следующие рекомендации: организовать на 
базе МГГУ постоянно действующий семинар по истории России; просить Областную 
научную библиотеку совместно с кафедрой истории МГГУ воссоздать деятельность 
Мурманского исторического общества; предложить кафедре истории МГГУ разработать 
свой вариант учебника по истории Мурманской области.

По второму вопросу повестки дня – о Российской Академии наук – члены комиссии 
выразили несогласие со спешкой в предполагаемой реорганизации РАН и призвали 
сенаторов от Мурманской области Игоря Чернышенко и Владимира Чуба довести их 
мнение до членов Совета Федерации РФ.

Не осталось без внимания общественности расширенное заседание комиссии, 
прошедшее 27 ноября в форме «круглого стола». Сама его тема – «О взаимодействии 
национально-культурных организаций со средствами массовой информации» – 
предполагала участие в этом заседании представителей НКО и СМИ. Вели разговор 
за «круглым столом» члены комиссии: председатель Еврейского благотворительного 
центра «Забота» – «Сияние Хэсэда» Д. А. Раскина и председатель правления областной 
организации Союза журналистов России  Н. А. Бакшевников. 

Гендиректор ТВ-21 Эльвира Серга продемонстрировала участникам «круглого 
стола» видеосюжет, доказывающий своим содержанием, что тележурналисты этого 
канала часто обращаются к теме места человека на северной земле, без особого акцента 
на его национальность.  Главред газеты «КП-Мурманск», Алексей Бакуменко отметил, 
что национальная политика в нашем государстве практически не проводится, какое-то 
внимание ей стали уделять лишь в последнее время. Директор интернет-портала «Би-
порт» Вячеслав Городецкий заметил, что фразу «лицо кавказской национальности» 
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придумали не журналисты, а органы правопорядка. Журналист ГТРК «Мурман», член 
комиссии Елена Белкина сказала, что «ура-идеологии» приходит конец, и северяне 
рано или поздно столкнутся с этническими конфликтами. 

Приняли участие в разговоре и представители диаспор. Они жаловались на 
отсутствие внимания прессы к их проблемам (почти никто не рассказывает об 
их делах, праздниках, особенностях богослужений, приоритете – православие). 
Председатель регионального отделения «Всероссийского азербайджанского 
конгресса» Афил Гусейнов посетовал, что азербайджанскую молодежь не берут на 
работу по национальному признаку в органы УВД, ФСБ, налоговую инспекцию и 
таможенную службу (на что Н. Бакшевников резонно заметил: «Туда и не всех русских 
берут»). Представитель молдавского культурного центра «Флуераш» Оксана Могилина 
рассказала, что приехала сюда из Камчатки, и там малым народам Севера уделяется 
очень большое внимание. В структуре правительства есть комитет по внутренней 
политике, на ГТРК «Камчатка» открыта отдельная редакция для КМНС.

Председатель Комитета по взаимодействию с общественными организациями и 
делам молодежи региона Анатолий Истомин попросил аудиторию не забывать, что 
СМИ являются очагом культуры и должны воспитывать вкус у своей аудитории.

Последнее в 2013 году заседание комиссии было посвящено необходимости 
материального поощрения работников гуманитарной сферы, внесших значительный 
вклад в развитие Мурманской области и имеющих почетные звания «Заслуженный 
учитель РФ», «Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный работник 
физической культуры РФ», «Заслуженный тренер РФ». Основным докладчиком 
выступил депутат Областной думы В. Н. Ахрамейко, который несколько лет назад уже 
поднимал этот вопрос на одном из заседаний регионального парламента.

Участники заседания рекомендовали В. Н. Ахромейко выступить с предложением 
о необходимости материального поощрения работников гуманитарной сферы, 
имеющих почётные звания, на одном из заседаний Областной думы.

Между заседаниями комиссии велась работа по сбору материалов, необходимых 
для нормальной деятельности комиссии, готовились запросы в различные 
региональные и всероссийские инстанции.

Члены комиссии занимались общественной работой и индивидуально: 
организовывали и участвовали в социальных опросах, анкетировании, рассмотрении 
и обсуждении законопроектов; принимали обращения граждан, участвовали 
в семинарах, слушаниях и иных мероприятиях, проводимых общественными 
организациями.

Вот лишь краткий перечень того, чем занимались члены комиссии.
Д. А. Раскина, являясь председателем подкомиссии по межнациональным 

отношениям, проделала громадную работу, явившись организатором множества 
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мероприятий, направленных на гармонизацию и упрочение межнациональных 
отношений (об этом отдельно – в отчете о работе подкомиссии). Е. А. Вайнштейн 
был одним из организаторов семинара на тему «Бухгалтерский и финансовый учет в 
некоммерческих организациях», прошедшего в октябре в Апатитах. А. Н. Виноградов 
стал одним из организаторов митинга ученых Кольского научного центра РАН, 
протестовавших против скоропалительной реорганизации Российской Академии 
наук. И. Ю. Гашкова устраивала встречи с педагогической общественностью посёлка 
Мурмаши, во время которых информировала коллег о деятельности Общественной 
палаты МО. Е. П. Химчук разработала проект Положения о Клубе руководителей 
некоммерческих общественных организаций, не вошедших в состав областной 
Общественной палаты, помогала в решении проблем апатитского Дома  инвалидов. 
С. В. Вагайцева и О. А. Евтюкова стабильно обеспечивали условия для всевозможных 
мероприятий, проводимых общественными организациями Мурманска. В. Н. 
Бубенцов участвовал в создании плана монументально-декоративного оформления 
Мурманска и области, проводил работу по пропаганде культурного наследия Кольского 
края, участвуя в соответствующих конференциях, совещаниях и выставкомах. Н. 
А. Бакшевников, В. Н. Бубенцов, А. Г. Гусейнов, Е. И. Меркушова, Д. А. Раскина 
принимали участие в телепередачах, посвященных работе Общественной палате. 
Гусейнов А. Г. проводил большую работу как член Общественно-консультативного 
совета при УФМС России по Мурманской области. Н. А. Бакшевников принимал 
участие в ежегодной конференции международной ассоциации журналистов 
«Баренц Пресс Интернейшенел» и организовывал кино-праздник «Обыкновенная 
Арктика». Гаврющенко В. М. участвовала в организации и проведении в г. Кировске 
концерта «Дари добро» в рамках благотворительного марафона «Добрые города», 
посвящённого 75-летию образования Мурманской области, представляла нашу 
область на Северо-Западной межрегиональной научно-практической конференции 
«Волонтёрство как ресурс социальной сферы: проблемы и перспективы организации 
и популяризации волонтёрства в учреждении социальной сферы и общественном 
секторе».  И т.д., и т. д., и т. д.

Почти все члены комиссии регулярно осуществляли приём в общественной 
приёмной, созданной при Общественной палате Мурманской области. 

 
Раскина Д. А.

О деятельности подкомиссии Общественной палаты 
Мурманской области по межнациональным отношениям  

Подкомиссия Общественной палаты Мурманской области по  межнациональным 
отношениям создана при комиссии по вопросам гуманитарной сферы и развития 
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гражданского общества. Председателем избрана Раскина Д. А..
В состав подкомиссии вошли члены Общественной палаты Е. Н. Мешкова и А. Г. 

Гусейнов. 
Уделяя особую важность вопроса межнациональной политики, при подкомиссии 

был создан «Совет по делам национальностей и религиозных конфессий», задачей 
которого стал учёт мнений национально-культурных  объединений, автономий, 
религиозных организаций в процессе взаимодействия  Общественной палаты с 
органами государственной и исполнительной власти, местного самоуправления, 
иными организациями и должностными лицами.

Ежемесячные заседания Подкомиссии  проходят в расширенном составе,  на них 
приглашаются не только члены Совета, но и руководители незарегистрированных 
национально-культурных объединений области.   Кроме того, на заседания 
приглашались  представители  органов власти, министерств культуры и образования,  
представители УФМС, УМВД, главный федеральный инспектор по Мурманской 
области А. Б. Бебенин

В 2013 году был проведен Круглый стол по теме «Вопросы адаптации мигрантов в 
Мурманской области», на котором рассмотрены вопросы по проведению тестирования 
на знание русского языка, получению сертификата, реализации программы «Оказание 
содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом».

Неоднократно проводились заседания, на которых совместно с руководителем 
и сотрудниками Комитета по взаимодействию с общественными организациями и 
делам молодежи Мурманской области рассматривались  вопросы: о  Федеральном 
законопроекте  «О добровольчестве  (волонтёрстве)»; о создании при Общественной 
палате совета национально-культурных  и религиозных общественных объединений; 
о создании в г. Мурманске «Дома дружбы».

В  июне прошло заседание рабочей группы по вопросам  гармонизации 
межэтнических отношений при Правительстве Мурманской области, на котором были 
внесены изменения в Комплексный план действий по гармонизации межэтнических 
отношений в Мурманской области. Предварительно на заседании подкомиссии были 
даны предложения по внесению изменений  в этот документ. Они были приняты и 
внесены в Комплексный план.

Учитывая, что члены подкомиссии и некоторые члены совета национально- 
культурных объединений являются членами Общественных советов при УМФС  и 
УМВД,  постоянной практикой для них стало проведение выездных заседаний, на 
которых рассматривались следующие вопросы: анализ положения с получением 
сертификата по изучению русского языка иностранными гражданами; выполнение 
Программа по возвращению соотечественников; анализ изучения основ религиозного 
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образования в школах; положение мигрантов в Мурманской области; деятельность 
миграционной службы; вопросы сохранения в регионе межнационального согласия.

