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В настоящем докладе представлены материалы о деятельности 
Общественной палаты Мурманской области в 2015 году. 
 
 

Мананков Ю. Ю. 
 

О деятельности Общественной палаты 
Мурманской области 

 
В 2015 году начал деятельность новый (четвертый) состав Общественной 

палаты из 40 человек. Срок полномочий членов палаты с 03 февраля 2015 года 
по 03 февраля 2017 года. 

В 2015 году в Общественной палате Мурманской области работали: 
•! комиссии: 
- по вопросам социальной сферы и делам ветеранов; 
- по вопросам гуманитарной сферы, развития гражданского общества, 

межнациональных отношений; 
- по экономическим, экологическим, правовым вопросам. 
•! рабочие группы: 
- по мониторингу реализации Федерального закона от 28.12.2013 

№   442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» в Мурманской области; 

- экспертный совет системы общественного контроля в сфере ЖКХ и 
рабочая группа экспертного совета. 

Организацией деятельности Общественной палаты занимался совет в 
составе 8 человек: 

- Мананков Юрий Юрьевич – секретарь; 
- Бакшевников Николай Александрович – заместитель секретаря – 

председатель комиссии; 
- Раскина Диана Ароновна – заместитель председателя комиссии; 
- Величко Юлия Владимировна – председатель комиссии; 
- Кузнецов Юрий Валентинович – заместитель председателя комиссии; 
- Ларичкин Федор Дмитриевич – председатель комиссии; 
- Кузьмин Алексей Петрович – заместитель председателя комиссии; 
- Паршкова Светлана Вениаминовна – член Общественной палаты 

Российской Федерации. 
В 2015 году было проведено 45 заседаний Общественной палаты: 

2  пленарных заседания, 14 заседаний совета и 25 заседаний комиссий, рабочей 
группы, экспертного совета Общественной палаты.  

На заседаниях были рассмотрены вопросы: 
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- о внесении изменений в Закон Мурманской области от 12.07.2002 
№  351-01-ЗМО «О порядке назначения представителей общественности в 
квалификационную коллегию судей Мурманской области» и другие законы 
Мурманской области в части полномочий Общественной палаты по 
выдвижению кандидатов; 

- о взаимодействии Общественной палаты с органами прокуратуры 
Мурманской области; 

- о проблемах при заключении гражданами договоров страхования 
(полисы ОСАГО) в Мурманской области; 

- о проведении исследования по методике «Семимильным шагом» в 
рамках международного российско-норвежского проекта «Права детей 
Северных регионов» в Печенгском районе; 

- о проведении общественных слушаний («нулевые чтения») по 
законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо 
охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

- об участии в рабочей поездке членов Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в 
Мурманской области; 

- о Перечне поручений Президента Российской Федерации (от 09.08.2015 
№ ПР-1610) по итогам пленарного заседания Общественной палаты Российской 
Федерации 23.06.2015;  

- о подготовке Общественной палаты Российской Федерации 
сборника-справочника «Лучшие практики общественных палат субъектов 
Российской Федерации в 2015 году»; 

- о привлечении НКО к социальному обслуживанию граждан. 
По итогам заседаний были подготовлены рекомендации, которые были 

направлены в соответствующие органы исполнительной и законодательной 
власти Российской Федерации, Мурманской области и местного 
самоуправления региона.  

В 2015 году Общественная палата провела 15 общественных экспертиз 
законопроектов Мурманской области и Российской Федерации (о бюджете 
Мурманской области, о налоговых льготах на имущество организаций и 
другие). 

Члены Общественной палаты Мурманской области продолжили работу в 
консультативно-совещательных советах, таких как: 

- Общественный совет Северо-Западного федерального округа при 
уполномоченном представителе Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе,  

- Программно-целевой совет Мурманской области, 
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- Межведомственная комиссия по мониторингу Указов Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 598-606, 

- 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,  

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

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

- 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 совет при Управлении Федеральной 
миграционной службы России по Мурманской области,  

- Общественный совет при УМВД по Мурманской области,  
- Комиссия по вопросам помилования на территории Мурманской 

области,  
- Комиссия по нравственности Мурманской области, 
- Рабочая группа Избирательной комиссии Мурманской области по 

установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в 
течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Мурманской областной Думе, 

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Мурманской области и 
урегулированию конфликтов интересов комитета по обеспечению безопасности 
населения Мурманской области,  

- Общественный совет при комитете по взаимодействию с 
общественными организациями и делам молодежи Мурманской области, 

- Общественный совет при Министерстве здравоохранения Мурманской 
области, 

- Общественный совет при комитете по труду и занятости Мурманской 
области, 

- Общественный совет при Территориальном органе Федеральной службы 
государственной статистики по Мурманской области (Мурманскстат), 
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- Общественный совет при Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Мурманской области. 

Члены Общественной палаты принимали участие в работе конкурсных 
комиссий по формированию 3 общественных советов при исполнительных 
органах государственной власти Мурманской области. Общественные советы 
были созданы в целях обеспечения более широкого участия организаций и 
граждан в формировании и реализации государственной политики на 
территории Мурманской области. Основным форматом работы советов 
являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал. 
Общественные советы рассматривают вопросы развития региона, вызвавшие 
повышенный общественный резонанс, проводят сбор и экспертизу 
общественных инициатив, общественную экспертизу и оценку регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, оказывают 
консультационную помощь органам государственной власти. 
Информация      о      деятельности советов размещена в Интернете: 
http://www.gov-murman.ru/about/public_councils/. 

Продолжила работу 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 организации проводили 
прием граждан. 

В 2015 году члены Общественной палаты Мурманской области приняли 
участие во всероссийских мероприятиях, мероприятиях СЗФО и Общественной 
палаты Российской Федерации: 

- в заседаниях Совета при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе (июнь, октябрь 
2015 года, г. Санкт-Петербург); 

- в форуме «Сообщество» Общественной палаты Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе (май 2015 года, г. Петрозаводск);  

- во встрече с Президентом Российской Федерации (июнь 2015 года, г. 
Москва); 

- в форуме «Сообщество» Общественной палаты Российской Федерации в 
рамках празднования Дня народного единства (3 - 4 ноября 2015 года г. 
Москва). 

В течение 2015 года Общественная палата Мурманской области 
участвовала в еженедельных видеосовещаниях Общественной палаты 
Российской Федерации. 
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Члены Общественной палаты Мурманской области и лидеры 
общественных объединений Мурманской области в 2015 году прошли обучение 
на семинарах по темам: 

- О порядке участия общественных объединений Мурманской области в 
конкурсе на соискание областных грантов;  

- «Критерии эффективности общественного объединения, общественного 
совета, общественной палаты. Механизмы и методы улучшения работы 
объединения»; 

- «Финансовый менеджмент в общественных объединениях, особенности 
бухгалтерского учет»; 

- «Креативный фандрайзинг». 
Общественной палатой Мурманской области были поддержаны 

общественные инициативы граждан, общественных объединений Мурманской 
области, таких как: Третий Благотворительный марафон «Добрые города 
Мурманской области», проект Дети-инвалиды: «Право быть равным», 
региональный конкурс «Активный общественник 2015». 
 
 

Величко Ю. В. 
 

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

 
В состав комиссии вошло 12 человек: 
1. Абдурахманова Рита Минхажудиновна  
2. Беляев Иван Владимирович 
3. Величко Юлия Владимировна – председатель 
4. Карамнов Павел Павлович 
5. Кондрашева Нина Васильевна 
6. Кузнецов Юрий Валентинович – заместитель председателя 
7. Левченко Евгений Александрович 
8. Медведева Мария Гавриловна 
9. Павлюченкова Любовь Васильевна 
10. Стрельцова Надежда Николаевна 
11. Чирков Виктор Васильевич  
12. Щечин Юрий Викторович 
 
После обновления состава комиссии Общественной палаты Мурманской 

области по вопросам социальной сферы и делам ветеранов можно смело сделать 
вывод, что в новый состав входят уже состоявшиеся и много сделавшие для 
развития Кольского Заполярья люди – настоящие лидеры общественного 
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мнения, ведущие эксперты в самых различных отраслях. Это дает уверенность в 
том, что общими усилиями региональной Общественной палате удастся 
консолидировать все здоровые и конструктивные силы Кольского Севера, что 
способствует сохранению стабильности в регионе.  

Члены комиссии Общественной палаты принимали участие во многих 
региональных мероприятиях, конференциях, форумах, публичных слушаниях. 
Особое внимание уделялось общественной экспертизе проектов законов. При 
рассмотрении основного финансового документа нашего региона – бюджета 
Мурманской области – много корректировок и рекомендаций предложили 
представители комиссии, которые входят в состав совета Общественной палаты. 

Деятельность комиссии осуществлялась в соответствии с утвержденными 
планами работы Общественной палаты и комиссии на 2015 год. 

25 февраля состоялось первое заседание обновленного состава комиссии 
Общественной палаты Мурманской области по вопросам социальной сферы и 
делам ветеранов. Основной вопрос повестки дня был посвящен выявлению 
причин роста показателей по младенческой смертности и числу заболеваний 
туберкулезом среди населения, проживающего в местах традиционного 
проживания коренных малочисленных народов Севера Мурманской области.  

В заседании приняли участие: начальник отдела по взаимодействию с 
общественными организациями комитета по взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи Мурманской области А. И. Мартынова; 
главный врач государственного областного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер» 
С. Э. Преснова; консультант управления организации медицинской помощи и 
реализации программ здравоохранения Министерства здравоохранения 
Мурманской области М. М. Пашковский; заместитель начальника управления 
организации медицинской помощи и реализации программ здравоохранения 
Министерства здравоохранения Мурманской области Н. Б. Моколене; депутат 
сельского поселения Ловозеро Ю. В. Чупрова; член Саамского собрания «Самь 
Соббар» О. Г. Мелентьева. 

Рабочее заседание прошло в очень конструктивном русле. Представители 
всех сторон договорились о дальнейшем совместном мониторинге поднятой 
проблемы. 

Также на заседании был поставлен вопрос об избрании заместителя 
председателя комиссии. Предложенная кандидатура Ю. В. Кузнецова, доктора 
философских наук, профессора, была одобрена единогласно. 

26 марта прошло второе заседание комиссии, на котором был рассмотрен 
вопрос «О ситуации на продовольственном рынке Мурманской области». 
Основным докладчиком выступила Н. Ю. Иванова, начальник управления 
прогнозирования и анализа развития муниципальных образований, социальной 
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сферы и потребительского рынка Министерства экономического развития 
Мурманской области. 

Она пояснила, что ситуация с ценами на продовольственном рынке в 
Мурманской области сложная, как и в целом по стране. Положение 
усугубляется ещё и тем, что в регионе из-за географического положения 
практически отсутствуют собственные производители продовольственной 
продукции (за исключением рыбопродукции), а те, что есть, занимают крайне 
незначительную часть рынка. 

По окончанию своего доклада она дала четкие и компетентные ответы на 
все интересующие вопросы участников заседания. Члены комиссии высказали 
пожелание присоединиться к участию в рейдах по мониторингу цен на 
продовольственные товары в торговых сетях города и области. 

Уже 17 апреля представители комиссии приняли участие в общественном 
рейде. Общественники посетили магазин на улице Свердлова в Мурманске, 
входящий в торговую сеть «Магнит». Выбор был неслучайным: в различные 
инстанции города поступали жалобы от жителей, в которых говорилось о 
различных нарушениях в работе данной торговой точки. Контролеры провели 
мониторинг цен на основные продукты питания, проверили соблюдение прав 
потребителей. Особое внимание обращали на оформление «уголка 
потребителя», соблюдение ассортиментного перечня и принципа товарного 
соседства, наличие правильно оформленных ценников на продукты, 
предоставление надлежащей информации на реализуемые товары, качество 
продуктов. По завершении рейда общественники изложили все свои претензии 
руководству магазина. Также они были зафиксированы в «Паспорте контроля 
предприятия торговли». Участники мероприятия договорились о том, что через 
некоторое время эту торговую точку снова посетят, с тем, чтобы выяснить 
устранены ли нарушения. 

23 апреля состоялось третье заседание комиссии, на котором основными 
были следующие вопросы: «Об опыте реализации Федерального закона от 
28.12.2014 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» в Мурманской области: проблемы реализации и пути 
решения» и «Об активности социально ориентированных НКО Мурманской 
области в реализации Федерального закона от 28.12.2014 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»: меры 
по повышению активности НКО».  

