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деятельности

Мананков Ю. Ю.
О деятельности Общественной палаты
Мурманской области
В 2016 году 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;
- по общественному контролю;
- по вопросам ЖКХ (ранее 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 2016 году было проведено 45 заседаний Общественной палаты: 2
пленарных заседания, 16 заседаний совета и 26 заседаний комиссий, рабочей
группы, экспертного совета Общественной палаты, 1 конференция.
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Величко Ю. В.
О деятельности комиссии Общественной палаты Мурманской области
по вопросам социальной сферы и делам ветеранов
В состав комиссии вошло 11 человек:
1. Абдурахманова Рита Минхажудиновна
2. Величко Юлия Владимировна – председатель
3. Карамнов Павел Павлович
4. Кондрашева Нина Васильевна
5. Кузнецов Юрий Валентинович – заместитель председателя
6. Левченко Евгений Александрович
7. Медведева Мария Гавриловна
8. Павлюченкова Любовь Васильевна
9. Стрельцова Надежда Николаевна
10. Чирков Виктор Васильевич
11. Щечин Юрий Викторович
Всю свою деятельность за отчетный период члены комиссии
Общественной палаты Мурманской области по вопросам социальной сферы и
делам ветеранов (далее - Комиссия) направляли на содействие модернизации и
повышения эффективности социальной сферы нашего региона путем
подключения граждан, общественных организаций и некоммерческих
организаций к ее реформированию; своевременное выявление проблем,
ожиданий и требований граждан и структур гражданского общества области,
связанных с социальной тематикой; доведение их до органов власти и бизнеса и
содействие их рассмотрению, решению и удовлетворению.
Члены комиссии Общественной палаты принимали участие во многих
региональных мероприятиях, конференциях, форумах, дискуссионных
площадках, публичных слушаниях. Продолжали работу в Общественных
советах при ИОГВ, в работе комиссии по награждению Почетным знаком «За
заслуги перед городом Мурманском» и «За вклад в развитие г. Мурманска».
Принимали активное участие в праздничных мероприятиях, посвященных
100-летию со дня основания г. Мурманска. Особое внимание уделялось
общественной экспертизе проектов законов.
Деятельность комиссии осуществлялась в соответствии с утвержденными
планами работы Общественной палаты и комиссии на 2016 год.
16 – 18 февраля Мурманск гостеприимно принял международную
конференцию молодых профсоюзных активистов и специалистов в области
занятости из северных регионов, собравшихся на вторую «Арктическую
профсоюзную школу молодых лидеров».
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В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты
Мурманской области, эксперты в области труда и занятости из Российской
Федерации, Норвегии и Казахстана и представители молодежного комитета
Все-Европейского регионального совета Международной конфедерации
профсоюзов (ВЕРС).
Участники конференции приняли резолюцию – обращение к
трехсторонним участникам МОТ, в которой сформулировали рекомендации по
улучшению условий жизни молодых людей в арктическом регионе.
18 марта в Мурманске прошел митинг, посвященный второй годовщине
присоединения Крыма.
Его инициатором, как и в прошлые годы, стало мурманское региональное
отделение общероссийского общественного Движения поддержки флота. Члены
комиссии также приняли участие в мероприятии. Всего было более 3000
человек.
Это уже четвертая по счету акция мурманчан в поддержку Крыма. Как и в
прошлые годы, главными лозунгами на митинге были «Крым — наша земля!»,
«Крым, мы с тобой!», «За Россию!».
15 - 17 апреля Молодежная организация АО «Апатит» при поддержке
Правительства Мурманской области организовали Форум работающей
молодежи Мурманской области - 2016.
Принять участие в Форуме могли любые команды предприятий,
организаций, учреждений Мурманской области. Всего было порядка 10
команд, среди них — представители «Апатита», Кольской ГМК, Ковдорского,
Оленегорского и Ловозероского ГОКов, Кольской АЭС, Атомфлота, РЖД,
Кандалакшского алюминиевого завода и Мурманского торгового порта.