ООН объявила 2013-2022 годы Международным десятилетием сближения 
культур. В связи с этим подкомиссия большое внимание уделяла организации 
пропаганды национальных культур и формированию толерантного отношения к 
национальным культурам как части культурного наследия Мурманской области.

В январе во Дворце культуры им. С. М. Кирова общественные  национально-
культурные объединения традиционно проводят «Фестиваль дружбы», который 
знакомит мурманчан с национальными традициями народностей, проживающих 
на территории нашей области. Как правило, фестиваль включает в себя две части: 
выставку предметов национального быта и изделий декоративно–прикладного 
творчества разных культур и творческие выступления, отражающие уникальный 
национальный колорит, а так же большой концерт национальных коллективов. 

В феврале Литовское культурное общество (председатель А.А. Мяшка) 
организовало в областном  Краеведческом музее  выставку линогравюр и вырезок 
«Литва - душа моя» и выступление песенного ансамбля «Lietuva». 

1 марта в Центре народных ремесел (Художественный музей) состоялся  
молдавский праздник весны «Мэрцишор» (председатель Молдавского культурного 
центра «Флуераш»О.В. Могилина). 

23 марта в Краеведческом музее состоялось  открытие выставки «Шалом, 
хаверим!», организованной Мурманским  Еврейским благотворительным Центром  
«Забота» – «Сияние Хэсэда» (руководитель Д.А.Раскина). На выставке были 
представлены экспонаты, рассказывающие об истории, культуре, быте и традициях  
еврейского народа.

В октябре прошел  выездной фестиваль национальных культур «Мой народ – 
моя гордость» в городе Полярном.

Азербайджанская диаспора познакомила мурманчан с национальной культурой, 
музыкальным творчеством, представив на сцене ДК им. С.М.Кирова  музыкальный 
спектакль «Аршин мал алан» в исполнении актеров из г. Москвы, которые приехали 
в Мурманск по приглашению азербайджанской общины (председатель областного 
отделения «Всероссийского азербайджанского конгресса А.Г. Гусейнов). 

23 ноября в ДК им. С.М. Кирова прошёл семейный праздник «Интерактивный 
семинар-марафон «Саамский пояс дружбы». В его рамках было оборудовано 6 
тематических «станций/сыййт»: кинематограф, саамский язык, национальный 
саамский костюм, традиционный фольклор, саамское рукоделие и национальная 
саамская кухня. Мероприятие проводилось в рамках ежегодного международного 
крупнейшего в области Кинофестиваля «Северный характер». Организаторами 
марафона являются ООМО «Ассоциация кольских саамов», ООО «Арт Медиа Сервис» 
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при поддержке ГОБУ «Центр народов Севера».
В ноябре в Областной  научной  библиотеке открылась выставка еврейской 

литературы «Народ книги». Материалы для экспозиции  предоставила Мурманская 
областная общественная организация «Еврейский благотворительный центр «Забота» 
- «Сияние Хэсэда». На открытии  выставки в исполнении ансамбля «Ткума» прозвучали 
любимые еврейские песни. Завершилась выставка  праздником «Ханукальный 
свет».

Членами подкомиссии неоднократно отмечалось, что слишком мало внимания 
освещению деятельности региональных национально-культурных объединений, 
автономий и религиозных организаций уделяют мурманские СМИ. 

Баринов М.А.

О деятельности комиссии Общественной палаты Мурманской области 
по экономическим, экологическим, правовым вопросам

В состав Комиссии входят 11 человек:
1. Аверина Надежда Николаевна 
2. Баринов Михаил Алексеевич
3. Дунин Юрий Григорьевич 
4. Жаворонкин  Сергей Николаевич 
5. Иванов Олег Иванович 
6. Калмыкова Марина Алексеевна 
7. Мананков Юрий Юрьевич  
8. Миронов 
9. Константин Евгеньевич 
10. Петров  Евгений Дмитриевич 
11. Яковлев  Андрей Руфаилович

Проведены заседания по темам:
- о проведении мониторинга Общественной палатой Мурманской области 

общественного мониторинга особо значимых социальных задач, поставленных в 
Указах Президента Российской Федерации от 7.05.2012 №№ 596-606. 

- о формировании Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по 
общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания Мурманской области.  
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- о проведении статистического наблюдения  за социально ориентированными  
некоммерческими организациями.

- о качестве атмосферного воздуха в Мурманской области.
- о проекте актуализированной Стратегии социально-экономического развития 

Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года.  
- об оказании бесплатной юридической помощи на территории Мурманской 

области.
В целях организации общественного мониторинга реализации особо важных 

социальных задач,  поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 596-606 Общественной палатой Мурманской области разработаны 
меры по реализации данного мониторинга.

К проведению общественного мониторинга привлекли общественные 
организации, некоммерческие организации с устойчивой муниципальной сетью. 

Создан объединенный информационный ресурс, на котором размещены 
соответствующие указы Президента, опросные листы, анкеты для граждан и 
организаций, желающих принять участие в мониторинге, открыта горячая линия, 
организован мониторинг членов Общественной палаты Мурманской области 
с ежеквартальным представлением опроса по соответствующей тематике. Это 
существенно расширяет возможности общественного контроля за деятельностью 
региональных и муниципальных органов исполнительной власти по решению 
приоритетных задач социального развития нашей области.

Мурманская область присоединилась к Национальной предпринимательской 
инициативе, что  поможет наладить работу с потенциальными инвесторами.

Разработана «дорожная карта» внедрения регионального инвестиционного 
стандарта – стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

Принят Закон Мурманской области «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области».

Сегодня важно объединить усилия всех уровней власти. Правительство 
Российской Федерации заинтересовано в развитии всех регионов, но арктическая 
тематика в настоящее время  становится все более актуальной.  П р а к т и ч е с к и 
завершена Концепция развития Арктической зоны до 2020 года, и в наших интересах, 
чтобы эта программа стала действительно рабочей. Активность, которую проявляет 
правительство Мурманской области, способствует привлечению инвесторов для 
решения задач нашей страны в Арктической зоне.

Совместно с Главой администрации ЗАТО Александровск ежемесячно проводятся 
приемы жителей городов Полярный, Снежногорск, Гаджиево, поселков Оленья Губа, 
Белокаменка. Помимо вопросов жизнеобеспечения (ЖКХ, здоровье, образование, 
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спорт) самым острым вопросом данной территории является вопрос получения жилья 
в средней полосе. Желающих отселиться более 4 тысяч гражданского персонала и 
более 100 семей военнослужащих, уволенных до 2005 года, по которым вопрос так и 
не решен.

В октябре 2013 года совместно с Общественной палатой РФ и Министерством 
обороны проведена видеоконференция, на которой еще раз была озвучена данная 
проблема.

Дунин Ю.Г.

О деятельности регионального центра общественного контроля в
сфере жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области

В феврале 2013 года на базе Мурманского регионального отраслевого объединения 
работодателей «Союз жилищно-коммунальных предприятий Мурманской области» 
начал работу региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Мурманской области. 

Центром проведена следующая работа:
- экспертиза нормативов на коммунальные услуги. По результатам экспертизы 

направлено обращение к Министру энергетики и ЖКХ Мурманской области.
- экспертиза тарифов на коммунальные ресурсы, утвержденных в декабре 

2012г. 
- мониторинг оплаты за жилищно-коммунальные услуги  в первом полугодии 

2013 года в сравнении с декабрем 2012 года.
- социальный прогноз последствий от внедрения нормативов потребления 

коммунальных услуг и повышения с 01.07.2013 года тарифов на коммунальные 
услуги.

- по результатам социального прогноза направлено обращение к Губернатору 
Мурманской области и Министерство регионального развития Российской Федерации 
о негативных социальных последствиях, в случае внедрения с 01.07.2012 года тарифов 
на коммунальные услуги, утвержденные в декабре 2012 года.

- социальный прогноз последствий введения социальных норм на электрическую 
энергию.

- по результатам социального прогноза направлено обращение к Губернатору 
Мурманской области и в комитет Мурманской областной Думы по энергетике и 
ЖКХ.

- проведено пять заседаний экспертного совета и рабочей группы системы 
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общественного контроля в сфере ЖКХ Общественной палаты Мурманской области. 
- участие в заседаниях рабочих групп Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской 

области.
- участие в заседаниях Общественной палаты Российской Федерации.
- участие в заседаниях Мурманской областной Думы. 

Луковицкая Е.В.

О деятельности рабочей группы Общественной палаты
Мурманской области по противодействию распространения табакокурения

В 2013 году были проведены:
Конференция для специалистов образования «Здоровые дети - здоровое 

будущее!». 
 Конференция проводилась рабочей группой Общественной палаты Мурманской 

области по противодействию распространения табакокурения и Общественным 
Советом  по реализации проекта «Создание стратегической межрегиональной 
коалиции для совершенствования российского законодательства в области борьбы 
против табака» совместно с ГБОУДПО «Мурманский областной институт повышения 
квалификации работников образования и культуры».

В конференции приняли участие специалисты Всемирной Организации 
Здравоохранения, Архангельского Центра социальных технологий «Гарант», 
Центра социальных измерений «Фокус», Международной конфедерации обществ 
потребителей (КонфОП) г.Москва.

 На конференции были представлены исследования о ситуации с курением в РФ, 
анализ действующего законодательства об ограничении курения табака и запрете на 
рекламу табачных изделий, программы профилактики  курения среди подростков.