Основными докладчиками выступили: заместитель начальника 
управления социальной защиты, опеки и попечительства Министерства 
социального развития Мурманской области Ю. Г. Иванова и председатель АНО 
социальных услуг и консультативной деятельности «Ресурсный центр 
некоммерческих организаций» Е. В. Луковицкая. 
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По окончанию обсуждения было принято решение сформировать рабочую 
группу по мониторингу реализации Федерального закона от 28.12.2013 
№  442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» в Мурманской области к 25 мая 2015 года: 

- включить в состав рабочей группы членов комиссии: Ю. В. Величко, 
Ю. В. Кузнецова, Ю. В. Щечина;  

- назначить руководителем рабочей группы Ю. В. Кузнецова; 
- обратиться к председателям других комиссий Общественной палаты 

Мурманской области, к руководителям Министерства социального развития 
Мурманской области, Министерства здравоохранения Мурманской области, 
Министерства образования и науки Мурманской области, ФГОУ ВПО 
«Мурманский государственный гуманитарный университет» с предложением 
включить их представителей в рабочую группу;  

- обратиться к В. М. Кисляковой, председателю общественной 
организации «Мурманский социально-благотворительный клуб родителей и 
детей-инвалидов «Надежда», Е.В. Луковицкой, председателю АНО социальных 
услуг и консультативной деятельности «Ресурсный центр некоммерческих 
организаций» с предложением включить их в рабочую группу;  

- поручить Ю. В. Кузнецову подготовить план деятельности рабочей 
группы на 2015 год до 03 июня 2015 года;  

- поручить Ю. В. Кузнецову обобщить и скорректировать предложения, 
выработанные и поступившие по итогам заседания 23 апреля 2015 года 
комиссии по вопросам социальной сферы и делам ветеранов Общественной 
палаты Мурманской области (в форме «круглого стола»).  

Представители комиссии приняли активное участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.  

В таких, как, например, в течение апреля при непосредственной курации 
члена комиссии М. Г. Медведевой проводилась организационная работа по 
оформлению выставки рисунков учащихся детской школы искусств пос. Ревда 
Мурманской области, посвящённых 70-летию Великой Победы. Работы юных 
художников были отмечены памятными подарками и благодарственными 
письмами.  

29 апреля члены комиссии приняли участие в открытии выставки 
«Плакаты войны. На пути к Великой Победе» в Мурманском областном 
художественном музее. Выставка представляла собой собрание 
отсканированных цветных копий плакатов военного времени (1941 – 1945 гг.). 
Каждый из плакатов посвящён определённому событию в ходе Великой 
Отечественной войны. Часть плакатов снабжена историческими справками. 
Выставка открылась одновременно на 50 музейных площадках в 48 городах 
России – от Калининграда до Южно-Сахалинска. По окончании проекта 
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репродукции плакатов были переданы региональным музеям в дар для 
дальнейшего экспонирования.  

30 апреля заместитель председателя комиссии Ю. В. Кузнецов 
организовал для представителей общественной организации «Мурманский 
городской совет ветеранов войны и труда» посещение в ТРЦ «Северное 
нагорное», где состоялась премьера к/ф «А зори здесь тихие», презентацию 
которого провели ведущие актеры фильма. 

10 мая состоялся выезд ветеранов Великой Отечественной войны в 
Долину Славы, где у мемориального комплекса прошел торжественный митинг, 
посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг. Участие в праздничных мероприятиях приняли несколько тысяч 
жителей Мурманской области. Долина Славы является одним из знаковых мест 
для северян: именно на этом месте шли особо ожесточённые бои, итогом 
которых стал провал наступления немецких войск на Мурманск. 

В память о тех страшных событиях в истории нашей страны ежегодно 
Долина Славы собирает жителей Мурманской области и гостей Заполярья, 
отдающих дань уважения советским солдатам, не пустившим врага вглубь 
Кольского полуострова. В этом году в традиционном выезде к мемориальному 
комплексу и митинге памяти приняли участие ветераны Великой 
Отечественной войны, руководство области и муниципальных образований, 
представители законодательной и исполнительной властей, силовых структур, 
Северного флота, Общественной палаты, трудовых коллективов, общественных 
оюъединений, политических партий, активисты мурманского 
военно-патриотического движения, жители и гости Мурманской области. 

Минутой молчания участники траурного митинга почтили память 
погибших на полях сражений и ушедших из жизни после войны, а затем прошли 
в колонне, возложив многочисленные венки и цветы к могилам павших в боях 
за Родину воинов. 

В День памяти и скорби 22 июня представители комиссии приняли 
участие в памятной церемонии у мемориального комплекса защитникам 
Советского Заполярья, погибшим на Титовском рубеже. На открытой площадке 
в поселке Титовка Печенгского района Мурманской области состоялся митинг, 
после которого все присутствующие возложили цветы к мемориальному 
комплексу. В мероприятии приняли участие представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, депутаты 
Мурманской областной Думы, председатели общественных объединений, 
ветераны Великой Отечественной войны и почетные граждане города 
Мурманска. 

25 июня в Мурманском медицинском колледже состоялась церемония 
открытия «Аллеи Славы», в котором приняли участие члены комиссии. 
Мероприятие было приурочено к 70-летию Победы и проводилось в рамках 
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Всероссийской акции памяти медицинских работников, принимавших участие в 
Великой Отечественной войне. В ходе церемонии перед центральным входом в 
медколледж была открыта мемориальная доска и высажены саженцы кустов 
сирени. 

В течение августа при непосредственной помощи члена комиссии 
М. Г. Медведевой в решении организационных вопросов трое школьников из 
пос. Ловозера приняли участие в мероприятиях по восстановлению памятников, 
погибшим защитникам Заполярья, которые проходили на полуостровах 
Средний и Рыбачий.  

А также учащиеся школ пос. Ревда и Ловозеро приняли активное участие 
в программе патриотического движения «Вахта памяти 2015», один из этапов 
которой проходил на берегу Баренцева моря в н.п. Дальние Зеленцы. 

21 мая представители комиссии Ю. В. Величко и Ю. В. Кузнецов приняли 
участие в заседании Мурманской областной Думы, на котором Губернатор 
Мурманской области М. В. Ковтун докладывала о результатах деятельности 
регионального правительства в 2014 году. 

В целом отчет создал положительное впечатление. Небольшой, но 
все-таки рост внутреннего валового продукта, консолидированного бюджета 
свидетельствуют о том, что все не так плохо у нашего региона. Но, к 
сожалению, уровень инфляции выше уровня роста зарплаты. На изменении 
соотношения этих показателей необходимо сосредоточить усилия в будущем. 
Если инвесторы не боятся идти к нам в регион, значит, область смогла 
сохранить стабильность. 

Марина Васильевна указала на рост безработицы. Действительно, 
количество людей без работы выросло до 1,5 процента от экономически 
активного населения. Однако в 2009-2010 годах этот показатель равнялся 3,4 
процента. И хотя ситуацию с безработицей нельзя назвать критической, все же 
не стоит забывать, что за каждой сотой процента стоят реальные люди. Вопреки 
всем мрачным прогнозам проект развития Мурманского транспортного узла не 
«убран под стекло». Пусть не столь быстрыми темпами, но он реализуется, идут 
реальные работы. А это значит, что появятся новые рабочие места, где людям 
будут предложены хорошие зарплаты и достойные условия. 

27 мая прошло расширенное заседание комиссии Общественной палаты 
совместно с членами Общественного совета комитета по взаимодействию с 
общественными организациями и делам молодежи Мурманской области в 
формате «круглый стол» на тему «О состоянии патриотического воспитания 
молодежи в Мурманской области. Об итогах празднования 70-летия Победы в 
Мурманской области».  

Основными докладчиками выступили сотрудники профильного 
регионального комитета: главный специалист Н. А. Абрамов и начальник 
отдела по взаимодействию с общественными организациями А. И. Мартынова.  
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По итогам обсуждения участники приняли решение рекомендовать 
комитету по взаимодействию с общественными организациями и делам 
молодежи Мурманской области:  

- отказаться от организации проведения массовых выездов граждан 
Мурманской области, и формирования палаточного лагеря в день празднования 
Великой Победы в Долине Славы. 

- увеличить количество проводимых мероприятий в учебных заведениях и 
трудовых коллективах Мурманской области, посвящённых празднованию 
Великой Победы. 

3 июня в Мурманской областной Думе под председательством первого 
заместителя председателя Думы, председателя комитета Мурманской областной 
Думы по финансам, бюджету и налогам Б. В. Пищулина состоялись публичные 
слушания по проекту закона «Об исполнении областного бюджета за 2014 год». 
В слушаниях приняли участие: депутаты Мурманской областной Думы, 
представители Правительства Мурманской области, муниципальных 
образований, Общественной палаты, контрольно-счетной палаты, 
общественных объединений, СМИ. 

В ходе обсуждения слово для выступления взяли представители 
муниципальных образований, общественных объединений. Также в прениях 
выступила председатель комиссии Ю. В. Величко, которая затронула вопросы 
деятельности общественных организаций, а также необходимость индексации 
заработной платы работникам бюджетной сферы на 5,5% с 1 октября текущего 
года, дабы не вызвать социального взрыва среди населения области.  

В период с июля по октябрь представители комиссии вели мониторинг 
ситуации по изменению порядка определения права на приобретение единого 
социального проездного билета. Члены комиссии принимали участие в 
заседании рабочих групп, общественных слушаниях, тематическом приеме 
граждан, совещаниях по данному вопросу. 

Суть проблемы заключается в следующем: изначально с 1 августа должны 
были вступить в силу изменения в постановление Правительства Мурманской 
области «О едином льготном социальном проездном билете». В соответствии с 
ними для граждан из числа региональных льготников будет изменен порядок 
определения права на приобретение единого социального проездного билета 
(ЕСПБ). 

Данное нововведение вызвало недовольство со стороны граждан, 
особенно пенсионеров, так как довольно большое количество мурманчан и 
после выхода на пенсию продолжают работать, а потому имеют доход выше 
установленной максимальной планки. Кроме того, есть пенсионеры, у которых 
сама пенсия вместе с различными выплатами превышает 17 184 рублей. 

После продолжительной работы и полного взаимодействия со всеми 
сторонами регионального социального партнерства, представители 



13 

Министерства социального развития Мурманской области проинформировали 
граждан об изменениях в порядке приобретения единого социального 
проездного билета. В итоге, с 1 ноября 2015 года региональные льготники 
(ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий, пенсионеры по возрасту – не 
льготники) имеют право приобретать единый социальный проездной билет, 
если размер их материального обеспечения ниже или равен 2,5-кратной 
величине прожиточного минимума для пенсионеров. Изменения внесены на 
основании постановления Правительства Мурманской области.  

Региональным льготникам, чей доход на сегодняшний день не превышает 
29 152 руб. 50 коп., необходимо подтверждать свой доход и получить справку, 
дающую право на льготный проезд в течение шести месяцев. 

3 сентября в рамках работы заседания совета Общественной палаты 
кандидатуру заместителя комиссии Ю. В. Кузнецова единогласно утвердили в 
состав рабочей группы Избирательной комиссии Мурманской области по 
установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в 
течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Мурманской областной Думе. 

18 - 20 сентября в г. Санкт-Петербург прошел Северо-Западный окружной 
семинар «Деятельность ресурсного образовательно-методологического центра в 
сфере национальных отношений «Единство российской нации», в котором 
принял активное участие заместитель председателя комиссии Ю. В. Кузнецов. 

Основная тематика мероприятия была определена, как «Этномедиация, 
как фактор урегулирования споров в межнациональных отношениях: теория, 
современный опыт и практические технологии». В программу семинара были 
включены: 1. Обучающий семинар и мастер-класс по информационному 
сопровождению деятельности молодежных, социально ориентированных 
общественных организаций в сфере национальных отношений (работа со СМИ); 
2. Представленность организаций в системе Интернет, деятельность в соцсетях, 
PR-сопровождение; 3. Проектная сессия: деятельность ресурсного центра в 
сфере национальных отношений: формы, методы, инструменты, механизмы 
работы по формированию общероссийской гражданской идентичности и 
укреплению единства российской нации. 