Основными задачами Форума являлись: повышение престижа рабочих
профессий, применение передовых практик формирования корпоративной
среды
и
мотивации
молодых
сотрудников
на
увеличение
конкурентоспособности предприятия, обмен опытом между молодыми
работниками,
создание
постоянно
действующей
региональной
коммуникационной площадки для работающей молодёжи.
На протяжении трех дней участники Форума работали в экспертных
группах по актуальным проблемам работающей молодёжи, представляли имидж
- выставку предприятия, учувствовали в спортивных мероприятиях. Одним из
модераторов проекта была председатель комиссии Юлия Величко, которая
курировала направление «Мастер-классы по работе с молодежью на
предприятиях».
При подведении итогов форума участники выступили с инициативой
ежегодного проведения Форума рабочей молодёжи. Губернатор Марина
Ковтун на оперативном совещании поручила правительству региона
поддержать данную инициативу.
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Традиционно члены комиссии приняли участие в майских праздничных
мероприятиях.
1 мая в Мурманске состоялись торжественные мероприятия, посвященные
Дню весны и труда. Колонны трудящихся прошли в первомайской
демонстрации по центральным улицам Мурманска. По окончании шествия в
центре города состоялся торжественный митинг, ведущим которого стала
председатель комиссии Юлия Величко.
В праздничных мероприятиях приняло участие более пяти тысяч человек.
7 мая члены комиссии посетили тожественное мероприятие, посвященное
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоявшееся в
Долине Славы.
10 мая в Министерстве социального развития Мурманской области
подведены итоги конкурса профессионального мастерства на лучший проект
(программу) по применению технологий по социальной реабилитации
детей-инвалидов.
Организатором конкурса выступило региональное Министерство
социального развития. В состав жюри была приглашена представитель
комиссии.
Основной целью конкурса стала поддержка проектов, направленных на
интеграцию детей-инвалидов в общество, распространение в регионе
эффективных технологий по работе с «особыми» детьми.
19 мая в Министерстве по внутренней политике и массовым
коммуникациям Мурманской области состоялось расширенное заседание
комиссии по вопросам социальной сферы и делам ветеранов региональной
Общественной палаты.
В заседании приняли участие председатель комитета по тарифному
регулированию Мурманской области Владимир Губинский, заместитель
начальника управления организации мер социальной поддержки Министерства
социального развития Мурманской области Ирина Горельцева и эксперт отдела
по взаимодействию с общественными организациями Министерства по
внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Римма
Николаева.
Основным из рассматриваемых вопросов была тема «О мерах социальной
поддержки граждан, проживающих в Мурманской области, в связи с
повышением тарифов на услуги ЖКХ с 01 июля 2016 года".
Также члены комиссии обсудили план работы на второе полугодие 2016
года и рассмотрели обращения в комиссию от организаций и частных лиц.
2 июня в областной Думе прошли публичные слушания по проекту закона
«Об исполнении областного бюджета за 2015 год».
В них приняли участие депутаты областной Думы, первый заместитель
Губернатора области
Алексей Тюкавин, представители профильных
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министерств области, муниципальных образований, Контрольно-счетной
палаты, общественных организаций, СМИ. Председатель комиссии Юлия
Величко выступала в прениях, донося до всех присутствующих мнение
общественности по данному острому вопросу.
9 июня в Региональной общественной приемной Председателя Партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области состоялся круглый
стол «Преодолевая вместе». В его работе приняли участие руководитель
Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая
Россия» Юрий Шадрин, министр социального развития Мурманской
области Сергей Мякишев, региональный Уполномоченный по правам
человека Александр Патрикеев, заместитель председателя Совета депутатов
города Мурманска Тамара Прямикова, члены комиссии ОПМО, представители
региональных общественных организаций.
В ходе мероприятия всем присутствующим была представлена брошюра
«Преодолевая вместе», выпущенная для людей с ограниченными
возможностями. В содержании - информация о правах, льготах, мерах
социальной поддержки, проектах общественных организаций инвалидов и
положительном опыте их деятельности, ответы на вопросы, которые часто
задают люди с ограниченными возможностями.