Круглый стол:
«О реализации Федерального Закона от 23 февраля 2013г. №15–ФЗ «О защите 

здоровья населения от последствий потребления табака» на территории Мурманской 
области», на котором рассматривался вопрос о разработке плана действий по 
реализации Федерального закона. В работе круглого стола приняли участие депутаты 
Мурманской областной Думы, специалисты Министерства здравоохранения 
Мурманской области, Министерства юстиции Мурманской области, УМВД по 
Мурманской области Росптребнадзора по Мурманской области, Комитета по 
взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской 
области, представители Общественной палаты и общественных объединений.
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В период с 30.04.13г. по 01.06.13г. был организован конкурс рисунков «Моё 
бездымное пространство» среди учащихся школ и внешкольных учреждений, в том 
числе и дополнительного образования Кольского района Мурманской области и г. 
Мурманска.

  Тематика рисунков была направлена на профилактику табакокурения среди 
несовершеннолетних, продвижение образа свободного и успешного человека без 
вредных привычек. 

       По решению конкурсной комиссии победителями признаны:
• Шевченко Алексей, ученик Мурманской школы, в номинации «Оригинальный 

творческий подход»;
• Ширяева Дарья, ученица Мурманской школы, по тематике «Пассивное курение 

дома»;
• Пошивач Юлия, ученица Молочненской школы, по тематике «Свободная от 

табачного дыма школа»;
• Белоусова Юлия, ученица Молочненской школы, по тематике «Свободная от 

табачного дыма школа»;
• Бронникова Ксения, ученица Пушновской школы, по тематике «Пассивное 

курение дома».
   За активное участие и проявление творческих способностей, в номинации 

«Групповая творческая работа» победителями стали учащиеся 4 класса Молоченской 
школы.

    Максимова Валентина Николаевна, педагог-организатор Молочненской школы 
организовала наибольшее количество участников конкурса.

    Торжественное награждение победителей и участников конкурса 
состоялось 1 июня 2013 года в МУК «Межпоселенческой библиотеки» (г. Кола) во 
время праздничного мероприятия, посвященного Международному дню защиты 
детей «Чтобы детство улыбалось!». 

В награждении победителей приняла участие член Общественной палаты 
Гашкова И.Ю.

Паршкова С.В.

О проведении благотворительного марафона 
«Добрые города Мурманской области», 

 посвященного 75-летию Мурманской области

Координатор проекта – Паршкова Светлана Вениаминовна, председатель 
Мурманского регионального общественного движения «Конгресс женщин Кольского 
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полуострова». 
7 – 8 февраля 2013 года МРОД «Конгресс женщин Кольского полуострова» 

совместно с Общественной палатой Мурманской области организовали проведение 
семинара «Добрый город» – современный фандрайзинг для развития услуг социально 
ориентированных некоммерческих организаций». 

В семинаре приняли участие представители НКО, занимающиеся профилактикой 
сиротства, оказанием помощи семьям, имеющим детей, инвалидам, пожилым людям 
и иным социально незащищенным группам, молодежные организации и активная 
молодежь, представители муниципальной и региональной власти. 

Тренер семинара – Михайлова Марина – директор РБОО «Архангельский Центр 
социальных технологий «Гарант», давний партнер Конгресса женщин, имеющая опыт 
проведения благотворительного марафона «Добрый Архангельск».

Участники получили пакет рекомендаций по организации под единым брендом 
различных акций сбора частных и корпоративных пожертвований в торговых сетях, 
образцы документов.

Участники семинара приняли решение присоединиться к сообществу Добрых 
городов и провести в апреле 2013 года благотворительный марафон «Добрые города 
Мурманской области», посвященный 75- летию Мурманской области.  

13 февраля инициативу по проведению марафона поддержал Совет 
Общественной палаты Мурманской области. Был сформирован оргкомитет, в который 
вошли представители заинтересованных организаций и члены Общественной палаты. 
Возглавили работу оргкомитета Паршкова Светлана и Зайцева Наталья. С 26 февраля 
2013 года еженедельно проводились заседания оргкомитета. В задачу оргкомитета 
входила подготовка мероприятий марафона. Было разработано положение о 
проведении Благотворительного марафона «Добрые города Мурманской области» и 
разослано с сопроводительными письмами в муниципальные образования области 
и СО НКО.    

Для СО НКО проводили индивидуальные и групповые консультации по подготовке 
и проведению фандрайзинговых акций. Представители МБУ МП «Объединение 
молодежных центров и клубов» Филатова Алена и Познацанина Мария – члены 
оргкомитета взяли на себя ответственность за подготовку волонтеров.

МРОД «Конгресс женщин Кольского полуострова» заключил 14 соглашений о 
сотрудничестве с организациями благополучателями марафона. 

1. Североморская городская организация Мурманской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

2. Первомайская Окружная организация Мурманской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

3. Клуб молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства 
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«Валентина-плюс»
4. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования взрослых «Центр развития семейных форм устройства детей.
5. Негосударственное образовательное учреждение «детская деревня – SOS 

Кандалакша» 
6. Мурманская региональная общественная организация детей-инвалидов и их 

родителей  «Дети-Ангелы Мурмана»;
7. Кировско-Апатитский районный общественный благотворительный Фонд 

помощи детям «Наше будущее»
8. КММОО «Молодежная организация» ОАО «Апатит»
9. МРОД «Народный Контроль»
10. АНО «Информационный телеканал «Хибины ТВ»
11. МУК «Управление Культуры г. Кировска»
12. Мурманская региональная общественная организация «В защиту жизни и 

духовно – нравственных ценностей»
13. Мурманский социально – благотворительный клуб родителей и детей-

инвалидов «Надежда»
14. Мурманская региональная общественная организация «Центр 

национальных культур «Содружество».
 Оргкомитетом была утверждена эмблема марафона и рекламная продукция. 

За основу листовок был взят макет, предоставленный  РБОО «Архангельский Центр 
социальных технологий «Гарант». Проведены переговоры с типографиями и получены 
хорошие скидки на печатную продукцию.  На сайте obshestvo51.ru была размещена 
информация о марафоне.

 В еженедельной газете «Комета», которая распространяется в Мурманске и 
Североморске бесплатно, было напечатано интервью с Паршковой С. о марафоне.

20 марта состоялась встреча с Губернатором Мурманской области Ковтун Мариной 
Васильевной. Паршкова Светлана рассказала о подготовке Благотворительного 
марафона «Добрые города Мурманской области», который организаторы решили 
посвятить 75- летию Мурманской области.  Получили одобрение и поддержку 
Правительства области. Информация о подготовке и проведению марафона  была 
размещена на сайте Правительства.

11 апреля – при содействии Общественной Палаты РФ  был проведен  семинар-
тренинг «Методика прозрачного и устойчивого сбора  частных пожертвований  в 
регионе». Ведущий: Тюшев Юрий  - руководитель проекта и архитектор программ 
ШСП СПБ (Санкт-Петербургская Школа социального проектирования), эксперт от 
Общественной палаты Российской Федерации.
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12 апреля –  было заключено соглашение с торгово-развлекательным центром 
«Форум» о проведении торжественного старта марафона на их площадке и 
возможности проведения фандрайзинговых акций в течение всей недели.

15 апреля –  был проведен общий сбор волонтеров и руководителей СО НКО на 
котором волонтеров закрепили за каждой организацией. 

17 апреля в зале Правительства Мурманской области прошла пресс- 
конференция посвященная старту Благотворительного марафона «Добрые города 
Мурманской области», посвященного 75-летию образования Мурманской области. 
В ней приняли участие члены Оргкомитета Благотворительного марафона: Паршкова 
Светлана Вениаминовна – секретарь Общественной палаты Мурманской области, 
Лаптева Римма Станиславовна – руководитель Молодежной программы проекта 
«Приемные семьи» «Центра развития семейных форм устройства детей», Кошевич 
Оксана Вячеславовна -  председатель Мурманской региональной общественной 
организацией детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана», Мостовой 
Леонид Леонидович – председатель Комитета по взаимодействию с общественными 
организациями Мурманской области.

18 апреля - при содействии Общественной Палаты РФ был проведен семинар-
тренинг «Инновации в искусстве презентации организаций» ведущий: Козлов 
Михаил - ведущий тренер компании «Всемирный Тренинговый Сервис», эксперт от 
Общественной палаты РФ.

Руководителям организаций была выдана печатная продукция для 
распространения. В этот же день с волонтерами подготовили банки для акции «Деньги 
в банке» (оформили и опечатали 100 банок).

19 апреля занимались оформлением сцены в ТРЦ «Форум».
20 апреля с 13.00 до 17.00 в торгово-развлекательном центре «Форум» состоялся 

торжественный старт марафона. С приветственным словом на открытии марафона 
выступила заместитель Губернатора Мурманской области Поронова Татьяна 
Михайловна. Ведущей праздника была Член общественной палаты Мурманской 
области  Шестернина (Будовская) Анна.

С 20 по 28 апреля проходили мероприятия марафона в городах области (Мурманск, 
Апатиты, Мончегорск, Североморск, Кировск, Кандалакша):

Благотворительный семейный праздник «Твори добро»
Фотовыставка победителей Всероссийского фотоконкурса о жизни инвалидов  

«Без барьеров».
Выставка работы фотографов - любителей   «Вдохновение жизнью».
«Ярмарка добрых дел».
Акция «Добрая вещь в добрый дом».