15 октября состоялось очередное заседание комиссии, на котором были 
рассмотрены следующие вопросы: 

1. О возможности взаимодействия с Автономной некоммерческой 
организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» (АСИ); 

2. О работе в 2015 году и планах на 2016 год группы по 
военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 
Северного флота, в рамках реализации положений приказа Министра обороны 
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Российской Федерации от 15.10.2014 № 745 «Об утверждении Порядка 
взаимодействия органов военного управления, соединений, воинских частей и 
организаций Вооруженных Сил Российской Федерации при организации и 
проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации»; 

3. О функционировании на территории региона Мурманского областного 
отделения Общероссийской общественной организации семей погибших 
защитников Отечества. 

В работе заседания приняли участие приглашенные эксперты: 
общественный представитель АСИ в Мурманской области О. В. Буч; главный 
специалист комитета по взаимодействию с общественными организациями и 
делам молодежи Мурманской области Н. А. Абрамов; помощник 
Командующего Северного флота по работе с ветеранами В. К. Годунов; 
инспектор военного комиссариата Мурманской области В.Н. Кузнецов; 
председатель Мурманского областного отделения Общероссийской 
общественной организации семей погибших защитников Отечества И. В. 
Дмитрук. 

В рамках работы комиссии был дан официальный старт региональному 
проекту под названием «Герои Великой Победы», адресованный ветеранам 
Великой Отечественной войны. По мнению его инициаторов, зная о наградах 
своих родственников участвовавших в Великой Отечественной войне, не всегда 
можно установить за какой конкретно подвиг и сражение она вручена. Теперь 
такая информация доступна практически для каждого. Она будет публиковаться 
на специальных памятных табличках, которые вручат родственникам ветерана. 
На заседании комиссии было торжественно вручено три памятные таблички 
близким людям бойцов, награжденных в годы Великой Отечественной Войны 
(1941 – 1945 гг.). 

20 октября председатель комиссии Ю. В. Величко приняла участие в 
работе комиссии на соискание областных грантов для общественных 
объединений Мурманской области под председательством заместителя 
Губернатора Мурманской области А. А. Векшина. 

Цель конкурса – выявление и поддержка лучших общественно значимых 
проектов, повышение эффективности и финансовой устойчивости деятельности 
общественных объединений, способствующей развитию гражданского общества 
в Мурманской области.  

В течение двух недель конкурсная комиссия проводила экспертизу заявок 
на предмет соответствия требованиям конкурсной документации и критериям 
оценки. Работа велась тщательнейшим образом и при необходимости пакеты 
документов заявок на соискание областных грантов перечитывались не один 
раз, подчеркнула Ю. В. Величко. 
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29 октября представители комиссии Ю. В. Величко и Р. М. 
Абдурахманова приняли участие в работе Форума перспективных проектов и 
технологий в сфере социального обслуживания, организованного 
Министерством социального развития Мурманской области. 

В работе форума приняли участие более ста участников: руководители и 
работники учреждений социальной направленности, специалисты профильного 
Министерства, депутаты Мурманской областной Думы, представители 
общественных объединений. 

В рамках мероприятия проведены заседания в форме трех «круглых 
столов», благотворительная ярмарка «Добрые покупки», а также коллегия 
Министерства. 

Работа «круглых столов» была посвящена следующим темам: 
- «Право быть равным!» (Эффективные технологии и их распространение 

в работе с детьми-инвалидами»). 
- «Привлечение негосударственных организаций в сферу социального 

обслуживания. Потенциал социального предпринимательства». 
- «Современные технологии в условиях стационарной формы социального 

обслуживания». 
Вырученные средства благотворительной ярмарки «Добрые покупки», 

организаторами которой выступили Мурманская региональная общественная 
благотворительная организация многодетных семей и инвалидов «Радуга» при 
поддержке Министерства, будут переданы на оказание помощи инвалидам, а 
также семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Основные вопросы, которые были рассмотрены далее на коллегии 
Министерства, касались реализации Закона Мурманской области от 19.12.2014 
№ 1818-01-ЗМО «О социальном обслуживании граждан в Мурманской 
области», и утверждения Перспективной схемы развития стационарных 
учреждений в новой редакции. 

24 ноября в Мурманской областной Думе состоялись публичные 
слушания по проекту закона «Об областном бюджете на 2016 год». В 
слушаниях приняли участие – депутаты областной Думы, первый заместитель 
Губернатора области А. М. Тюкавин, руководители ряда профильных 
министерств области, специалисты органов местного самоуправления, 
общественность, журналисты. В прениях выступила председатель комиссии 
Ю.  В. Величко. Она обратила внимание всех участников мероприятия на 
важные моменты в проекте регионального бюджета на 2016 года, вызывающие 
беспокойство у представителей региональной общественности. 

26 ноября состоялось заседание комиссии, основная работа которого была 
посвящена подготовке информации о работе комиссии по вопросам социальной 
сферы и делам ветеранов для включения в «Доклад о деятельности 
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Общественной палаты Мурманской области в 2015 году», и планированию 
работы комиссии на 2016 год.  

В рамках реализации направления деятельности комиссии по вопросам 
реализации социальной политики в интересах семьи и детей члены комиссии 
лично принимали участие в организации ряда мероприятий.  

Так, например, 28 ноября члены комиссии Ю. В. Кузнецов и Ю. В. 
Величко принимали участие в организации и проведении праздничного 
мероприятия в Мурманске в торгово-развлекательном комплексе «Мурманск 
Молл», где состоялся благотворительный праздник «Ангел рядом». 

Мероприятие было приурочено сразу к двум датам: Международному 
Дню инвалидов, который отмечается 3 декабря, и Дню матери, который 
празднуется в последнее воскресенье ноября. Именно поэтому на празднике, где 
главными гостями были дети с ограниченными возможностями здоровья, очень 
много слов благодарности и поздравлений звучало в адрес мам, которые 
воспитывают своих детей, преодолевая любые трудности. 

В программе мероприятия было много интересных номеров. Для детей и 
их родителей выступали: победитель конкурса «Золотой голос России – 2008» 
Олеся Зубкова, участница проекта «Голос. Дети» Елизавета Марочкина, 
танцевальный коллектив «Джем клуб «Юниденс», артисты студии этнических 
барабанов «DrumTamTam», имидж-класса «Элегия» и другие творческие 
коллективы. 

Также на празднике проводились познавательные мастер-классы, 
благотворительная ярмарка и беспроигрышная лотерея. 

На протяжении всего отчетного периода в рамках деятельности комиссии 
Общественной палаты Мурманской области по вопросам социальной сферы и 
делам ветеранов одним из приоритетных направлений всегда оставалась тема 
социального партнерства. В рамках чего члены комиссии приняли участие в 
следующих мероприятиях: 

- расширенные пленарные заседания, выездные рабочие встречи, 
семинары Общественной палаты; 

- пленарные заседания Мурманской областной Думы; 
- рабочие заседания и встречи, организованные представителями 

общественных организаций региона: Объединением организаций профсоюзов 
«Мурманский областной совет профессиональных союзов», Региональной 
общественной приемной Председателя Партии Д. А. Медведева в Мурманской 
области; ОНФ – Мурманск; 

- заседания рабочих комиссий Советов депутатов муниципальных 
образований Мурманской области; 

- общественные слушания по актуальным вопросам региона. 
В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации о 

формировании Общественных советов при органах исполнительной власти 
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региона, члены Общественной палаты Мурманской области принимали участие 
в работе конкурсных комиссий по формированию указанных советов. 

Некоторые члены комиссии вошли в состав Общественных советов 
региональных комитетов и министерств.  

Важнейшей частью социальной политики государства и нашего региона 
является реализации программ «Карта доступности», «Доступная среда» и 
«Безбарьерная среда» в Мурманской области.  

Так, например, члены комиссии неоднократно принимали участие в 
общественных рейдах по проверке соблюдения правил парковки у торговых 
центров. Представители общественности региона совместно с сотрудниками 
отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по 
Мурманской области проверяли, как соблюдаются права людей с 
ограниченными возможностями на парковке возле торговых центров города 
Мурманска. Своим рейдом общественники хотели призвать жителей Мурманска 
и Мурманской области уважать права людей с ограниченными возможностями. 

На протяжении всего отчетного периода организовывались и проводились 
круглые столы, конференции, семинары, на которых обсуждались наиболее 
актуальные темы для жителей региона. 

На протяжении всего отчетного периода члены комиссии совместно с 
представителями Мурманского регионального общественного движения 
«Конгресс женщин Кольского полуострова» принимали участие в обучающих 
семинарах на различные тематики, волнующие граждан. Заместитель 
председателя комиссии Ю.В. Кузнецов приглашался в качестве преподавателя. 

01 декабря представители комиссии Ю. В. Величко и Ю. В. Кузнецов 
приняли участие в работе заседания рабочей группы по формированию 
межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Губернаторе Мурманской области, которое 
состоялось в овальном зале Правительства Мурманской области.  

После того, как межотраслевой совет будет сформирован, он станет 
постоянно действующим совещательным органом при Губернаторе 
Мурманской области, образованный в целях создания и развития механизмов 
общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, 
осуществляющих деятельность на территории Мурманской области, цены 
(тарифы) на товары и услуги которые подлежат государственному 
регулированию, с участием потребителей. 

9 декабря председатель комиссии Ю. В. Величко приняла участие в 
первом установочном заседании совета по реализации государственной 
молодежной политики при Губернаторе Мурманской области, в который она 
была рекомендована советом Общественной палаты. 

Так например, член комиссии Н. В. Кондрашева непосредственно 
являлась организатором соревнования профессионального мастерства среди 
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молодых работников предприятия Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС 
«Звездочка», который носит уже традиционный характер и проводится уже 
несколько лет. Подобные конкурсы – это не только достижение высоких 
трудовых результатов, совершенствование профессиональных навыков и 
привлечение внимания к массовой рабочей профессии. Это возрождение и 
укрепление традиций достойного отношения к труду и трудящимся. Это 
признание заслуг работника, позитивная оценка его труда и уровня 
профессионализма. 

В рамках взаимодействия с политическими партиями члены комиссии 
принимали участие в расширенных заседаниях рабочих групп по реализации 
Федерального проекта ЕД «Единая страна – доступная среда». 

Также Совместно с Мурманским региональным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводились заседания, «круглые столы», акции, 
семинары, рабочие встречи. 

Так, например, в течение отчетного периода представителей комиссии 
участвовали в совместных общественных рейдах, которые были посвящены 
различным сферам жизни. Общественники посещали детские учреждения: 
оценивали качество питания в дошкольных образовательных организациях, и 
проверяли материально-техническое оснащение школ, необходимого для 
обучения детей-инвалидов.  

Также они посетили ряд аптек с проведением мониторинга исполнения в 
Мурманске Федерального закона от 31.12.2014 № 501-ФЗ «о наркотических 
средствах и психотропных веществах», который облегчил доступ 
тяжелобольных к сильным обезболивающим лекарствам и внес изменения в 
законодательство об ограниченных средствах и веществах. Еще одна цель 
рейда: проверка хода реализации акции по заморозке цен на лекарственные 
препараты, действующей с 1 мая 2015 года в аптечной сети ОАО «Фармация 
Мурманска». 
 
 

Кузнецов Ю. В. 
 

О деятельности рабочей группы Общественной палаты  
Мурманской области по мониторингу реализации Федерального закона  
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан  

в Российской Федерации» в Мурманской области за 2015 год 
 

Необходимость создания в структуре Общественной палаты Мурманской 
области рабочей группы по вопросам социального обслуживания граждан была 
обусловлена тем, что: 
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1.! 01 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», который внёс значительные изменения в реализацию 
государственной политики в области социального обслуживания населения. 
При этом в Мурманской области уже был принят Закон Мурманской области  
от 12.12.2014 № 1818-01 «О социальном обслуживании граждан Мурманской 
области»;  

2.! в комиссию по социальным вопросам и делам ветеранов поступили 
вопросы от руководителей общественных объединений, которые занимаются 
социальной поддержкой и обслуживанием лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющими различную степень инвалидности 
(общественная организация «Мурманский социально-благотворительный клуб 
родителей и детей-инвалидов «Надежда», общественная организация молодых 
инвалидов «Валентина+» и др.); 

3.! 07 апреля 2015 года поступило обращение Комиссии по социальной 
политике, трудовым отношениям и качеству жизни Общественной палаты 
России, в котором рекомендовалось провести в регионе мониторинг исполнения 
законодательства для последующего обобщения опыта социального 
обслуживания граждан в России. 