Также на этой встрече обсуждались вопросы реализации программы
«Доступная среда». Она направлена на создание благоприятной
инфраструктуры для маломобильных граждан. На уровне региона уже
завершены изменения административных регламентов по предоставлению
услуг. Подходит к концу такая же работа в муниципалитетах. Продолжается
паспортизация объектов социальной инфраструктуры и приведение их в
соответствие новым требованиям.
12 июля в ЗАТО г. Североморск прошел общественный рейд по проверке
качества проведенного капремонта в многоквартирных жилых домах. Проверка
проводилась по инициативе главного государственного жилищного инспектора
Мурманской области Алены Кузнецовой. Среди приглашенных представителей
региональной общественности была председатель комиссии Юлия Величко.
В ходе рейда контролеры посетили два дома - № 5 по улице
Преображенского в поселке Сафоново и № 9 по улице Северная Застава в
Североморске.
13 июля члены комиссии приняли участие в митинге, который был
посвящен 88-й годовщине со дня рождения выдающегося русского
писателя Валентина Саввича Пикуля. В нем приняли участие представители
мурманского Совета депутатов, общественных организаций, а также участники
автопробега ветеранов-подводников Военно-морского флота, прибывшие из
разных регионов страны.
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Председатель
комиссии
Юлия
Величко поприветствовала
всех
присутствующих от имени Общественной палаты Мурманской области.
«Тема патриотического воспитания молодежи всегда актуальна в
обществе. Ведь будущее страны зависит от того, какими ценностями будут
руководствоваться
в
своей
жизни
последующие
поколения,
продолжила Величко. - На протяжении всей жизни Валентин Пикуль на
собственном примере показывал, что есть истинный патриотизм, в основе
которого заложены и высокая духовность, и повседневная гражданственность, и
спортивность, и сила духа и воли».
С 12 по 14 августа Териберка стала региональным культурным центром, а
причиной таких изменений стал фестиваль «Териберка. Новая жизнь», в
котором активно приняли участие представители комиссии.
Программа была разделана на секции. Например, в «Гастрономии»
наравне с ярмаркой было представлено меню ресторана русской арктической
кухни. Авторские блюда подавались гостям прямо на пляже Баренцева моря в
специально построенном павильоне.
Неформальной площадкой стал дискуссионный клуб, предназначенный
для обмена опытом развития малых регионов и территорий. В рамках
культурных мероприятий заявлены выступления артистов, актуальное
современное искусство, театр и мастер - классы.
Териберка вошла в топ-20 главных направлений 2016 года по версии
журнала National Geographic Traveler, и в этом году фестиваль на ее просторах
проводился при официальной поддержке Правительства Мурманской области.
Сам поселок на берегу Баренцева моря прославился благодаря фильму
«Левиафан» Андрея Звягинцева.
12 августа члены комиссии принимали активное участие в траурных
митингах в память об АПРК «Курск».
16 августа в Региональной общественной приёмной Председателя Партии
«Единая Россия» в Мурманской области состоялся круглый стол, посвященный
вопросу повышения тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2016 года.
В дискуссии приняли участие представители областной Думы, комитета
по тарифному регулированию Мурманской области, Государственной
жилищной инспекции Мурманской области, общественных организаций,
управляющих компаний, члены Общественной палаты, ОНФ.
Круглый стол продолжался более двух часов. Обсуждение проходило в
доброжелательной спокойной обстановке. Подводя итоги работы, участники
заседания пришли к общему мнению: такая сложная тема, как рост тарифов в
ЖКХ, требует системной просветительской работы с населением.
22 августа члены комиссии приняли участие в праздничных
мероприятиях, посвященных Дню государственного флага России.
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27 августа в Кировском районе в санаторно-оздоровительном комплексе
«Тирвас» открылся новый бассейн. Принять участие в этом важном для
предприятия событии пришли руководители компании «ФосАгро»: заместитель
председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, генеральный
директор АО «ФосАгро-Череповец», Михаил Рыбников, генеральный директор
управляющей
организации
по
ПАО
«ФосАгро-Апатит» Геннадий
Чистяков. Председатели профсоюзных организаций компании «ФосАгро»:
председатель
первичной
профсоюзной
организации
ОАО
«ФосАгро-Череповец» Денис Бродков, председатель первичной профсоюзной
организации
«Метахим» Эдуард
Седов, председатель
Объединенной
профсоюзной организации ПАО «ФосАгро-Апатит» Алексей Игумнов.