28

Праздник «Детвора».
Детская игровая программа «Вагончик радости».
Флеш-моб «Разные-равные».
Благотворительный концерт, благотворительный базар, акция «Деньги в 

банки».
28 апреля в Областном Дворце культуры им. С.М. Кирова было проведено 

торжественное закрытие Марафона. Были вручены благодарственные письма 
участникам марафона: организациям - благополучателям, которые были 
организаторами благотворительных акций.

Партнерам марафона: 
Директору Психологического Центра «Здесь и Теперь» (г.Мурманск) Цветковой 

Марине Васильевне.
Генеральному директору ООО «Мир мебели» Колосу Александру 

Валентиновичу.
Генеральному директору Торгового дома «Брамс - Моторс» Паршкову Сергею 

Валентиновичу.
Предпринимателям Быковой Татьяне Борисовне и Булановой Юлии 

Владимировне.
Директору ООО «Мурман – Аква» Степахно Алексею Геннадьевичу.
Директору ООО «Губернский Лекарь» Лукьянчуку Андрею Владимировичу.
Директору Филиала СЗАО «Медэкспресс» в г. Мурманске Владимирову Анатолию 

Александровичу.
Президенту «Ротари- Клуб» г. Мурманск Самотаеву Михаилу Константинович.у
Президенту Молодежного объединения «Ротаракт-Клуб» Богдевой Александре 

Александровне, вице-президенту - Горнаеву Максиму Викторовичу.
Директор Женского оздоровительного центра «Элит фитнес» Шелякину Сергею 

Евгеньевичу, директору Быкову Сергею Николаевичу, исполнительному директору - 
Новиковой Татьяне Геннадьевне.

Руководителю Клуба любителей животных «Романов на Мурмане» Романовской 
Евгении Леонидовне.

Заместителю директора Спортивно-оздоровительного центра «Наша планета» 
Степахно Александре Николаевне, руководителю рекламного отдела Куликовой 
Татьяне.

Директору Фирменного магазина Reebok компании ООО «Adidas-group» Клочеву 
Егору Павловичу.

Директору ООО «Ренессанс-М» Старковой Татьяне Петровне.
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Руководителю «Студия ручного творчества» Тимофеевой Виктории.
Директору Детского центра раннего развития М. Монтессори «Детвора» 

Арбузовой Марине Геннадьевне.
Арт-директору Ночной клуб «Ледокол» Мурачёву Роману.
Директору Магазин детской брендовой одежды «Маруся»- Бахтиарова Инна 

Николаевна, PR-менеджер Игнатьева Евгения Александровна;
Руководителю Студии восточного танца «Джаваир» Прудской Яне 

Александровне.
Директору Областного Дворца культуры им. С.М. Кирова Вагайцевой Светлане 

Васильевне.
Директору Детская школа искусств № 1 г. Мурманска Баранову Александру 

Аркадьевичу.
Руководителю ООО «ПСК – Промстройсервис» Монаку Станиславу Игоревичу.
Руководителю Сервисных Пунктов Обслуживания Орифлейм Мурманска 

и Мурманской области – Петрушину Виталию Егоровичу и Петрушиной Алине 
Святославовне.

Генеральному директору компании оптовой продажи продуктов питания «ООО» 
ТК «Камелот» Гагарину Константину Юрьевичу, бухгалтеру компании Гагариной 
Марине Григорьевне.

Владельцу компании «Мир Сладостей» Петрову Андрею Николаевичу.
Магазину развивающих игрушек «Вундеркинд» - Гайда Григорий Викторович и 

Гайда Арина Сергеевна;
Молодежному совету при администрации муниципального образования 
Кандалакшский район.
Волонтерам: Мурманского Государственного Гуманитарного университета, 

Мурманского Государственного Технического университета, Индустриального 
колледжа, Торгово – экономического колледжа, школы № 12 г. Североморска, 
гимназии № 1 г. Североморска.

В рамках благотворительного марафона приняло участие более 4 тысяч человек, 
было собрано денежных и неденежных пожертвований на общую сумму 492 тысяч 
648 рублей.
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Потанина Е.А.

взаимодействие Общественной палаты Мурманской области
с институтами гражданского общества региона

Мнения представителей гражданского общества региона о взаимодействии с 
Общественной палатой Мурманской области очень важны, так как  обратная связь 
с общественностью – это  фактор, способствующий эффективной деятельности 
региональной Общественной палаты. 

В сентябре 2013 г. было проведено региональное эмпирическое социологическое 
исследование «Изучение общественного мнения по вопросам взаимодействия 
Общественной палаты Мурманской области с  общественными организациями 
(объединениями) в регионе». В качестве респондентов выступили представители 
некоммерческих организаций разных организационно-правовых форм и 
общественных секторов гражданского общества региона в количестве 227 человек.  
Выборка составила 19,7 %  от общего числа общественных организаций Мурманской 
области (всего 1150 НКО).

Актуальность проблематики исследования обусловлена целями ОП МО, 
заключающимися в содействии развитию гражданского общества и его институтов; 
согласовании интересов граждан, общественных объединений, органов 
государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления; 
реализации гражданских инициатив и формировании общественного мнения по 
наиболее важным вопросам экономического и социального развития Мурманской 
области. Осуществить эти цели без предварительных обследований институтов 
гражданского общества, их интересов, информированности их о работе Общественной 
палаты Мурманской области не представляется возможным. Этим обусловлена 
необходимость получить объективную оценку работы ОП МО представителями 
гражданского общества региона.

Инструментарий исследования был разработан  в соответствии с целью и задачами 
исследования,  представлен опросником из 18 вопросов. Опросник был расположен 
на сайте ОП МО (obshestvo51.ru); заполненные анкетные листы направлялись по 
электронной почте (opmo@bk.ru) и аккумулировались в офисе ОП МО.

Обработка данных велась с использованием пакета программ SPSS статистической 
обработки данных в условиях социологической лаборатории Мурманского 
государственного гуманитарного университета. По результатам анализа опросных 
листов было выявлено следующее:

1. С точки зрения территориального нахождения общественных организаций 
Мурманской области большинство из них расположены в областном центре – 50,2 %, 
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Организационно-правовая форма нкО Частота процент

Автономная некоммерческая организация 16 7,0

Некоммерческая организация Адвокатская палата 
Мурманской области

1 0,4

Коллегия адвокатов 3 1,3

Казачье общество 2 0,9

Иные некоммерческие организации 10 4,4

Национально-культурная автономия 10 4,4

Община малочисленных народов 5 2,2

Негосударственный пенсионный фонд 2 0,9

Некоммерческий фонд 9 4,0

Общественный фонд 8 3,5

Религиозная организация 3 1,3

Некоммерческое партнерство 12 5,3

Общественная организация 87 38,3

Профессиональный союз 27 11,9

Организационно-правовая форма нкО

Таблица 1

в городах – 36,6 %, в поселках городского типа – 7 %,  в селах – 4,4 %. Такие показатели 
объясняются высокой урбанизацией Мурманской области и тем, что почти половина 
населения региона проживает в областном центре.

2. С точки зрения отношения общественных организаций Мурманской области 
к организационно-правовым формам НКО наблюдается абсолютное преобладание 
Общественных организаций (87), что составляет  38,3 %, на втором месте 
Профессиональный союз (27) – это 11,9 %, а на третьем Автономная некоммерческая 
организация (16) – 7 %. Распределение НКО, принявших участие в исследовании, 
к организационно-правовым формам представлено в таблице 1 и соотносится 
со сведениями ведомственных реестров зарегистрированных некоммерческих 
организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Мурманской области за 2009, 2010, 2011, 2012 гг.
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Общественно-государственное общественное 
объединение

2 0,9

Общественное движение (региональное) 6 2,6

Общественное учреждение 4 1,8

Объединение работодателей 2 0,9

Объединения (союз, ассоциация) юридических лиц 6 2,6

Союз (ассоциация) общественных объединений 2 0,9

Торгово-промышленная палата 1 0,4

Учреждение 7 3,1

Итого 225 99,1

Системные пропущенные 2 0,9

Итого 227 100,0

3. С точки зрения принадлежности НКО Мурманской области к Общественным 
секторам гражданского общества, сформированным условно по тематическому 
принципу, на основе целей, направлений деятельности и интересов некоммерческих 
организаций в регионе, выявлено следующее распределение организаций, 
принявших участие в исследовании,  в структуре современного гражданского общества 
Мурманской области (таблица 2).

Общественный сектор гражданского общества Мурманской области
Таблица 2

Организационно-правовая форма нкО Частота процент

Автономная некоммерческая организация 16 7,0

Профсоюзные организации 36 15,9

Благотворительные организации, в т.ч. организации 
инвалидов

31 13,7

Национально-культурные объединения 28 12,3

Объединения ветеранов и пенсионеров 23 10,1

Женские объединения 7 3,1

Молодёжные объединения 16 7,0
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Экологические, природоохранные и правозащитные 
объединения

30 13,2

Предпринимательские объединения 6 2,6

Общественные организации, связанные с наукой, 
искусством, творчеством

20 8,8

Религиозные организации 3 1,3

Общественные фонды 7 3,1

Общественные организации, связанные со спортом, 
туризмом,  хобби

17 7,5

Итого 224 98,7

Системные пропущенные 3 1,3

Итого 227 100,0

4. По мнению большинства респондентов (48,9 %), принявших участие в 
исследовании, инициатива возникновения их организации принадлежит отдельным 
личностям (лидерам);  39,2 % респондентов считают, что их организация возникла 
по инициативе населения; 7 % указали – по инициативе власти; 4 % ответили «не 
знаю». Таким образом, 88% опрошенных считают, что их НКО были созданы «снизу», 
по собственной инициативе, а не «сверху», по инициативе власти.