23 апреля 2015 года комиссия по вопросам социальной сферы и делам 
ветеранов Общественной палаты Мурманской области поддержала инициативу 
Ю. В. Кузнецова, доктора философских наук и заместителя руководителя 
комиссии, о создании рабочей группы по мониторингу реализации 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания…» в Мурманской области (далее – рабочая группа, РГ). 

Решением совета Общественной палаты Мурманской области от 7 мая 
2015 года рабочая группа была утверждена в структуре палаты.  

В состав РГ вошли: Ю. В. Кузнецов (руководитель), Ю. В Величко, 
председатель комиссии Общественной палаты Мурманской области по 
вопросам социальной сферы и делам ветеранов и Ю. В. Щечин, член комиссии.  

Члены группы решили предложить председателям других комиссий 
региональной Общественной палаты, руководителям Министерств социального 
развития, здравоохранения, образования и науки Мурманской области, ФГОУ 
ВПО «Мурманский государственный гуманитарный университет», а также 
социально ориентированных НКО войти в состав РГ.  

Совет Общественной палаты Мурманской области отметил, что при 
подготовке плана мероприятий рабочей группы на 2015 год следует учесть 
предложения, поступившие в ходе «круглого стола», организованном членами 
комиссии по вопросам социальной сферы и делам ветеранов 23 апреля 2015 
года. 
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19 мая 2015 года рабочая группа рассмотрела организационные вопросы: 
о наименовании РГ, сроках полномочий и периодичности проведения 
заседаний; плане мероприятий на 2015 год.  

В состав РГ дополнительно вошли семь человек, из числа социально 
ориентированных НКО – А. А. Ермоленко, председатель общественной 
организации молодых инвалидов «Валентина+», В. М. Кислякова, председатель 
общественной организации «Мурманский социально-благотворительный клуб 
родителей и детей-инвалидов «Надежда», Е. В. Луковицкая, председатель АНО 
социальных услуг и консультативной деятельности «Ресурсный центр 
некоммерческих организаций»; от Общественной палаты – А. П. Кузьмин, Д. А. 
Раскина, от Министерства социального развития Мурманской области – первый 
заместитель министра С. Ю. Виденеева, от ФГОУ ВПО «Мурманский 
государственный гуманитарный университет» – М. И. Сидорова, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры социальных наук.  

При разработке плана мероприятий РГ на 2015 год особое внимание было 
уделено проблемам правового, методического и организационного обеспечения 
социального обслуживания граждан со стороны органов исполнительной власти 
и специалистов подведомственных учреждений Министерства социального 
развития Мурманской области.  

Наибольшую озабоченность вызывали вопросы: 
- транспортного обеспечения лиц из числа инвалидов, посещающих 

учреждения, которые оказывают социальные услуги в полустационарной 
форме; 

- методики формирования тарифов на платные или частично 
оплачиваемые социальные услуги; 

- критериев, по которым определяют доступность социальных услуг, 
финансируемых государством; 

- наличия нормативной базы, позволяющей оптимизировать процесс 
оформления документов на получение социальных услуг с 1 января 2015 года.  

Эти вопросы вошли в повестку заседаний рабочей группы в июне и 
сентябре 2015 года.  

Итоги деятельности в 2015 году планируется подвести на региональной 
практической конференции, организованной на базе одного их учреждений 
социального обслуживания населения г. Мурманска или Мурманской области в 
2016 году. 

10 июня 2015 года на заседании рабочей группы Общественной палаты 
Мурманской области по мониторингу реализации Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» в Мурманской области от Министерства социального 
развития выступила Ю. Г. Иванова, заместитель начальника управления по 
социальному обслуживанию, по проблемам правового, организационного и 
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методического обеспечения реализации Федерального закона от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ на территории Мурманской области.  

В итоге дискуссии члены рабочей группы отметили, что реализация 
указанного Федерального закона недостаточно обеспечена со всех точек зрения, 
и выразили уверенность, что локальные нормативные акты для учреждений 
социального обслуживания входят в компетенцию специалистов Министерства 
социального развития Мурманской области.  

Ю. Г. Ивановой, как представителю министерства, было предложено, 
обратить внимание на совершенствование порядка формирования тарифов на 
платные или частично платные социальные услуги, а также на необходимость 
повышения информированности населения о видах, подвидах (перечне) 
соцуслуг и тарифах.  

Членам рабочей группы рекомендовано провести разъяснительную работу 
среди социально ориентированных НКО по привлечению 
общественников-волонтёров к оказанию социальных услуг. 

Для решения актуальных проблем наиболее эффективно проведение 
совместных мероприятий, где участвуют не только члены рабочей группы, но и 
члены региональной общественной палаты, представители учреждений высшего 
и профессионального образования, а также заинтересованные представители 
общественности.  

30 июня 2015 года на базе Общественной организации Мурманский 
социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда» (г. 
Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 41, корп. 4), прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция «Молодые инвалиды 18+: состояние и 
перспективы социального обслуживания».  

Конференция проводилась при финансовой поддержке комитета по 
взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи 
Мурманской области.  

Соорганизаторами конференции выступили общественная организация 
«Мурманский социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов 
«Надежда», АНО социальных услуг и консультативной деятельности 
«Ресурсный центр некоммерческих организаций», Общественная палата 
Мурманской области, ФГБОУ ВО «Мурманский государственный 
гуманитарный университет», НОУ ВПО «Мурманская академия экономики и 
управления», ГАОУ МО СПО «Мурманский строительный колледж имени Н. Е. 
Момота», ГОАУСОН «Мурманский комплексный центр социального 
обслуживания населения». 

В конференции приняли участие секретарь Общественной палаты 
Мурманской области Ю. Ю. Мананков, руководитель комиссии по вопросам 
социальной сферы и делам ветеранов, член совета Общественной палаты Ю. В. 
Величко, руководитель рабочей группы Ю. В. Кузнецов.  
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Тематика конференции была раскрыта докладчиками в четырёх «блоках»: 
1. Удовлетворенность молодых инвалидов в повседневных практиках 

жизнедеятельности. Докладчик: Г. В. Жигунова, доктор социологических наук, 
доцент, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «МГГУ»; 

2. Научно-методические условия самоактуализации молодых инвалидов. 
Докладчик: Ю. А. Афонькина, кандидат психологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой специальной педагогики и специальной психологии 
ФГБОУ ВО «МГГУ»; 

3. Ответственность и справедливость в социальном обслуживании 
молодых инвалидов 18 +». Докладчик: В. Р. Рыбкин, кандидат философских 
наук, доцент, ГАОУ МО СПО «МСК имени Н. Е. Момота», ведущий эксперт по 
этике социальной работы; 

4. Практика предоставления социального обслуживания молодым 
инвалидам 18+ в полустационарной форме в г. Мурманске. Докладчик: М. Ю. 
Садофьева, заведующая отделением дневного пребывания молодых инвалидов 
ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН». 

Формат конференции предполагал, что основной докладчик задаёт 
дискуссионный тон последующему обсуждению, на которое отводилось до 25 
минут.  

Заслушав и обсудив более восьми докладов и сообщений, участники 
конференции одобрили инициативу общественной организации «Мурманский 
социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда» и 
рабочей группы по организации и проведению конференции, отметили 
практическую значимость вопросов правовой, методической и 
социально-технологической обеспеченности социального обслуживания 
молодых инвалидов 18+.  

Были подготовлены обращения от участников конференции в адрес 
других НКО о необходимости объединить ресурсы организаций, что позволит 
более эффективно решать проблемы социального обслуживания молодых 
инвалидов в рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
на территории Мурманской области. 

Несмотря на внеплановость проведения, конференция дополнила 
логическую цепочку деятельности рабочей группы. Представители научного 
сообщества, члены НКО, получающие услуги по социальному обслуживанию и 
специалисты-практики учреждений социального обслуживания населения 
получили дополнительную дискуссионную площадку.  

28 сентября 2015 года стал днём, завершающим формальные мероприятия 
в деятельности рабочей группы в 2015 году.  

В этот день состоялось третье заседание по мониторингу реализации 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
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обслуживания граждан в Российской Федерации» в Мурманской области 
региональной Общественной палаты.  

В повестке дня значились следующие вопросы «Подготовка региональной 
научно-практической конференции «Реализация Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» в Мурманской области: опыт, проблемы и пути их 
решения» и «Предварительные итоги реализации Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» в социальных учреждениях Мурманской области».  

По первому вопросу участники рабочей группы пришли к мнению, что 
для организации региональной научно-практической конференции необходимо:  

- направить предложения Общественной палаты об участии в оргкомитете 
конференции руководителям социально ориентированных общественных 
объединений, руководителю регионального Министерства соцразвития и 
руководителям учебных заведений высшего и профессионального образования 
региона; 

- сформировать программу конференции; 
- провести необходимое количество заседаний оргкомитета конференции. 
Членам рабочей группы, руководителям НКО следует информировать 

жителей края об особенностях функционирования системы социального 
обслуживания, наличии в её структуре диспетчерской службы, которая по 
телефону принимает заявки на социальное обслуживание. 

По второму вопросу с докладом в свободном стиле, но при этом на 
высоком профессиональном уровне выступила С. Ю. Виденеева, первый 
заместитель министра социального развития Мурманской области.  

Следует заметить, что обстановка на заседании сложилась 
конструктивная, доброжелательная. Каждый участник мог задать докладчику 
вопросы. Так, А. А. Ермоленко, председатель общественной организации 
молодых инвалидов «Валентина+», поднял вопрос о необходимости упростить 
бюрократическую процедуру признания доверительности отношений клиента 
социального обслуживания к третьим лицам. Речь идет об оформлении 
доверенности на получение информации для клиента-инвалида с 
ограниченными возможностями передвижения. 

По итогам рассмотрения второго вопроса, участники рабочей группы 
единодушно признали работу Министерства соцразвития и подведомственных 
ему учреждений по реализации Федерального закона 442-ФЗ 
удовлетворительной.  

А тот факт, что С. Ю. Виденеева оперативно, в ходе заседания рабочей 
группы, вызвалась содействовать решению проблемы, поднятой А. А. 
Ермоленко, свидетельствует об эффективности деятельности рабочей группы. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что инициатива 
Общественной палаты Мурманской области о создании РГ по мониторингу 
реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в Мурманской 
области является целесообразной.  

 
 

Бакшевников Н. А. 
 

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

 
В состав комиссии вошло 12 человек: 
1.! Бакшевников Николай Александрович,  
2.! Белкина Елена Владимировна, 
3.! Болдовский Андрей Александрович (игумен Александр), 
4.! Васильева Ирина Васильевна, 
5.! Волынкина Тамара Александровна, 
6.! Гаврилов Валериан Анатольевич, 
7.! Гаврющенко Валентина Михайловна, 
8.! Гашкова Ирина Юрьевна, 
9.! Гладышев Дмитрий Сергеевич, 
10.!Гусейнов Афил Гурбанович,  
11.!Раскина Диана Ароновна, 
12.!Рафикова Надежда Ниазовна. 
 
Комиссия в 2015 году в своей деятельности 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 2015 году было проведено пять заседаний комиссий с повестками дня: 
24 февраля. Основной вопрос повестки дня: «Мурман – территория 

Арктики». О возможностях сотрудничества официальной власти, СМИ и 
общественности в деле информационного обеспечения этого постулата.  
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28 апреля – основной вопрос повестки дня заседания комиссии был 
посвящён организации горячего питания в школах Мурманской области.  

26 мая – основной вопрос повестки дня: «О преподавании в средней 
школе основ религиозных культур и светской этики». Разговор проходил в 
формате «круглого стола». 

29 сентября – заседание комиссии по теме «Как мы встретим 100-летие 
Мурманска». 

25 ноября – на повестке дня вопрос: «О плане мероприятий по реализации 
в 2016 – 2018 годах Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года в Мурманской области». 