Общественную палату представляла председатель комиссии Юлия Величко.
30 августа в Мурманской областной Думе прошло рабочее совещание по
организации общественного обсуждения законопроекта «О развитии
Арктической зоны РФ»».
«Человеческий капитал - основа развития Арктики!» Совещание с таким
название прошло в стенах регионального парламента с участием руководителей
муниципалитетов региона, членов Общественной палаты. Формат встречи общественное обсуждение федерального законопроекта об Арктических зонах
страны и предложений в госпрограмму по развитию Кольской опорной зоны.
Мурманская область выбрана пилотным регионом. Сейчас - время
формирования общей позиции. Проект «Общественная инициатива» поддержан
главой региона, а к обсуждению привлечены ученые и руководители
исполнительных органов власти.
«Общественники считают, что необходимо выразить свое положительное
отношение, доверие к закону, принятие которого благоприятно скажется на
развитии арктических территорий, особенно Мурманской области, - отметила в
своем выступлении председатель комиссии Юлия Величко. - Это повлечет не
только гарантированные рабочие места, налоги и отчисления в бюджет региона,
но и дополнительные преференции северянам. И, возможно, поможет решить
такие вопросы, как, например, отток молодежи из региона».
Полученные предложения будут обобщены и переданы в проектный офис,
занимающийся координацией работы по созданию Кольской арктической
опорной зоны.
2 сентября 1945 года, 71 год назад, закончилась самая жестокая и самая
кровопролитная в истории человечества война - Вторая мировая.
2 сентября по всей России состоялись митинги памяти. В Мурманске он
прошел у памятника Защитникам Советского Заполярья. К Вечному огню легли
живые цветы, в том числе и от членов комиссии.
9 сентября Общественная палата Мурманской области совместно с
региональным Министерством по внутренней политике и массовым
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коммуникациям провела конференцию «Доступ социально ориентированных
некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере за
счет бюджетных средств в Мурманской области».
Цель конференции - повышение уровня информированности этих
организаций о возможностях участия в оказании услуг в социальной сфере за
счет бюджетных средств.
Участниками конференции стали члены Общественной палаты
Мурманской
области,
представители
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, исполнительных органов государственной власти
Мурманской области.
На конференции участники обсудили вопросы привлечения социально
ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг в
рамках реформы бюджетной сферы, обеспечения доступа к реализации услуг в
социальной, культурной, образовательной сферах за счет бюджетных средств
региона.
12 сентября 2016 года члены Совета Общественной палаты Мурманской
области провели рабочую встречу с делегацией из г. Санкт-Петербург, в состав
которой входили вице-президент СПб ТПП Антон Мороз, президента
Ассоциаций СРО «БОП», «БОИ» Александр Вихров и советник директора
Ассоциации СРО «БСК» Дмитрий Желнин. На встрече присутствовали министр
строительства и территориального развития Мурманской области Леонид
Кан и члены Совета Общественной палаты МО.
Основной темой дискуссии стала организация взаимодействия
Общественной палаты Мурманской области и Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты по вопросам развития и поддержки
гражданского общества в СЗФО РФ. Также обсуждались проблемы развития
Мурманска и Мурманской области. Отдельное внимание участники встречи
уделили
особенностям
развития
закрытых
административных
городов-спутников. Кроме того, была затронута тема развития детского спорта
в регионе.
Не менее важным вопросом в рамках обсуждения стала проблема
расселения ветхого жилья. В 2015 году в Мурманской области расселено 14,96
тысяч квадратных метров, построено 35 домов. В 2016 году планируется
превысить установленный показатель и расселить 16,8 тысяч квадратных
метров аварийного жилья. Всего до конца текущего года будут построены
жилые дома в Мурманске и Коле, а также начато строительство новых домов со
сроком ввода в 2017 году в Кандалакше, Зеленоборском и Териберке.