5. На вопрос «Насколько хорошо вы знаете о работе Общественной палаты 
Мурманской области?» свою осведомленность о деятельности ОП МО по 10-
балльной шкале, где 1 – «совсем ничего не известно», а 10 – «очень хорошо 
осведомлены»,  респонденты оценили по-разному. 45 человек оценили на 8 
баллов, что составило 19,8 % ответов, 38 человек  (16,7 %) – на 5 баллов, 18 
респондентам (7,9 %) – «совсем ничего не известно», 14 человек (6,2 %) – «очень 
хорошо осведомлены». Средний балл по всем ответам – 6 баллов, таким образом, 
осведомленность общей массы респондентов о деятельности ОП МО выше среднего 
уровня, что означает знание общественных организаций Мурманской области о 
функционировании ОП МО.

6. Источниками информации о работе Общественной палаты Мурманской 
области 115 респондентов (50,7 %) назвали СМИ; 36 представителей НКО (15,9 
%) указали ежегодные доклады ОП МО о состоянии гражданского общества 
Мурманской области; 25 человек (11 %)  узнали о работе ОП МО из информации, 
расположенной на сайте ОПМО; 19  респондентов (8,4 %) – из информации, 
расположенной на сайте Правительства Мурманской области; 17 человек (7,5 %) 
вообще не осведомлены о работе ОП МО; и 12 респондентов (5,3 %) узнали о работе 
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7. По мнению большинства респондентов (44,1 %), принявших участие в 
исследовании, ОП МО занимается решением конкретных проблем, возникающих в 
регионе в целом и персонально в жизни людей; 23,8 % опрошенных считает, что ОП МО 
проводит общественный контроль; 13,2 % считает, что ОП МО занимается выработкой 
рекомендаций органам власти; 12,8 % затруднились ответить и 4,8 % указали, что ОП 
МО занимается  экспертизой законопроектов. Исходя из того, что данный вопрос 
анкеты был составлен на основе задач ОП МО, прописанных в региональном законе 
об Общественной палате, и, отвечая на этот вопрос, можно было указать любое 
количество ответов, можно сделать вывод о том, что респонденты недостаточно 
хорошо знают о функциях ОП МО.

8. По мнению 65,2 % респондентов, ОП МО приглашала на свои заседания 
представителей их организаций, 26,9 % не были приглашены, 7 % не владеют 
информацией о том, приглашала  ли ОП МО  представителей их организации на свои 
заседания. Итак, большая часть опрошенных получала приглашения на заседания  ОП 
МО.

9.  На вопрос «Приглашала ли ваша организация членов Общественной палаты на 
свои заседания?» большинство респондентов (55,9 %) ответили «нет», 33,9 % – «да», 
9,3 % – «не владеют информацией». Таким образом, только треть НКО, участвующих в 
опросе, приглашали членов Общественной палаты на свои заседания.

10. О характере взаимодействия Общественной палаты Мурманской области с  
общественными организациями (объединениями) в регионе мнения респондентов 
распределились следующим образом: 39,2 % опрошенных считают, что общественные 
организации регулярно взаимодействуют с ОП МО; 34,8 % считают, что ОП МО 
активизирует деятельность общественных организаций; 19,4 % ответили, что 
общественные организации действуют сами по себе, ОП МО сама по себе; 5,3%  
полагают, что общественные организации активно влияют на деятельность ОП МО. 
Таким образом, у большинства опрошенных позитивное восприятие взаимоотношений 
с ОП МО.

11. На вопрос «Обращались ли Вы лично или кто-либо из Ваших близких или 
знакомых к представителям ОПМО?» 49,3 % ответили «да», 42,7 % – «нет» и  7 % 
затруднились ответить. 

12. По мнению 52,9 % опрошенных, наличие представителя их организации в 
ОПМО необходимо; 19,8 %  респондентов считает, что в этом нет необходимости, и 
26,4 % затруднились ответить. Таким образом, большинство опрошенных хотели бы 
иметь представителя своей организации в ОП МО.

13. 52 % респондентов указали на то, что  участвовали  в работе ОП МО, 46,3 % не 
участвовали.

14. На вопрос «Хотели бы Вы принимать (более) активное участие в деятельности 
ОП МО?» 52,4 % ответили «да», 15 % – «нет», 31,7 % затруднились ответить. Таким 
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Таблица 3

сфера деятельности Частота процент

ЖКХ 33 14,5

здравоохранения 9 4,0

образования 31 13,7

военнослужащих 18 7,9

пенсионеров 16 7,0

инвалидов 12 5,3

материнства и детства 7 3,1

другое (укажите что) 5 2,2

затрудняюсь ответить 88 38,8

Итого 219 96,5

Системные пропущенные 8 3,5

Итого 227 100,0

 16. На вопрос «Укажите, пожалуйста, в какой сфере решения проблем наиболее 
видны неудовлетворительные результаты деятельности ОП МО?»,  ответы были 
следующие (таблица 4).

Таблица 4
сфера решения проблем, в которой  наиболее видны неудовлетворительные

результаты деятельности Оп МО

сфера деятельности Частота процент

ЖКХ 63 27,8

здравоохранения 13 5,7

образования 2 ,9

военнослужащих 3 1,3

образом, большинство опрошенных хотели бы принимать непосредственное участие 
в работе ОП МО.

15. На вопрос «Укажите, пожалуйста, в какой сфере решения проблем наиболее 
видны успешные результаты деятельности ОП МО?»,  ответы были следующие 
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пенсионеров 2 ,9

инвалидов 4 1,8

материнства и детства 2 ,9

другое (укажите что) 3 1,3

затрудняюсь ответить 129 56,8

Итого 221 97,4

Системные пропущенные 6 2,6

Итого 227 100,0

Итого 225 99,1

Системные пропущенные 2 0,9

Итого 227 100,0

 Обобщив ответы на два предыдущих вопроса можно сделать следующий вывод: 
успешные результаты деятельности ОП МО, отмеченные респондентами, наблюдаются 
в сферах ЖКХ, образования, военнослужащих, пенсионеров; неудовлетворительные 
результаты деятельности ОП МО – в сферах ЖКХ, здравоохранения. Интересно, что 
работа ОП МО по проблемам ЖКХ была представлена и как результативная (14,5 %) 
и как неудовлетворительная (27,8 %). Объясняется это тем, что ОП МО действительно 
очень много сделала для решения проблем в сфере ЖКХ на региональном уровне, в 
муниципальных образованиях, а также при экспертизе законопроектов Мурманской 
областной Думы. ОП МО регулярно проводит мониторинг повышения платы на 
жилищно-коммунальные услуги в регионе. Однако в связи со сложностью проблем 
ЖКХ, существующих в нашей стране в целом, работа ОП МО  в этой сфере была 
воспринята как неудовлетворительная.
 17. Деятельностью ОП МО удовлетворены отчасти 37,4 % респондентов; 22,9 % 
скорее удовлетворены, 4 % удовлетворены полностью, 9,3 % скорее неудовлетворены;  
затруднились ответить 23,8 %. Таким образом, большинство опрошенных (64 %) в 
большей или меньшей степени удовлетворены деятельностью ОП МО.
 18. 30%  опрошенных  считают, что в 2012–2013 гг.  по сравнению с 
предыдущим периодом (2009–2011 гг.)  в деятельности ОП МО были изменения в 
лучшую сторону; 7 % считают, что не было; и 59,9 % затруднились ответить. Данные 
показатели свидетельствуют о том, что большинство опрошенных не смогли оценить 
изменения в лучшую сторону в работе ОП МО первого, второго и третьего состава, 
возможно, потому что не задавались целью анализировать деятельность ОП МО.
 В результате проведенного исследования был выявлен уровень информи-
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рованности представителей гражданского общества региона о работе Общественной 
палаты Мурманской области: большинство опрошенных  имеют определенное 
представление о  деятельности ОП МО, однако при этом недостаточно хорошо знают 
о ее функциях. 
 В ходе исследования было изучено общественное мнение о состоянии 
взаимодействия Общественной палаты Мурманской области с  общественными 
организациями (объединениями) в регионе: в целом, восприятие взаимоотношений 
институтов гражданского общества с ОП МО позитивное, большинство респондентов 
в большей или меньшей степени удовлетворены деятельностью ОП МО. Большая 
часть респондентов получала приглашения на заседания  ОП МО; почти половина 
опрошенных указала, что они лично или кто-либо из их близких или знакомых 
обращались к представителям ОП МО; треть НКО, участвующих в опросе, приглашали 
членов Общественной палаты на свои заседания. 
 По результатам исследования установлено отношение представителей 
гражданского общества региона к деятельности ОП МО и дана оценка результатов 
ее работы: большая часть опрошенных смогла определить успешные и 
неудовлетворительные результаты деятельности ОП МО, которые  наблюдала в 
различных сферах решения проблем, однако затруднилась оценить изменения в 
лучшую сторону на протяжении 5 лет в работе ОП МО.
 В исследовании также проанализирована готовность респондентов самим 
принимать участие в решении социальных проблем совместно с ОП МО: половина 
опрошенных указала на то, что представители их НКО участвовали  и  хотели бы в 
дальнейшем принимать непосредственное участие в работе ОП МО, а также иметь 
представителя своей организации в ОП МО.
 Таким образом, по итогам исследования можно сделать вывод о том, что обратная 
связь с общественностью позволит сделать работу региональной Общественной 
палаты более эффективной. 
 Полученные в ходе исследования результаты будут способствовать принятию 
продуманных решений в деятельности ОП МО, а также реализации целей ОП 
МО, заключающихся в содействии развитию институтов гражданского общества 
Мурманской области.