На февральском заседании комиссии, основная тема обсуждения которой 
«Мурман – территория Арктики», шёл о том, что Россия без Севера, без 
Арктики не состоится как великое государство. А если у Севера, у Арктики не 
будет будущего, то не будет будущего и у всей России. С основными 
сообщениями выступили председатель комиссии Н. А. Бакшевников и 
вице-президент Мурманской городской организации «Ассоциация 
исследователей Арктики» В. М. Блинов. При обсуждении «арктического» 
вопроса выступили также председатель комитета Мурманской областной Думы 
по образованию, науке и культуре Н. Н. Ведищева, редактор отдела газеты 
«Мурманский вестник» Д. В. Коржов, президент областной организации 
«Ассоциация полярников Мурманской области» Г. С. Казанин, главный 
редактор газеты «Североморские вести» М. М. Грабаровская, и др. 

Шёл разговор о том, что сегодня надо забыть гайдаровские бредни о 
вахтовом методе освоения Севера. Сегодня надо вернуться к опыту, который 
был наработан советскими десятилетиями в прошлом веке. И что Общественная 
палата, как один из наиболее действенных органов гражданского общества, 
должна употребить всё свое влияние, чтобы колониальная политика, 
возобладавшая в период либеральных реформ, была поскорее отправлена на 
свалку истории, а Россия вернулась бы на путь последовательного обживания 
своих северных пространств. 

Северное пространство – это стратегический ресурс России, и его надо 
последовательно заселять и обживать, как это делала Россия во все времена, в 
противном случае у перенаселенных стран третьего мира всегда будет соблазн 
отобрать «пустующие» земли у страны, сырьевые ресурсы которых уже сегодня 
оцениваются в 9 триллионов долларов. 

Насколько мы были правы, привлекая внимание общественности к 
«арктическому вопросу»?... Сто раз правы… Свидетельством тому – 
международный форум «Арктика: настоящее и будущее», который проходил 
как раз в эти дни в Санкт-Петербурге. Глава нашего региона Марина Ковтун 
призвала участников форума включиться в работу над базовым документом – 
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Законом о развитии Арктической зоны Российской Федерации, подготовка 
проекта которого уже началась. 

Второй вопрос, который обсуждался на февральском заседании комиссии 
– «Нужно ли возвращать графу «национальность» в российские паспорта?». С 
основным сообщением по этому вопросу выступила начальник отдела комитета 
по взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи 
Мурманской области А. И. Мартынова. В прениях выступили члены 
Общественной палаты Н. А. Бакшевников, Д. А. Раскина, начальник 
научно-инновационного отдела Мурманского строительного колледжа им. Н. Е. 
Момота В. Р. Рыбкин, член Общественной палаты А. Г. Гусейнов, председатель 
Общественной палаты Ю. Ю. Мананков, глава «Саамского собрания» А. А. 
Агеев и другие. 

Практически все выступающие подчёркивали, что при обсуждении 
проекта предлагаемого закона важно помнить, что основная задача 
государственного законодательства это объединение общества в единое целое. 
Всякая архаичная традиция должна быть внимательно изучена и приведена в 
соответствие с главной задачей. Само стремление создать 
социально-культурные и экономические преференции для малых коренных 
народов имеет положительный смысл. Однако мы попадаем в ловушку 
противоречия между частным и общим. Данное противоречие может быть 
разрешено на уровне подзаконных актов «О введении удостоверения для 
представителей малых народностей», выдаваемых на основании решения 
местных органов власти при разработке детальной инструкции, позволяющей 
избежать злоупотреблений. В частности, при создании коммерческих 
предприятий не допускать использование преференций для конкуренции в 
деятельности предприятий. Участники дискуссии пришли к выводу, что 
фиксировать в паспорте можно, но не в отдельной графе паспорта. 

На апрельском заседании комиссии основной темой обсуждения стала 
«Организация горячего питания в школах Мурманской области».  

Вопрос организации детского питания в школах Мурманской области – 
для Общественной палаты не в новинку. Несколько лет назад комиссия уже 
пыталась разобраться в этой проблеме. Занималась этим вопросом и 
Мурманская областная Дума, обсудившая за «круглым столом» проблемы 
организации питания школьников. И мы, и думцы, и чиновники из 
региональных министерств образования и здравоохранения пришли тогда к 
выводу, что школьное питание не является полноценным… Что в 70 процентах 
школ Кольского полуострова (в частности, в Мурманске, Оленегорске, 
Мончегорске, Апатитах, Ковдоре, Кандалакше) нарушаются нормы и правила 
организации питания. 

На нынешнем заседании в обсуждении проблемы приняли участие 
заместитель министра образования и науки Мурманской области Е. И. 
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Панькова, председатель комитета по образованию администрации г. Мурманска 
В. Г. Андрианов, председатель комитета Мурманской областной Думы по 
образованию, науке и культуре Н. Н. Ведищева, члены Общественной палаты Н. 
А. Бакшевников, Н. Н. Рафикова, И. И. Васильева, В. А. Болдовский, А. Г. 
Гусейнов, начальник отдела областного министерства образования и науки А. 
А. Цыганков, бывший директор лицея № 1 г. Мурманска, «Отличник народного 
просвещения», помощник члена Общественной палаты В. А. Филимонов. 

Правительству Мурманской области было предложено уделить особое 
внимание обеспечению пищеблоков общеобразовательных учреждений 
качественными продуктами, в т. ч. полуфабрикатами высокой степени 
готовности, произведенными по современным технологиями и оборудованию 
пищеблоков современным технологическим и холодильным оборудованием. 
Предложено также рассмотреть возможность организации питания 
преподавательского состава школ. 

В жаркую полемику превратилось майское заседание комиссии, темой 
которого стал вопрос «О преподавании в средней школе основ религиозных 
культур и светской этики». Заседание проходило в форме «круглого стола». 

В полемике участвовали: председатель комиссии Н. А. Бакшевников, 
настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери игумен В. А. 
Болдовский (отец Александр), председатель местной религиозной организации 
мусульман г. Мурманска Р. Ф. Биккиняев, директор Мурманской областной 
общественной организации «Еврейский благотворительный Центр», 
заместитель председателя комиссии Общественной палаты Д. А. Раскина, 
начальник отдела общего, дополнительного образования и воспитания 
областного Минобразования и науки С. И. Ахметшина, главный специалист 
отдела регионального министерства образования и науки О. З. Решетова, доцент 
Мурманского «Института развития образования» О. В. Нефедова, начальник 
отдела образования Кольского района И. В. Непеина, доцент кафедры 
философии, истории и социологии Мурманского государственного 
технического университета, член палаты Ю. В. Кузнецов, начальник 
научно-инновационного отдела Мурманского строительного колледжа им. Н. Е. 
Момота В. Р. Рыбкин. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» включён 
Министерством образования и науки Российской Федерации в школьную 
программу в качестве федерального компонента и состоит из шести модулей: 
основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 
буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых 
религиозных культур и основы светской этики. Ученики по своему выбору или 
выбору их родителей должны определить для изучения один из этих модулей. 

Участники дискуссии отмечали, что цель данного учебного курса – 
формирование у 10-11-летних подростков осознанного нравственного 
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поведения, основанного на знании и уважении культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России. Задачи курса – знакомство детей 
с основами мировых религиозных культур и светской этики, развитие 
представлений о значении нравственных норм и ценностей, развитие 
способностей к общению в многонациональной и многоконфессиональной 
среде на основе взаимного уважения. 

Важно ли всё это? Конечно же, важно… Важно для любого региона 
России. Важно и для Мурманской области, хотя в нашем многонациональном 
крае особых проблем при общении представителей разных национальностей и 
конфессий не наблюдается. 

Подытожил полемику настоятель Свято-Никольского кафедрального 
собора Мурманской и Мончегорской епархии протоиерей Геннадий Буздуган. 
Он призвал всех участников разговора разграничить понятия воцерковления и 
культуры и понять, что главная задача курса – образовательная. 

Тема сентябрьского заседания комиссии – «Как мы встретим 100-летие 
Мурманска». В её обсуждении приняли участие председатель комиссии Н. А. 
Бакшевников, министр экономического развития Мурманской области Е. М. 
Тихонова, председатель комитета по экономическому развитию администрации 
г. Мурманска И. С. Канаш, начальник научно-инновационного отдела 
Мурманского строительного колледжа им. Н. Е. Момота В. Р. Рыбкин, 
помощник члена Общественной палаты В. А. Филимонов, директор 
Мурманского областного драматического театра Т. И. Вешнякова.  

Участники заседания отмечали, что мурманчане готовятся к этой 
знаменательной дате уже не первый год. Свидетельством тому – Указ 
Президента Российской Федерации «О праздновании 100-летия основания 
города Мурманска», вышедший ещё весной 2011 года. 

Правительство области и мэрия Мурманска запланировали к 100-летию 
города целый комплекс мероприятий. Общий объём финансирования (с 2011 по 
2016 год), предусмотренный основным планом, составляет без малого 7,5 млрд 
рублей (в том числе за счёт федерального бюджета - 2 млрд 434 млн, 
консолидированного бюджета области – 1 млрд. 900 млн, внебюджетных 
источников – 3 млрд 153 млн рублей). Мероприятия комплексного плана 
охватывают сферы ЖКХ, народного образования, жилищной политики, 
развития физкультуры и спорта, молодежной политики, обеспечения 
безопасности проживания и охраны окружающей среды.  

К столетию города должна быть проведена реконструкция автодороги 
М-18 «Кола», гостинично-делового центра «Арктика», имущественного 
комплекса кинотеатра «Родина», инициирован проект по развитию 
пассажирской инфраструктуры морского транспорта, который получил 
название «Арктическая гавань». Запланированы капитальный ремонт 
помещений Мурманской городской клинической больницы скорой 
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медицинской помощи и других, строительство легкоатлетического манежа, 
реконструкция спортивных площадок. Кстати, легкоатлетический манеж уже 
построен и даже открылся. Осуществлён и первый этап проекта «Арктическая 
гавань» – в Мурманском торговом порту реконструирован пассажирский пирс. 

Какие ещё предъюбилейные мероприятия на слуху у мурманчан? Газета 
«Вечерний Мурманск» три года назад завела весьма интересную рубрику «Сто 
страниц истории – к 100-летию Мурманска». Мурманская мэрия разработала и 
довольно-таки последовательно осуществляет программу «К 100-летию 
Мурманска – без деревяшек». Весьма успешно проходит в городе объявленная 
мэрией кампания «Мурманск – город чистоты». В её рамках сейчас проводится 
и озеленение… Но не как всегда (абы как), а с помощью работников Полярной 
опытной станции Всесоюзного института растениеводства (ПОсВИРа). 

Участники обсуждения говорили также о том, что полтора года назад на 
заседании комиссии прозвучала критика в адрес городских пассажирских 
перевозчиков, которые незнамо как объявляли остановки. Сейчас они это 
делают более корректно. Объявляют теперь не «Улицу Книповича», а «Улицу 
Академика Книповича»; не «Улицу Пономарева», а «Улицу Капитана 
Пономарева». То есть, какой-никакой порядок в этом появился… Сегодня 
стоило бы призвать к порядку и тех людей, которые изготавливают и 
развешивают на стенах домов таблички с названиями улиц. Чтобы для них было 
не всё равно, что это – проспект или улица, проезд или переулок. И чтобы они 
не слишком экономили краску и подручные материалы, а писали на табличках 
полностью (как положено): «улица имени Капитана А. А. Егорова» (т. е. 
Александра Александровича). И уж совсем безобразно выглядят таблички «ул. 
Г. Рыбачьего» и «ул. Г-Североморцев». Неужели нельзя написать «улица Героев 
Рыбачьего»? 

Участники заседания предложили передать все свои замечания и 
предложения в администрацию г. Мурманска. 

Ноябрьское заседание комиссии проходило не совсем в привычном 
формате. Это было совместное заседание комиссии и совета по делам 
национальностей и религиозных конфессий при Общественной палате. Более 
подробно об этом заседании расскажет Д. А. Раскина – заместитель 
председателя комиссии по вопросам гуманитарной сферы и развитию 
гражданского общества, она же – председатель совета по делам 
национальностей и религиозных конфессий при областной Общественной 
палате. 

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, 
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рассмотрении и обсуждении законопроектов; принимали обращения граждан, 
участвовали в семинарах, слушаниях и иных мероприятиях, проводимых 
общественными объединениями. 

Многие члены комиссии активно сотрудничали со средствами массовой 
информации, знакомя телезрителей, радиослушателей и читателей областных, 
городских и районных газет с работой Общественной палаты Мурманской 
области. Почти все члены комиссии осуществляли прием граждан. 

 
 

Раскина Д. А. 
 

О деятельности совета по делам национальностей и религиозных 
конфессий при Общественной палате Мурманской области  

 
Президент Российской Федерации Владимир Путин в своей статье от 

23.01.2012 «Россия: национальный вопрос» отметил: «Для России – с ее 
многообразием языков, традиций, этносов и культур – национальный вопрос, 
без всякого преувеличения, носит фундаментальный характер. Любой 
ответственный политик, общественный деятель должен отдавать себе отчет в 
том, что одним из главных условий самого существования нашей страны 
является гражданское и межнациональное согласие.  

Мы видим, что происходит в мире, какие здесь копятся серьезнейшие 
риски. Реальность сегодняшнего дня – рост межэтнической и 
межконфессиональной напряженности. Национализм, религиозная 
нетерпимость становятся идеологической базой для самых радикальных 
группировок и течений. Разрушают, подтачивают государства и разделяют 
общества». 

Сказанное 3 года тому назад не потеряло актуальности и в наши дни, 
когда идет серьезная борьба на международной арене с ИГ, и особую роль в 
этом играет Россия. Национальные вопросы нельзя считать решенными раз и 
навсегда. Это гибкая, динамичная и деликатная сфера жизни, где требуется 
особое внимание со стороны и властей и общественных организаций для 
недопущения межнациональных конфликтов, дестабилизирующих общество. И 
сегодня, при общей тенденции к снижению межнациональной напряженности, в 
нашем обществе предпринимаются попытки использования межнациональных 
конфликтов для решения определенными лицами политических и 
экономических вопросов. 

Освоение огромной территории Кольского края, было совместным делом 
многих народов. Мурманская область, как и вся Россия, развивалась как 
многонациональное общество. Сюда прибыли и этнические украинцы, татары, 
евреи, белорусы, грузины, армяне, молдоване, дагестанцы, чуваши. Общество, в 
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котором постоянно шел процесс взаимного привыкания, взаимного 
проникновения, смешивания народов на семейном, на дружеском, на 
служебном уровне. На территории Мурманской области, (данные переписи 
2010  года) проживают представители 193 этнических общностей. Поэтому 
вопросу национальной политики в нашей области придается большое значение 
как на региональном, муниципальном, так и на и локальном уровнях. 

Комиссия Общественной палаты Мурманской области по вопросам 
гуманитарной сферы, развития гражданского общества, межнациональных 
отношений в своей работе руководствовалась основными государственными 
документами в сфере национальной политики: 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия», 

- Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
ответственности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 
межнациональных отношений», 

- Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период 2025 года», 

- Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной 
национальной политики на период 2013 – 2015 годы, разработанной 
Правительством Мурманской области. 

Уделяя особую важность вопросу межнациональной политики в 
Мурманской области, в целях гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений в Мурманской области, а так же учета 
мнений национально-культурных объединений, автономий, религиозных 
организаций комиссия Общественной палаты по вопросам гуманитарной сферы, 
развития гражданского общества, межнациональных отношений свои заседания 
проводила совместно с советом по делам национальностей и религиозных 
конфессий, в который вошли руководители зарегистрированных общественных 
объединений на территории Мурманской области в качестве юридических лиц в 
соответствии с действующим законодательством. На заседания приглашались и 
руководители незарегистрированных национально-культурных объединений.  

Комиссия Общественной палаты в своей деятельности тесно 
взаимодействовала с органами власти, местного самоуправления, УФМС, 
УМВД, и иными организациями и должностными лицами, средствами массовой 
информации, представители и руководители которых неоднократно 
приглашались на заседания.  
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Комиссия Общественной палаты и совет работают при непосредственном 
контакте и при большой поддержке комитета по взаимодействию с 
общественными организациями и делам молодежи Мурманской области. 

В области осуществляется грамотная межнациональная политика, 
создание и поддержание толерантного климата, укрепление межнациональной 
дружбы среди жителей города и области. 

Комиссией Общественной палаты Мурманской области по вопросам 
гуманитарной сферы, развития гражданского общества, межнациональных 
отношений, советом по делам национальностей и религиозных конфессий при 
Общественной палате Мурманской области на заседаниях комиссии обсуждены 
следующие вопросы: 

1.  «О протокольных поручениях заседании комиссии по вопросам 
религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации от 
09.12.2014 № 2(64) в части п. 2.3.4, о разработке плана мероприятий по 
оказанию содействия в организации и проведении паломничества, в том числе 
хаджа» (январь 2015 года). 

На заседании выступили: Лисеева Татьяна Михайловна, главный 
специалист-эксперт Управления Роспотребназдора по Мурманской области, 
Барышев Виталий Валерьевич, главный специалист-эксперт отдела по делам 
миграции УФМС России по Мурманской области. 

2. Очень актуальным оказался вопрос, рассмотренный комиссией: «О 
требованиях к сдаче экзамена по русскому языку для иностранных граждан». 

Известно, что с 1 января 2015 года разрешение на временное проживание 
и трудоустройство на территории Российской Федерации иностранные 
граждане могут получить, только сдав комплексный экзамен. Он проверяет как 
знание русского языка, так и основных исторических событий России и основ 
российских законов. Комплексный экзамен, который включает в себя блоки по 
русскому языку, истории России и основ российских законов, проводится как на 
федеральном, так и на региональном уровнях.  

Были рассмотрены вопросы и показаны презентации по проведению 
тестирования на знание русского языка, получению сертификата. На заседании 
было высказано мнение, что имеются случаи длительных сроков выдачи 
сертификатов, а так же повышенная сложность заданий комплексного экзамена 
для мигрантов. 

На заседании выступили: 
Вуколова Надежда Федоровна – директор ГАОУСПО Мурманской 

области «Мурманский педагогический колледж»;  
Бурцева Александра Вячеславовна – тестор Центра тестирования по 

русскому языку как иностранному для граждан зарубежных стран Мурманского 
государственного гуманитарного университета, кандидат педагогических наук; 
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Мананкова Лариса Борисовна – начальник отдела инновационного 
развития Мурманского государственного гуманитарного университета. 

 
3. В Общественной палате неоднократно поднимался вопрос «О 

преподавании в средней школе основ религиозных культур и светской этики».  
Это очень тонкий, деликатный вопрос и в то же время спорный. Комиссия 

провела круглый стол по теме «О преподавании в средней школе основ 
религиозных культур и светской этики». 

Ведущим круглого стола выступил Н. А. Бакшевников – заместитель 
секретаря Общественной палаты Мурманской области, председатель комиссии. 

Выступили в обсуждениях: 
- Болдовский Андрей Александрович (Игумен Александр) – член 

Общественной палаты Мурманской области, Настоятель Церкви Владимирской 
иконы Божьей Матери п. Мурмаши, представитель местной религиозной 
организации православного Прихода храма Иконы Божией Матери 
«Владимирская» посёлка Мурмаши Мурманской и Мончегорской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), 

- Ахметшина Светлана Ивановна – начальник отдела общего, 
дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки 
Мурманской области,  

- Рабуха Елена Александровна – директор МБОУ прогимназия № 61 г. 
Мурманска, 

- Белугина Галина Николаевна – методист МБУО г. Мурманска 
«Городской информационно-методический центр работников образования», 

- Нефедова Ольга Владимировна – доцент кафедры ГАУ ДПО 
Мурманской области «Институт развития образования», 

- Воробьева Марина Алексеевна – учитель гимназии № 1 г. Апатиты, 
- Непеина Ирина Вениаминовна – начальник отдела образования 

Кольского района, 
- Буздуган Геннадий Васильевич – Протоиерей, настоятель 

Свято-Никольского кафедрального собора Мурманской и Мончегорской 
Епархии Русской Православной Церкви, 

- Биккиняев Раил Фаритович – председатель Местной религиозной 
организации мусульман города Мурманска. 

4. В ноябре 2015 года на совместном заседании комиссии и совета был 
рассмотрен вопрос «О плане мероприятий по реализации в 2016 - 2018 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года в Мурманской области». Было отмечено, что 
утвержденный постановлением Правительства Мурманской области от 
23.09.2013 № 537-ПП «План мероприятий по реализации в 2013-2015 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
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период до 2025 года» выполнен. Надо отметить, что одним из пунктов этого 
плана было открытие в Мурманске «Дома Дружбы». Такой Дом есть и очень 
активно работает. Постоянным вопросом на совместных заседаниях комиссии и 
совета является вопрос о мероприятиях в Доме Дружбы на предстоящие 
периоды. В стенах Дома Дружбы проходят мероприятия, посвященные 
национальным праздникам, особенностям национальных кухонь, концерты. 

В рамках мероприятий, посвященных 70-й годовщине празднования 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоялся 
вечер-встреча «История одной семьи в летописи Великой Победы». В 
мероприятии приняли участие ветераны и дети Великой Отечественной войны, 
школьники, представители национально-культурных общественных 
объединений и автономий Мурманской области. Представители 
национально-культурных объединений и автономий рассказали о том, как весь 
народ, все братские республики, верные интернациональному долгу и спаянные 
воедино в дружную семью, пришли на помощь фронту. 

12 июня в Доме Дружбы прошло праздничное мероприятие «Россия – 
Родина моя!», посвященное главному празднику нашего государства - Дню 
России! Возле Дома Дружбы представители национальных диаспор 
торжественно подняли флаг России, а в праздничном концерте приняли участие 
коллективы национальных диаспор. 

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по вопросам 
гуманитарной сферы, развития гражданского общества, межнациональных 
отношений Д. А. Раскина приняла участие в Северо-Западном окружном 
семинаре программы «Деятельность ресурсного образовательно- 
методологического центра в сфере национальных отношений «Единство 
российской нации» в Санкт-Петербурге. Организатором семинара выступила 
«Ассамблея народов России». Основные вопросы, которые были рассмотрены 
на семинаре: 

- Стратегия государственной национальной политики Российской 
Федерации. Роль молодежи в формировании и укреплении единства российской 
нации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. По этой теме 
выступил Зорин Владимир Юрьевич, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям, первый заместитель 
Председателя Совета Ассамблеи народов России, заместитель директора 
Института этнологии и антропологии РАН, доктор политических наук; 

- о состоянии межнациональных отношений в Санкт-Петербурге 
рассказал Окрушко Вадим Яковлевич – первый заместитель председателя 
комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге; 

- социальным изменениям и миссии гражданского общества посвятил 
доклад Дискин Иосиф Евгеньевич - председатель комиссии по гармонизации 
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межнациональных и межконфессиональных отношений Общественной палаты 
Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям; 

- по вопросам миграционной политики: проблемам и перспективам, 
выступала Дунаева Елена Владимировна – начальник Управления Федеральной 
миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

- о роли институтов гражданского общества в реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации доложила 
Смирнова Светлана Константиновна, Председатель Совета Ассамблеи народов 
России, доктор политических наук; 

- положение России в современном мире обрисовал Тарбаев Сангаджи 
Андреевич – председатель комиссии по поддержке молодежных инициатив 
Общественной палаты Российской Федерации. 

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

Традиционно в январе во Дворце культуры им. С. М. Кирова 
общественные национально-культурные объединения проводят «Фестиваль 
дружбы». Целями фестиваля является:  

- сохранение, развитие и популяризация традиций народов, проживающих 
на территории Мурманской области; 

- укрепление межнациональных отношений, утверждение толерантности и 
взаимного уважения между народами; 

- приобщение подрастающего поколения к культурным ценностям 
народов России через знакомство с национальными традициями. 

«Фестиваль дружбы» знакомит с национальными традициями 
народностей, проживающих на территории нашей области. Как правило, 
фестиваль включает в себя две части: выставка, где можно увидеть 
разнообразные предметы национального быта и изделия 
декоративно-прикладного творчества разных культур и творческие 
выступления, отражающие уникальный национальный колорит, а так же 
большой концерт национальных коллективов. 

В рамках проекта «Поезд Дружбы», который реализовывала 
Общественная организация «Местная национально-культурная автономия 
немцев г. Мурманска, с большим успехом прошел концерт Еврейского ансамбля 
«Ткума» в г. Кировске в марте 2015 года.  