Заключение

 В 2013 году Общественная палата Мурманской области выполняла свои задачи 
в соответствии с Законом. 
 На заседаниях Общественной палаты рассматривались  актуальные вопросы, 
значимые для решения гражданским обществом Мурманской области. На  заседания 
приглашались представители федеральных и региональных органов исполнительной и 
законодательной власти. Решения и рекомендации заседаний, доводились до сведения 
руководителей соответствующих структур и учреждений, передавались в СМИ.
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Приложения

Общая характеристика Мурманской области

 Дата образования области: 28 мая 1938 года.
 Мурманская область расположена на северо-западе европейской части России 
и объективно является одним из стратегических районов страны 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, обеспечивающий 
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 озерами. 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 недрах 
Кольского полуострова открыто более 60 крупных месторождений различных видов 
минерального сырья. 
 В состав области входят: город Мурманск (областной центр), 5 районов, 13 
городов областного подчинения, 3 города районного подчинения, 12 поселков 
городского типа, 6 поселковых администраций (территориальных 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 % - сельское. Плотность населения - 5.8 
человек на 1 кв.км.
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Региональное общественное движение
 «Женщины за безопасность на дорогах»

концепция Движения «Женщины за безопасность на дорогах»

 предпосылки создания Движения:
 Несмотря на предпринимаемые, на государственном и региональном уровнях 
меры по предотвращению гибели и травматизма участников дорожного движения, 
по-прежнему остается множество нерешенных проблем, напрямую связанных с 
обеспечением на наших дорогах безопасности граждан.
 Ежегодно на дорогах страны погибают  тысячи  человек, при этом, как минимум, 
каждый десятый из пострадавших становится  инвалидом.
 С начала 90-х годов автопарк России вырос более чем в 3 раза, при этом дорожная 
сеть развивается крайне медленно. В результате такого несоответствия основные 
дороги страны и, особенно в городах, перегружены в 2-3 раза. Автомобильные пробки 
и неразбериха на городских улицах стали обычным явлением. 
Исторически, многие осуществляемые на практике меры по сокращению дорожно-
транспортного травматизма направлены на защиту водителя и пассажиров 
автомобилей. Однако, как показывает статистика, примерно половину жертв ДТП 
составляют пешеходы, мотоциклисты, велосипедисты и пассажиры общественного 
транспорта. Даже тротуары и дворы не обеспечивают сейчас безопасных условий для 
передвижения пешеходов. 
 Культура поведения на дороге также остается на очень низком уровне у всех 
участников дорожного движения. Сколько горя в семьи принесли пьяные за рулем и 
нетрезвые пешеходы на проезжей части, лихачи; владельцы «крутых» иномарок, не 
уважающие никого вокруг.
 Сколько еще надо ждать, чтобы сохранить жизнь пешеходам, которые погибают 
даже  соблюдая Правила дорожного движения. Около тысячи детей – а это целая 
школа! – погибает ежегодно в нашей стране в результате дорожно-транспортных 
происшествий. Часто дети подвергаются риску, потому что дорога зачастую является 
общим местом не только для езды на велосипеде и автомобиле, но и для игры, работы, 
ходьбы. У нас в стране, несмотря на многолетний зарубежный опыт, до сих пор не 
предпринимается мер для оборудования велосипедных дорожек. В большинстве 
микрорайонов во дворах практически отсутствуют безопасные детские площадки – 
повсюду автостоянки! 
 Во многих трагедиях со смертельными исходами и тяжелыми травмами детей 
виноваты и мы сами, потому что не придаем должного значения наличию детских 
кресел и удерживающих устройств, пренебрегаем ремнями безопасности. Приобретая 
детям велосипеды и скутеры,  не задумываемся о том, как и где ребенок будет



48

 инициаторы создания Движения:
- УГИБДД УМВД России по Мурманской области;
- Региональное общественное движение «Конгресс женщин Кольского 
полуострова»;
- Мурманская региональная общественная организация мотоклуб «Мурман 
Райдерс»; 
- Некоммерческое партнерство «Автоклуб « Мурман»»;

 Цель:
 Снижение уровня аварийности на дорогах, как следствие – снижение уровня 
смертности, инвалидности среди населения посредством пропаганды и агитации 
к принятию органами государственной власти комплексных мер, направленных на 
повышение уровня безопасности на дорогах городов и районов области.

 ЗаДаЧи: 
 Пропаганда безопасности дорожного движения среди различных категорий 
участников движения;
 Профилактика детского травматизма на дорогах;
 •  Разработка комплекса эффективных мер, обеспечивающих повышение уровня 
безопасности на дорогах;
 Разработка и реализация механизма взаимодействия Движения с федеральными, 
городскими и региональными органами власти, на основе взаимного сотрудничества 
в решении вопросов, касающихся безопасности дорожного движения;
 • Формирование общественной инициативы в решении вопросов безопасности 
дорожного движения;
 • Повышение культуры, взаимоуважения среди участников дорожного 
движения.

 инФОрМаЦиОннОе ОбеспеЧение ХОДа выпОлнения прОГраММы:
 Под информационным обеспечением понимается комплекс мероприятий, 
обеспечивающих широкое освещение хода реализации мероприятий  и деятельности 
Движения в целом в средствах массовой информации.

 ОЖиДаеМые реЗультаты:
-разработка Программы мероприятий
- снижение уровня аварийности и повышение уровня безопасности на дорогах 
Мурманской области и, как следствие, уменьшение количества инвалидностей и 
смертей в ДТП
- увеличение  коллективных и индивидуальных членов Движения.
Для того, чтобы стать членом регионального общественного движения   “Женщины 
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за безопасность на дорогах” необходимо заполнить анкетуhttp://51gibdd.ru/info/zhen-
shiny_za_bez/ и направить ее на адрес электронной почты: 51@gibdd.ru. Необходимое 
условие – совершеннолетие и неукоснительное соблюдение членами Движения  
Правил дорожного движения!

Дунин Ю.Г.

Что такое квартплата и куда она уходит?

Материал подготовлен специалистами регионального центра общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, 

созданного по инициативе Общественной палаты Мурманской области

 На протяжении всей своей жизни человек пользуется различными видами услуг 
по мере их необходимости. К примеру, услугами медицины – когда заболел; услугами 
образования – с яслей до получения образования; услугами торговли как минимум 
три раза в день (завтрак, обед, ужин). И только одна в жизни человека услуга, которой 
он пользуется ежеминутно во сне и наяву на протяжении всей своей жизни – это 
жилищно-коммунальная услуга. Во сне он пользуется отоплением; утро человека 
начинается не только с рассвета, как в стихах Харитонова В.Г., а со света и с туалета; 
выходя во двор он видит услугу дворника, а приходя на работу он опять пользуется 
жилищно-коммунальными услугами: и светом, и водой, и туалетом. Не случайно, что 
этот вид услуг для человека – наиболее часто критикуемый; для политиков – наиболее 
рейтинговый, а для власти – наиболее «кресло - опасный». 
 Последние годы, значительные изменения в жилищном законодательстве,   
зачастую вызывают много критики и недовольства среди населения не столько на 
качество услуг, сколько на отсутствие обоснованности размеров  оплаты за жилищно-
коммунальные услуги. Анализ ресурсов сети интернет показывает, что наиболее 
востребованные вопросы, на которые население затрудняется найти ответы: Что 
такое квартплата и куда она уходит? За что мы платим? 
 Несмотря на то, что в действующем жилищном законодательстве отсутствует 
понятие «квартплата», население в своих вопросах использует это ёмкое понятие 
оплаты за жилищно-коммунальные услуги ещё с Советских времен и, по мнению 
автора, оно действительно охватывает весь спектр услуг, которые человек получает, 
проживая в квартире многоквартирного дома. Остается раскрыть для населения этот 
спектр.
 Данная работа построена на  действующем жилищном законодательстве по 
состоянию на 01.12.2013г., в тоже время, учитывая, что её основной задачей является 
разъяснения для населения, автор позволил себе отступить от некоторых понятий, 
заложенных в жилищном законодательстве.
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Основная задача, которую поставил перед собой автор этой работы, постараться, 
максимально доходчиво для населения, раскрыть структуру квартирной платы 
(спектр услуг), раскрыть экономический механизм определения стоимости каждой 
составляющей квартплаты, а также показать возможность участия населения в 
формировании стоимости отдельных жилищных услуг.