Кроме этого, творческие коллективы национальных диаспор 
неоднократно устраивали благотворительные концерты в Мурманском Доме 
престарелых, выступали перед ветеранами Великой Отечественной войны, 
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ветеранами – афганцами. Приняли участи в выставке «Горница мастеровая» в г. 
Североморске. Экспонировались национальные костюмы и предметы быта, был 
проведен мастер-класс по мягкой игрушке. А так же приняли участие в 
интерактивной выставке «Творческие диалоги» в рамках проекта «Фестиваль 
национальных культур в ЗАТО город Североморск». 

В Мурманском областном художественном музее работала выставка 
художественного и декоративно-прикладного творчества членов общества 
«Еврейский благотворительный центр «Забота» - «Сияние Хэсэда». В рамках 
выставки были организованы концерт ансамбля «Ткума», фотовыставка, 
детские мероприятия, а один из дней был посвящен «Ароматам еврейской 
кухни», где было рассказано об особенностях еврейской кухни, а так же 
проведена дегустация блюд. В Мурманском областном краеведческом музее в 
мае 2015 года в рамках акции «Ночь музеев» были проведены мероприятия 
национальных обществ, мастер-класс по изготовлению игрушек, выступление 
ансамбля еврейской песни «Ткума», а так же впервые в Мурманске проведено 
мероприятие под названием «Холокост. Трагедия ХХ века». Все мероприятия 
имели большой интерес со стороны мурманчан и получили большой отклик. 

Было организовано выездное мероприятие национально-культурных 
автономий и общественных объединений «День чувашской культуры» в рамках 
«Кольского фестиваля национальных культур».  

Национально-культурные объединения приняли участие в Детском 
конкурсе творчества национальных культур «Мисс Мурманчаночка 2015», 
посвященный году литературы. В конкурсе приняли участие девочки 5-7 лет, 
представительницы национально-культурных общественных объединений и 
автономий г. Мурманска и области. 

Надо отметить, что совместно проводимая работа комиссией 
Общественной палаты, советом по делам национальностей и религиозных 
конфессий, Домом Дружбы приносит свои плоды. В Мурманске и области не 
было конфликтов на межнациональной почве. На все вопросы, касающиеся 
межнациональных отношений комиссия реагирует своевременно и четко, не 
допуская никаких вспышек на национальной или конфессиональной основе. 
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Кузьмин А. П. 
 

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

 
В состав комиссии вошли 14 человек: 
1.! Абрамова Татьяна Васильевна 
2.! Баринов Павел Николаевич 
3.! Дунин Юрий Григорьевич 
4.! Зимин Алексей Филиппович 
5.! Кузьмин Алексей Петрович – заместитель председателя комиссии 
6.! Ларичкин Федор Дмитриевич – председатель комиссии 
7.! Маслобоев Андрей Владимирович 
8.! Минин Олег Александрович 
9.! Паромский Михаил Леонидович – умер 29.12.2015 
10.!Полянский Александр Владимирович 
11.!Рыбакин Евгений Александрович 
12.!Цуркан Виктор Николаевич 
13.!Яковлев Андрей Руфаилович 
14.!Якушева Оксана Викторовна 
 
В 2015 году проведено 7 заседаний (06.02, 20.03, 24.04, 22.05, 05.10, 23.10, 

24.11). 
На заседаниях рассматривались: 
1) организационные вопросы (выборы заместителя председателя комиссии, 

рассмотрение плана работы на 2015 год, подготовка мероприятий и т.д.); 
2) вопрос о регистрации в Единой системе идентификации и 

аутентификации сайта «Госуслуг»; 
3) вопросы, связанные с фондом капитального ремонта Мурманской 

области; 
4) вопросы двойной оплаты за отопление (особенно по Кандалакше); 
5) вопросы реализации закона Мурманской области «О содержании 

животных»; 
6) вопросы злоупотреблений при оформлении ОСАГО; 
7) вопрос о реализации Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 
8) вопрос о тарифах на перевозку багаж автомобильным и электрическим 

транспортом общего пользования и внесении изменений в постановление 
Правительства Мурманской области «О введении на территории Мурманской 
области единого социального проездного билета» и другие. 

В заседаниях комиссии принимали участие представители: 
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Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской 
области 

Прокуратуры Мурманской области 
Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области 
Государственной жилищной инспекции Мурманской области 
Мурманской областной Думы 
Комитета по ветеринарии Мурманской области 
Мурманской межрегиональной природоохранной прокуратуры 
УМВД России по Мурманской области 
Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области 
Администрации г. Мурманска. 
Министерства здравоохранения Мурманской области  
Администрации ЗАТО п.Видяево 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области 
НКО «ФКР МО» Бережной Николай Иванович. 
По результатам принимались конкретные решения и вносились 

конкретные предложения в соответствующие органы. 
Создана рабочая группа из членов комиссии и сотрудников Министерства 

здравоохранения. Подготовлен проект закона о внесении изменений в Закон 
Мурманской области «Об охране здоровья граждан на территории Мурманской 
области», которым предлагается ввести статью 8.1 «Создание органами 
местного самоуправления условий для оказания медицинской помощи 
населению». 

Члены комиссии активно участвовали в работе двух других комиссий 
Общественной палаты, вносили свои предложения и рекомендации. 

Помимо этого комиссия принимала участие в работе государственных 
органов исполнительной власти, законодательной власти, правоохранительных 
органов, общественных объединений Мурманской области. 
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Дунин Ю. Г. 
 

О деятельности экспертного совета и рабочей группы  
системы общественного контроля в сфере ЖКХ 
Общественной палаты Мурманской области 

 
В 2015 году экспертным советом и рабочей группой системы 

общественного контроля в сфере ЖКХ Общественной палаты Мурманской 
области были рассмотрены следующие вопросы:  

- Обращение жителей г. Кандалакша в Общественную палату 
Мурманской области по оплате за отопление жилых помещений с 
электробогревом.  
 - Результаты работы комиссии по рассмотрению спорных вопросов по 
корректировке платы за отопление жителей г.п. Умба Терского района 
Мурманской области в рамках приказа Министерства энергетики и ЖКХ 
Мурманской области от 12.11.2015 № 187.  

 
 
 
 
 
 

Заключение 
 

В 2015 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.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Список членов Общественной палаты Мурманской области 
на 01.01.2016 

 
№
№ 

ФИО Включен в 
состав 
ОПМО 

Общественная палата 
(ОПМО) 

Должность, 
организация 

1.!  Абдурахманова 
Рита 
Минхажудиновна 

Пост. Думы 
19.02.2015  
№ 1957 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по вопросам 
социальной сферы и 
делам ветеранов  
ОПМО 2013-2015 
Комиссия по вопросам 
социальной сферы и 
делам ветеранов 

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

2.!  Абрамова 
Татьяна Васильевна 

Пост. Думы 
11.12.2014 
№ 1833 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по 
экономическим, 
экологическим, 
правовым вопросам 

начальник Центра 
противопожарной 
пропаганды и 
общественных связей 
ФГКУ «1 отряд 
Федеральной 
противопожарной службы», 
представитель 
Мурманского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз 
спасателей» 

3.!  Бакшевников 
Николай 
Александрович  

Пост. 
Губернатора 
31.12.2014 
№ 215-ПГ 

ОПМО 2015-2017 
заместитель секретаря 
Общественной палаты, 
член совета 
Общественной палаты, 
председатель комиссии 
по вопросам 
гуманитарной сферы, 
развития гражданского 
общества, 
межнациональных 
отношений 
ОПМО 2013-2015 
член совета 
Общественной палаты, 
председатель  

председатель Мурманской 
областной организации 
Союза журналистов России  



41 

комиссии по вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества  
ОПМО 2011-2013 
член совета 
Общественной палаты, 
председатель  
Комиссии по вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества  
ОПМО 2008-2010 
член совета 
Общественной палаты, 
председатель  
комиссии по 
образованию, науке, 
культуре, 
коммуникациям, 
информационной 
политике и свободе 
слова в средствах 
массовой информации 

4.!  Баринов  
Павел Николаевич 
 

Пост. 
Губернатора 
31.12.2014 
№ 215-ПГ 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по 
экономическим, 
экологическим, 
правовым вопросам 

главный специалист отдела 
социального развития и 
быта дирекции по 
персоналу и социальным 
вопросам АО «Апатит» 

5.!  Белкина  
Елена 
Владимировна  

Пост. 
Губернатора 
31.12.2014 
№ 215-ПГ 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия 
по вопросам 
гуманитарной сферы, 
развития гражданского 
общества, 
межнациональных 
отношений 
ОПМО 2013-2015 
Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества  
ОПМО 2011-2013 
Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества  
ОПМО 2008-2010 

специальный 
корреспондент филиала 
ВГТРК ГТРК «Мурман» 
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комиссия по 
образованию, науке, 
культуре, 
коммуникациям, 
информационной 
политике и свободе 
слова в средствах 
массовой информации 

6.!  Беляев  
Иван 
Владимирович 

Решение 
ОПМО  
15.01.2015 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по вопросам 
социальной сферы и 
делам ветеранов  
ОПМО 2015-2017  
Комиссия по вопросам 
социальной сферы и 
делам ветеранов  

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

7.!  Болдовский  
Андрей 
Александрович 
(Игумен 
Александр) 

Решение 
ОПМО  
15.01.2015 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы, 
развития гражданского 
общества, 
межнациональных 
отношений 

Настоятель Церкви 
Владимирской иконы 
Божьей Матери п. 
Мурмаши, представитель 
местной религиозной 
организации православного 
Прихода храма Иконы 
Божией Матери 
«Владимирская» посёлка 
Мурмаши Мурманской и 
Мончегорской Епархии 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат) (г.п. 
Мурмаши). 

8.!  Васильева 
Ирина  
Ивановна 

Решение 
ОПМО  
15.01.2015 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы, 
развития гражданского 
общества, 
межнациональных 
отношений 

учитель Муниципального 
автономного 
образовательного 
учреждения средняя 
общеобразовательная 
школа № 10, представитель 
общественной организации 
«Федерация фитнеса и 
спортивных танцев города 
Кандалакша» 
(Кандалакшский район) 

9.!  Величко 
Юлия 
Владимировна 

Пост. Думы 
11.12.2014 
№ 1833 
 

ОПМО 2015-2017  
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 
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ОПМО 2013-2015 
член совета 
Общественной палаты, 
председатель комиссии 
по вопросам социальной 
сферы и делам ветеранов 

союзов»  

10.! Волынкина  
Тамара 
Александровна 
 

Пост. 
Губернатора 
31.12.2014 
№ 215-ПГ 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы, 
развития гражданского 
общества, 
межнациональных 
отношений 

главный режиссер 
государственного 
областного автономного 
учреждения культуры 
«Мурманский областной 
театр кукол» 

11.! Гаврилов Валериан 
Анатольевич 

Пост. Думы 
19.02.2015  
№ 1957 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы, 
развития гражданского 
общества, 
межнациональных 
отношений 

заведующий кафедрой 
Мурманского филиала 
Негосударственного 
образовательного частного 
учреждения высшего 
образования «Московская 
академия 
предпринимательства при 
Правительстве Москвы», 
Мурманская региональная 
общественная организация 
«Национально-культурный 
центр» 

12.! Гаврющенко  
Валентина 
Михайловна 

Пост. 
Губернатора 
31.12.2014 
№ 215-ПГ 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы, 
развития гражданского 
общества, 
межнациональных 
отношений 
ОПМО 2013-2015 
Комиссия по  вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества  

педагог-организатор 
ГАОУМОДОД 
«Мурманский областной 
центр дополнительного 
образования детей 
«Лапландия» 

13.! Гашкова  
Ирина Юрьевна 

Решение 
ОПМО  
15.01.2015 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы, 
развития гражданского 
общества, 
межнациональных 
отношений 
ОПМО 2013-2015 
Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы и 

директор МОУ 
Мурмашинская СОШ № 1, 
представитель 
Обособленного 
подразделения 
Мурманского областного 
отделения ВОО ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
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развития гражданского 
общества  

органов (Кольский район) 

14.! Гладышев  
Дмитрий Сергеевич 
 

Пост. 
Губернатора 
31.12.2014 
№ 215-ПГ 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы, 
развития гражданского 
общества, 
межнациональных 
отношений 

руководитель 
пресс-службы Отдела по 
работе с молодежью 
Мурманской и 
Мончегорской епархии 

15.! Гусейнов  
Афил Гурбанович   
 

Пост. Думы 
11.12.2014 
№ 1833 
 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы, 
развития гражданского 
общества, 
межнациональных 
отношений 
ОПМО 2013-2015 
Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества  
ОПМО 2011-2013 
Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества  
ОПМО 2008-2010 
комиссия по 
межнациональным 
отношениям, свободе 
совести, сохранению 
культурного и духовного 
наследия, защите прав 
коренных народов 
Севера, вопросам 
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами  

председатель Мурманского 
областного отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийский 
азербайджанский конгресс» 

16.! Дунин  
Юрий Григорьевич 

Пост. Думы 
11.12.2014 
№ 1833 
 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по 
экономическим, 
экологическим, 
правовым вопросам 
ОПМО 2013-2015 
Комиссия по 
экономическим, 
экологическим, 
правовым вопросам 

исполнительный директор 
Мурманского 
регионального отраслевого 
объединения работодателей 
«Союз 
жилищно-коммунальных 
предприятий Мурманской 
области», представитель 
Мурманской областной 
общественной организации 
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ОПМО 2011-2013 
Комиссия по 
экономическим, 
экологическим, 
правовым вопросам 

«Участники боевых 
действий в Чечне»  

17.! Зимин  
Алексей 
Филиппович 

Пост. 
Губернатора 
31.12.2014 
№ 215-ПГ 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по 
экономическим, 
экологическим, 
правовым вопросам 

участковый лесничий 
Северного участкового 
лесничества Хвойного 
лесничества 
Территориального 
управления лесного 
хозяйства Министерства 
обороны Российской 
Федерации 

18.! Карамнов 
Павел Павлович 

Пост. Думы 
11.12.2014 
№ 1833 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по вопросам 
социальной сферы и 
делам ветеранов  

Пенсионер, член 
Мурманского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
«Дети войны» 

19.! Кондрашева  
Нина Васильевна 

Решение 
ОПМО  
15.01.2015 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по вопросам 
социальной сферы и 
делам ветеранов 

председатель Первичной 
профсоюзной организации 
Филиала «СРЗ «Нерпа» 
ОАО «ЦС «Звездочка» 
Межрегионального 
Мурманская обл. 
г. Снежногорскпрофсоюза 
работников судостроения и 
судоремонта (ЗАТО 
Александровск) 

20.! Кузнецов  
Юрий 
Валентинович 

Пост. 
Губернатора 
31.12.2014 
№ 215-ПГ 

ОПМО 2015-2017 
член совета 
Общественной палаты, 
заместитель 
председателя комиссии 
по вопросам социальной 
сферы и делам ветеранов 

доктор философских наук, 
профессор 

21.! Кузьмин  
Алексей Петрович 
 

Пост. Думы 
11.12.2014 
№ 1833 
 

ОПМО 2015-2017 
член совета 
Общественной палаты, 
заместитель 
председателя комиссии 
по экономическим, 
экологическим, 
правовым вопросам 
 

Доцент кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин НОУВПО 
«Международный институт 
бизнес-образования», 
представитель Мурманской 
региональной 
общественной организации 
детей-инвалидов и их 
родителей «Дети-Ангелы 
Мурмана», Мурманской 
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региональной 
общественной организации 
канистерапевтов 
«Прикосновение 
исцеляющей лапы» 

22.! Ларичкин  
Федор Дмитриевич 
 

Пост. 
Губернатора 
31.12.2014 
№ 215-ПГ 

ОПМО 2015-2017 
член совета 
Общественной палаты, 
председатель  
комиссии по 
экономическим, 
экологическим, 
правовым вопросам 

директор федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Институт 
экономических проблем им. 
Г.П. Лузина Кольского 
научного центра 
Российской академии наук 

23.! Левченко   
Евгений 
Александрович 

Решение 
ОПМО  
15.01.2015 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по вопросам 
социальной сферы и 
делам ветеранов 

главный специалист по 
связям с общественностью 
ММБУ «УДОМС города 
Мурманска», председатель 
Мурманской городской 
общественной организации 
ветеранов войны и военной 
службы г. Мурманск 

24.! Мананков  
Юрий Юрьевич   

Пост. 
Губернатора 
31.12.2014 
№ 215-ПГ 

ОПМО 2015-2017 
секретарь Общественной 
палаты, член совета 
Общественной палаты 
ОПМО 2013-2015  
2014 - секретарь 
Общественной палаты, 
член совета 
Общественной палаты,  
2013 - член совета 
Общественной палаты, 
председатель  
комиссии по 
экономическим, 
экологическим, 
правовым вопросам 
ОПМО 2011-2013 
член совета 
Общественной палаты, 
председатель  
комиссии по 
экономическим, 
экологическим, 
правовым вопросам 
ОПМО 2008-2010 
комиссия по социально- 
экономическим 

директор ООО «Эверест»; 
председатель 
Общественной 
наблюдательной комиссии 
(ОНК) по общественному 
контролю за обеспечением 
прав человека в местах 
принудительного 
содержания Мурманской 
области (2013-2016 гг.) 
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вопросам, местному 
самоуправлению, 
развитию 
предпринимательства и 
социальному 
партнерству  

25.! Марков  
Александр 
Николаевич 

Решение 
ОПМО  
15.01.2015 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы, 
развития гражданского 
общества, 
межнациональных 
отношений 
 

Настоятель храма Святой 
Троицы города Заполярный 
Североморской Епархии 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат), представитель 
местной религиозной 
организации православного 
Прихода храма Святой 
Троицы города Заполярный 
Североморской Епархии 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат) (г.п. 
Заполярный) 

26.! Маслобоев 
Андрей 
Владимирович 

Пост. 
Губернатора 
31.12.2014 
№ 215-ПГ 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по 
экономическим, 
экологическим, 
правовым вопросам 
 

старший научный 
сотрудник федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки Институт 
информатики и 
математического 
моделирования 
технологических процессов 
Кольского научного центра 
Российской академии наук 

27.! Медведева  
Мария Гавриловна 

Решение 
ОПМО  
15.01.2015 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по вопросам 
социальной сферы и 
делам ветеранов 

Пенсионер, представитель 
Ловозерской районной 
организации Мурманского 
областного отделения 
Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов 
(Ловозерский район) 

28.! Минин  
Олег 
Александрович 

Решение 
ОПМО  
15.01.2015 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по 
экономическим, 
экологическим, 

Генеральный директор 
ООО «Терминус», 
председатель 
Мончегорского городского 
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правовым вопросам 
 

отделения Мурманского 
областного отделения 
Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» (г. 
Мончегорск) 

29.! Павлюченкова  
Любовь Васильевна 

Пост. 
Губернатора 
31.12.2014 
№ 215-ПГ 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по вопросам 
социальной сферы и 
делам ветеранов  

пенсионер, член 
Мурманской местной 
общественной организации 
ветеранов педагогического 
труда «Общественный 
совет по модернизации 
образования города 
Мурманска» 

30.! Паромский  
Михаил 
Леонидович 

Пост. 
Губернатора 
31.12.2014 
№ 215-ПГ 
Полномочия 
прекращены в 
связи со 
смертью 
(29.12.2015) 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по 
экономическим, 
экологическим, 
правовым вопросам 
 

главный врач 
Государственного 
областного бюджетного 
учреждения 
здравоохранения «Кольская 
центральная районная 
больница» 

31.! Полянский 
Александр 
Владимирович 

Пост. Думы 
19.02.2015  
№ 1957 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по 
экономическим, 
экологическим, 
правовым вопросам 
 

Врио генерального 
директора ОАО 
«Мурманский морской 
рыбный порт», Мурманская 
областная организация 
Российского профсоюза 
работников рыбного 
хозяйства 

32.! Раскина  
Диана Ароновна  

Пост. Думы 
11.12.2014 
№ 1833 
 

ОПМО 2015-2017 
член совета 
Общественной палаты, 
заместитель 
председателя комиссии 
по вопросам 
гуманитарной сферы, 
развития гражданского 
общества, 
межнациональных 
отношений 
ОПМО 2013-2015 
член совета 
Общественной палаты, 
заместитель 
председателя комиссии 

директор Мурманской 
областной общественной 
организации Еврейский 
благотворительный Центр 
«ЗАБОТА»- «СИЯНИЕ 
ХЭСЭДА» 
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по  вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества  
ОПМО 2011-2013 
Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы и 
развития гражданского 
общества  
ОПМО 2008-2010 
заместитель 
председателя комиссии 
по межнациональным 
отношениям, свободе 
совести, сохранению 
культурного и духовного 
наследия, защите прав 
коренных народов 
Севера, вопросам 
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами  

33.! Рафикова  
Надежда Ниазовна 

Пост. Думы 
11.12.2014 
№ 1833 
 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по вопросам 
гуманитарной сферы, 
развития гражданского 
общества, 
межнациональных 
отношений 
 

Доцент кафедры 
иностранных языков 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования «Мурманский 
государственный 
гуманитарный 
университет», член 
Мурманской региональной 
общественной организации 
«Центр национальных 
культур «Содружество» 

34.! Рыбакин  
Евгений 
Александрович 

Пост. 
Губернатора 
31.12.2014 
№ 215-ПГ 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по 
экономическим, 
экологическим, 
правовым вопросам 

командир отделения 
пожарной команды 
войсковой части № 77360-Н 

35.! Стрельцова 
Надежда 
Николаевна 

Пост. Думы 
11.12.2014 
№ 1833 
 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по вопросам 
социальной сферы и 
делам ветеранов  

Медицинский 
лабораторный техник 
МБУЗ «Мурманская 
городская клиническая 
больница скорой 



50 

медицинской помощи», 
представитель Мурманской 
региональной 
общественной организации 
«Дети Чернобыля», 
председатель 
Мурманской городской 
общественной организации 
«Ветераны мурманского 
здравоохранения» 

36.! Цуркан  
Виктор Николаевич 

Пост. Думы 
11.12.2014 
№ 1833 
 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по 
экономическим, 
экологическим, 
правовым вопросам 
 

Индивидуальный 
предприниматель, член 
совета Мурманской 
региональной 
общественной организации 
«Союз ветеранов 4 эскадры 
подводных лодок 
Северного флота» 

37.! Чирков  
Виктор Васильевич  

Пост. Думы 
11.12.2014 
№ 1833 
 
 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по вопросам 
социальной сферы и 
делам ветеранов 
ОПМО 2013-2015 
Комиссия по вопросам 
социальной сферы и 
делам ветеранов 
ОПМО 2011-2013 
Комиссия по вопросам 
социальной сферы и 
делам ветеранов  
ОПМО 2008-2010 
комиссия по 
здравоохранению, 
социальной, 
демографической и 
экологической политике, 
охране окружающей 
среды, формированию 
здорового образа жизни, 
спорту и туризму 

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

38.! Щечин  
Юрий Викторович 

Решение 
ОПМО  
15.01.2015 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по вопросам 
социальной сферы и 
делам ветеранов 

директор ООО «КОСВВ», 
председатель Ковдорской 
местной общественной 
организации содействия 
ветеранам войны в 
Афганистане (Ковдорский 
район) 
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39.! Яковлев  
Андрей Руфаилович 

Пост. 
Губернатора 
31.12.2014 
№ 215-ПГ 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по 
экономическим, 
экологическим, 
правовым вопросам 
ОПМО 2013-2015 
Комиссия по 
экономическим, 
экологическим, 
правовым вопросам 
ОПМО 2011-2013 
Комиссия по 
экономическим, 
экологическим, 
правовым вопросам 

член родовой общины 
коренных малочисленных 
народов Севера (КМНС) 
саами «Пуаз», директор 
Фонда «Саамский 
социальный фонд охраны 
природы» 

40.! Якушева  
Оксана Викторовна 

Пост. Думы 
11.12.2014 
№ 1833 
 

ОПМО 2015-2017 
Комиссия по 
экономическим, 
экологическим, 
правовым вопросам 
 

Заместитель директора 
МБОУ школа № 36, 
представитель 
Мурманского 
регионального отделения 
общероссийского 
общественного 
благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» 

 
_________ 