За что мы платим? 
Для большего понимания вопроса «за что мы платим?» разделим все жилищно-

коммунальные услуги на  два вида:
- видимые нами услуги;
- невидимые нами услуги. 
видимые нами услуги – это услуги, которые мы видим и пользуемся в своей 

квартире и за её пределами:
- в квартире мы пользуемся водой, отоплением, канализацией, газом и 

электроэнергией;
-  выходя из  квартиры - видим результаты уборки  лестничных клеток, видим 

и ощущаем результаты освещения и отопления лестничных клеток; пользуемся  
мусоропроводом и лифтом;

- выходя из дома - видим результаты  уборки и освещения дворовой территории, 
озеленение, детские площадки, состояние тротуаров и придомовой территории, 
состояние фасада дома и состояние контейнерных  площадок для твердых бытовых 
отходов (далее ТБО);

- выдача различных справок;    
невидимые нами услуги – это услуги, которые включены в квартплату, но они 

нами не воспринимаются, т.к. мы их не видим (или крайне редко видим):
 – дежурство аварийных служб (видим только в случае аварии в доме);
 -  обслуживание инженерных коммуникаций МКД;   
- работа сотрудников управляющей компании ( правления ТСЖ, ЖСК) по 

формированию исковых заявлений в суды на взыскание долгов за  ЖКУ; по заключению 
договоров на коммунальные ресурсы и контролю за качеством поставляемых в дом 
ресурсов; по страхованию лифтов и контролю за качеством их обслуживания; по 
ежегодному обучению специалистов и подготовке их к допуску на обслуживание 
инженерных коммуникаций; по предоставлению населению субсидий и льгот;

- санитарная обработка подвальных помещений; 
- формирование квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- обслуживание вентиляционных шахт;
- снятие показаний общедомовых приборов учета тепловой и  электрической 
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энергии, воды;
Автор данной работы абсолютно уверен, что, из всех видимых и невидимых 

услуг, вопрос населения «за что мы платим?» не относится только к одному виду услуг, 
который языком закона называется коммунальными услугами (вода, отопление, 
канализация, газ и электроэнергия). И это при том, что в составе квартплаты этот вид 
услуг составляет более 80-ти процентов. 
 Вопрос: Почему же с Советских времен население не может найти ответа на 
вопрос «за что мы платим?» по услугам, которые составляют 20-ть процентов от всей 
квартирной платы?
 Эти 20-ть процентов от всей квартирной платы, языком действующего 
законодательства, называются «содержание и ремонт общего имущества МКД». 
Посмотрим общую структуру «квартплаты», которая видна в квитанциях на оплату.

квартплата 100%
20% - содержание и ремонт общего 
имущества МкД

80% - коммунальные услуги

В квитанциях не расшифрована, что 
является одной из причин вопроса «за 
что мы платим?»

1.Вода холодная и горячая.
2. Канализация.
3. Отопление.
4. Газ.
5. Электрическая энергия

 Постараемся расшифровать эту непонятную для населения строку «содержание 
и ремонт общего имущества» (см. схему), при этом понимая, что: 
 - Во первых – это работы и услуги, которые будут выполнять различные  
организации в нашем доме по нашему заказу, который мы обязаны сформировать 
согласно п.п.17и 18 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме». 
 - Во вторых – есть потребности МКД, без которых нам не обойтись и которые 
являются обязательными для большинства МКД, что упрощает выполнить наши 
обязанности по формированию заказа на содержание и ремонт общего имущества 
нашего дома.
 - В третьих – кроме обязательных для дома работ и услуг, нам необходимо самим 
выбрать работы и услуги, необходимые дому исходя из состояния общего имущества с 
учетом мнения большинства собственников и предложений управляющей компании 
(правления ТСЖ, ЖСК).
 - В четвертых - каждая обязательная для МКД и заказанная нами работа и 
услуга имеет цену, которая должна формироваться по экономическим законам 
организациями, которые будут выполнять обязательные для нашего дома услуги и 
наши пожелания (заказ), сформированные на общем собрании.
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схема услуги «содержание и ремонт общего имущества МкД»

Обязательные услуги, без которых нам не обойтись, проживая в МкД:
1. Сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО).
2. Обслуживание и страхование лифта
3. Уборка дворовой территории (для малоквартирных домов она может быть не 
обязательной, если примем решение убирать сами по графику).
4. Обслуживание внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, отопления, 
газоснабжения и электроснабжения.
5. Подготовка общего имущества дома к осеннее-зимнему сезону.
6. Обработка и выпуск квитанций за ЖКУ.
7. Обучение персонала.
8. Работа с городской службой 051
9. Работа со службами предоставляющими субсидии и льготы.
10. Обслуживание вентиляционных шахт. 
11. Работа с должниками (подготовка исковых заявлений, подача их в суды, оплата              
госпошлин).
12. Механизированная уборка.
13. Сбивание сосулек и сдвигание снега с козырьков дома.
14. Уборка лестничных клеток (для малоквартирных домов она может быть не 
обязательной, если примем решение убирать сами).
15. Обслуживание мусороприёмных камер.
16. Аварийная служба.
17. Санитарная обработка подвалов.

услуги, которые мы выбираем сами, проживая в МкД:
1. Уборка лестничных клеток (для малоквартирных домов она может быть не 
обязательной, если примем решение убирать сами).
2. Уборка дворовой территории (для малоквартирных домов она может быть не 
обязательной, если примем решение убирать сами по графику).
3. Содержание детских площадок (можем заказать, а можем сами ухаживать).
4. Благоустройство – клумбы, кустарники, деревья и пр. (можем заказать, а можем 
сами ухаживать).
5. Устройство для сушки белья – можем заказать, а можем сами за ними следить.
6. Текущий ремонт общего имущества МКД – выбираем сами или по предложению 
управляющей компании (правления ТСЖ, ЖСК).
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 На примере одного многоквартирного дома, покажем как определяется  
стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества МКД, которая указывается 
в квитанциях для оплаты.

на общем собрании дома собственники выбрали следующие работы и услуги 
по содержанию и ремонту общего имущества МкД с общей площадью жилых и 

нежилых помещений – 1952,0кв.м

№ наименование выбранных общим 
собранием дома услуг.

Оценка годовой стоимости 
заказанных услуг и работ, 
определенная организацией, 
выполняющей эти работы и услуги

Обязательные для дома услуги

1 Сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов.

44,39

2 Обслуживание и страхование  лифта.  90,42
3 Уборка дворовой территории.                      64.42
4 Обслуживание внутридомовых  сетей 

водоснабжения, канализации и 
отопления            

129,07

5 Обслуживание внутридомовых  сетей                                        
электроснабжения.

15,23

6 Подготовка общего имущества дома к 
осенне-зимнему сезону.

65,57

7 Обслуживание вентиляционных шахт.  2,2
8 Обслуживание мусороприемных 

камер.
13,59

услуги, которые мы выбрали сами
1 Уборка лестничных клеток. 51,77
2 Содержание детских площадок. 4,92
3 Обслуживание объектов 

благоустройства (клумбы, кустарники, 
деревья)

10,5

4 Текущий ремонт придомовой 
территории.

77,39
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итого общая годовая стоимость 
заказанных собственниками работ и 
услуг

569,47тыс.руб.

Определяем стоимость работ и услуг 
для включения в квитанцию на 
оплату.

569470,0/12мес./1952,0кв.м = 
24,3руб/кв.м в месяц.

 Автор постарался ответить на сложный вопрос «Что такое квартплата?» и 
осталось ответить на менее сложный вопрос «Куда она уходит?» 
 Ответ:  Квартплата, которую мы ежемесячно оплачиваем, уходит в организации, 
которые в полном объеме и качественно  выполняли заказ собственников МКД по 
содержанию и ремонту общего имущества дома. 
  Вопросы изменения квартплаты, в случае неполного или некачественного 
выполнения заказа собственников МКД, не входили в задачу данной работы

список членов Общественной палаты Мурманской области 
на 01.12.2013

№/
№

Ф.,и.,о. Общественная палата
(ОПМО)

Должность/ организация

1. Абдурахманова
Рита Минхажудиновна

Комиссия по вопросам 
социальной сферы и делам 
ветеранов

Председатель Мурманской 
региональной общественной 
благотворительной 
организации многодетных 
семей и инвалидов «Радуга»

2. Абрамов Николай 
Анатольевич

снял полномочия

3. Аверина Надежда 
Николаевна

Комиссия по экономическим, 
экологическим, правовым 
вопросам

Юрист ООО «Тепловодоканал» 
г. Ковдора; юрист Ковдорской 
районной общественной 
организации «Добро-
вольная народная дружи-на» 
(Ковдорский район)

4. Армянинова
Людмила Ивановна

Комиссия по вопросам 
социальной сферы и делам 
ветеранов

Председатель Объединенного 
Совета общественных органи-
заций ЗАТО Алексан-дровск, 
Мурманская областная 
общественная организация 
«Пенсионеры Мурмана»



55

5. Бакшевников 
Николай 
Александрович 

Член совета Общественной 
палаты, председатель 
Комиссии по вопросам гума-
нитарной сферы и развития 
гражданского общества; 
ОПМО 2008-2010 
ОПМО 2011-2013

Председатель Мурманской 
областной организации Союза 
журналистов России

6. Баринов 
Михаил Алексеевич

Член совета Общественной 
палаты, заместитель 
председателя комиссии по 
экономическим, экологи-
ческим, правовым вопросам; 
ОПМО 2008-2010 
ОПМО 2011-2013

Председатель  первичной 
профсоюзной  организации 
ОАО «10 СРЗ» профессиональ-
ного союза гражданского 
персонала Вооруженных сил 
России (ЗАТО Александровск)

7. Белкина 
Елена Владимировна 

Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества; ОПМО 2008-2010 
ОПМО 2011-2013

Ведущая программ Филиала 
ВГТРК ГТРК «Мурман»

8. Беляев 
Иван Владимирович

Комиссия по  вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества

Горняк ОАО «Кольская ГМК»; 
член Печенгского районного 
Совета ветеранов войны и 
труда, правоохранительных 
органов и Вооруженных сил 
(Печенгский район)

9. Бубенцов 
Виталий Николаевич

Комиссия по вопросам 
социальной сферы и делам 
ветеранов

Заслуженный художник 
России, член Союза худож-
ников России  

10. Вагайцева 
Светлана Васильевна

Комиссия по  вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества

Директор государственного 
областного автономного 
учреждения культуры  «Мур-
манский областной Дворец 
культуры им С.М.Кирова»

11. Вайнштейн 
Евгений Александрович

Комиссия по  вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества

Заместитель директора по 
учебной работе Кольского 
филиала Петрозаводского 
государственного универ-
ситета; организация 
содействия развитию и 
популяризации культуры, 
образования, физической 
культуры и спорта «ДРОЗД-
Хибины» (г. Апатиты)
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12. Величко
Юлия Владимировна
 

Член совета Общественной 
палаты, председатель 
комиссии по вопросам 
социальной сферы и делам 
ветеранов

Заведующий отделом 
организационной работы и 
информации Объединения 
организаций профсоюзов 
«Мурманский областной совет 
профессиональных союзов»

13. Викторова
Елена Евгеньевна

Комиссия по вопросам 
социальной сферы и делам 
ветеранов

Директор программы 
Межрегиональной благотвори-
тельной общественной 
организации – Российский 
комитет «Детские деревни 
– SOS»; руководитель обособ-
ленного подразделения 
«Детская деревня – SOS в 
Мурманской области»)

14. Виноградов 
Анатолий Николаевич 

Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества; ОПМО 2008-2010 
ОПМО 2011-2013

Главный ученый секретарь 
Кольского научного центра РАН 

15. Гаврющенко 
Валентина Михайловна

Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества 

Безработная

16. Гапеев 
Антон Игоревич

Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества 

Исполнительный директор 
организации  Союз предпри-
нимателей ЗАТО  г. Севе-
роморск  (ЗАТО г. Севе-
роморск)

17. Гашкова 
Ирина Юрьевна

Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества 

Директор МОУ Мурмашинская 
СОШ № 1;Обособленное 
подразделение Мурманского 
областного отделения ВОО 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
(Кольский район)

18. Гусейнов 
Афил Гурбанович 

Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества; 
ОПМО 2008-2010 ОПМО 2011-
2013 

председатель Мурманского 
областного отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийский 
азербайджанский конгресс» 
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19. Домаков 
Виктор Васильевич

 

Комиссия по вопросам 
социальной сферы и делам 
ветеранов

Пенсионар; Общественная 
организация «Содействие 
развитию детей с ограни-
ченными возможностями» 
г.Кандалакша (г.п. Кандалакша)

20. Дунин Юрий 
Григорьевич

Комиссия по экономическим, 
экологическим, правовым 
вопросам ОПМО 2011-2013

Исполнительный директор 
Мурманского регионального 
отраслевого объединения 
работодателей «Союз 
жилищно-коммунальных 
предприятий Мурманской 
области» 

21. Евтюкова 
Ольга Александровна 
 

Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества; ОПМО 2008-2010 
ОПМО 2011-2013

Директор Мурманского 
областного художественного 
музея 

22. Еремкин 
Дмитрий Иванович

Комиссия по вопросам 
социальной сферы и делам 
ветеранов

Тренер-преподаватель по 
волейболу МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная 
школа»; член Местной 
никельской общественной 
организации социальных 
инициатив «Активный Никель» 
(г.п. Никель Печенгского 
района)

23. Жаворонкин 
Сергей Николаевич

Комиссия по экономическим, 
экологическим, правовым 
вопросам

Секретарь Общественного 
совета по вопросам безопас-
ного использования атомной 
энергии в Мурманской области

24. Иванов 
Олег Иванович

Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества 

Инвалид по зрению; помощник 
главы администрации (на 
общественных началах);
Некоммерческое учреждение 
«Учебно-деловой центр 
социальной адаптации 
военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной 
службы, членов и их семей 
«Созидание»

25. Истомин
Анатолий Петрович

Снял полномочия
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26. Ищенко
Борис Александрович

Комиссия по вопросам 
социальной сферы и делам 
ветеранов

Заместитель председателя по 
организационной, массовой и 
спортивной работе Некоммер-
ческого Партнерства «Автоклуб 
«Мурман», Мурманская 
региональная общественная 
организация «В защиту жизни 
и духовно - нравственных 
ценностей»

27. Калмыкова
Марина Алексеевна 

Комиссия по экономическим, 
экологическим, правовым 
вопросам; ОПМО 2008-2010 
ОПМО 2011-2013 

Генеральный директор ОАО 
«ГДЦ Меридиан»

28. Качалов 
Дмитрий Николаевич

Заместитель секретаря, член 
совета

Генеральный директор ООО 
«Норд Мульти Групп»

29. Коханчик
Валентина Васильевна

Комиссия по вопросам 
социальной сферы и делам 
ветеранов

учитель русского языка 
и литературы МБОУ г. 
Мурманска средней ООШ № 
26 в ДГБ, член Мурманской 
областной общественной 
организации «Дети Великой 
Отечественной войны»

30. Лидер 
Геннадий Робертович

Комиссия по вопросам 
социальной сферы и делам 
ветеранов

Пенсионер, Председатель 
Общественной организации 
Мурманского городского 
Совета ветеранов при Консор-
циуме «МТФ» (г. Мурманск)

31. Мананков 
Юрий Юрьевич 

Член совета Общественной 
палаты, председатель 
комиссии по экономическим, 
экологическим, правовым 
вопросам; ОПМО 2008-2010 
ОПМО 2011-2013

Председатель правления 
Мурманской региональной 
общественной организации 
«Общественный центр 
охраны правопорядка»; 
председатель Общественной 
наблюдательной комиссии 
(ОНК) по общественному 
контролю за обеспечением 
прав человека в местах 
принудительного содержания 
Мурманской области (2013-
2016 гг.)

32. Меркушова 
Елена Ивановна 

Комиссия по вопросам гума-
нитарной сферы и развития 
гражданского общества; ОПМО 
2008-2010 ОПМО 2011-2013 

Председатель Мурманской 
областной организации Проф-
союза работников народного 
образования и науки РФ
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33. Мешкова
Елена Николаевна

 

Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества 

Главный технолог Общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Рыбопромышленные 
предприятия Северо-Запада»  
г. Мурманска, председатель 
правления Региональной 
общественной организации 
«Объединение белорусов 
Мурманской области 
«РАДЗIМА» («Родина»)

34. Миронов 
Константин Евгеньевич

Комиссия по  экономическим, 
экологическим, правовым 
вопросам

Член родовой общины  
коренных малочисленных 
народов Севера  (КМНС) саами 
«Умба»

35. Паршкова 
Светлана 
Вениаминовна

Секретарь Общественной 
палаты, член совета 
Общественной палаты
ОПМО 2011-2013

Председатель Мурманского 
регионального общественного 
движения «Конгресс женщин 
Кольского полуострова»

36. Петров 
Евгений Дмитриевич

Комиссия по вопросам 
социальной сферы и делам 
ветеранов

Председатель Городской 
общественной организации 
«Дети Великой Отечественной 
войны» г. Мончегорска (г. 
Мончегорск)

37. Раскина 
Диана Ароновна 

Член совета Общественной 
палаты, заместитель 
председателя комиссии по 
вопросам гуманитарной 
сферы и развития граждан-
ского общества; председатель 
подкомиссии Общественной 
палаты по межнациональным 
отношениям ОПМО 2008-2010 
ОПМО 2011-2013 

Директор Мурманской 
областной общественной 
организации Еврейский 
благотворительный Центр 
«ЗАБОТА»- «СИЯНИЕ ХЭСЭДА»

38. Рябышева 
Лариса Ивановна

Член совета Общественной 
палаты, заместитель 
председателя комиссии по 
вопросам социальной сферы 
и делам ветеранов 
ОПМО 2011-2013

Председатель Мурманской 
областной организации 
Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»

39. Хачатурян 
Гарри Левонович

Комиссия по вопросам 
социальной сферы и делам 
ветеранов

Военный пенсионер;
сопредседатель общественной 
организации «Литературное 
объединение «Западная Лица» 
ЗАТО г. Заозерска Мурманской 
области ЗАТО г. Заозерск
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40. Химчук 
Елена Павловна

 

Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества

Зам. начальника МКУ 
«Управление культуры 
г.Кировска»; Местная 
общественная детская и 
молодежная организация 
«Союз детских и молодежных 
общественных объединений 
г. Кировска»  (г.Кировск 
с подведомственной 
территорией)

41. Чешенко
Николай 
Христофорович

Комиссия по вопросам 
социальной сферы и делам 
ветеранов

Руководитель группы 
корпоративной защиты 
Мурманский филиал ООО 
«Газфлот»;  член Совета 
Мурманской региональной 
общественной организации 
«Ветеран – пограничник 
Арктики»

42. Чирков 
Виктор Васильевич 

Комиссия по вопросам 
социальной сферы и делам 
ветеранов; ОПМО 2008-2010 
ОПМО 2011-2013 

Генеральный директор 
ООО «Мурманское СРПИ 
Севертара»; председатель 
Мурманского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» 
(МРО ОООИ ВОС)

43. Шестернина 
Анна Сергеевна
(Будовская )

Комиссия по вопросам 
социальной сферы и делам 
ветеранов

Актриса Государственного 
областного автономного 
учреждения культуры  
«Мурманский областной 
драматический театр»

44. Яковлев 
Андрей Руфаилович

Комиссия по экономическим, 
экологическим, правовым 
вопросам ОПМО 2011-2013

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