По мнению участников встречи, особенно актуальным направлением для
строительного комплекса области является развитие арендного жилья, которое
востребовано работниками предприятий, расположенных в Заполярье. Антон
Мороз выразил уверенность, что скоординированные усилия органов
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государственной власти и строительного бизнеса позволят успешно решить
жилищную проблему в регионе и создать для северян комфортные условия
проживания.
15 сентября 2016 г. в Мурманской областной Думе прошло расширенное
рабочее совещание по общественному обсуждению законопроекта «О развитии
Арктической зоны Российской Федерации» и предложений в Государственную
программу по развитию Кольской опорной зоны.
Обсуждения были инициированы председателем комитета Мурманской
областной Думы по безопасности, ВПК, делам военнослужащих и
ЗАТО Алексеем
Лященко и
поддержаны
Губернатором
Мурманской
области Мариной
Ковтун и
Председателем
Мурманской
областной
Думы Михаилом Ильиных.
Было собрано около 2000 различных предложений от общественных
организаций, научного сообщества, граждан.
«Арктический закон» предлагалось дополнить пунктами, затрагивающие
такие направления, как: развитие дорожного хозяйства (25% предложений),
сокращение очередей в учреждениях здравоохранения и повышение
доступности медицинских услуг (22%), увеличение заработной платы и пенсий
(21%), улучшение экологической обстановки (12%), снижение тарифов ЖКХ
(18%), строительство спортивных сооружений (18%), развитие системы
образовательных учреждений (9%).
«Условия жизни и труда в Арктике несравнимо жестче, чем в других
регионах
нашей
страны,
недостаточная
развитость
транспортной
инфраструктуры и удаленность территории приводит к удорожанию всех видов
жизнедеятельности, - отметила участник обсуждения, председатель комиссии
Юлия Величко. - Поэтому закон «О развитии Арктической зоны РФ» должен
послужить выравниванию этих условий, чтобы сделать Арктику по меньшей
мере равнопривлекательной для населения и бизнеса по отношению к другим
субъектам Российской Федерации».
В завершении заседания была принята итоговая резолюция.
13 октября в Министерстве по внутренней политике и массовым
коммуникациям Мурманской области состоялось расширенное заседание
комиссии региональной Общественной палаты по вопросам социальной сферы
и делам ветеранов.
В мероприятии приняли участие специалисты Министерства, члены
комиссии ОПМО, представители общественных организаций.
Основным вопросом в повестке дня была тема «Как не стать жертвой
телефонного мошенничества». Как показывает статистика, «мобильное
мошенничество» - один из самых распространенных методов, используемых
злоумышленниками для незаконного заработка. Несмотря на неоднократные
предупреждения в СМИ, жители нашего региона, как и остальные россияне,
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продолжают демонстрировать удивительную доверчивость, отзываясь на
призывы вроде «мама, положи денег на номер, потом объясню» или
«поздравляем, вы выиграли автомобиль».
Основным
докладчиком
по
данной
теме
стал
старший
оперуполномоченный отдела по раскрытию имущественных преступлений
Управления уголовного розыска УМВД России по Мурманской
области Алексей Беспалов. Он рассказал участникам заседания, как избежать
незавидной роли пострадавшего, обозначил методы, которые используют
представители криминального мира, пытаясь обмануть граждан.
В рамках ответов на вопросы завязалась интересная, насыщенная
дискуссия на актуальную для всех тему. Участники заседания отметили, что
помимо «телефонного мошенничества» в последнее время участились случаи
мошенничества с использованием пластиковых карт. Председатель комиссии
палаты по вопросам социальной сферы и делам ветеранов Юлии
Величко предложила на следующее заседание комиссии пригласить
представителей ПАО «Сбербанк» и специалистов мобильных провайдеров в
регионе, чтобы они поделились знаниями, как оградить себя и своих близких от
преступных посягательств злоумышленников. Предложение было поддержано
единогласно. Следующее заседание комиссии региональной Общественной
палаты по вопросам социальной сферы и делам ветеранов состоялось 10 ноября
2016 года по предложенной повестке дня.
18 октября в Национальном культурном центре с. Ловозеро одним из
инициаторов и организаторов праздничного мероприятия «Буду вечно
молодой!», посвященному Дню пожилого человека, выступила член комиссии
Мария Медведева.
В ходе работы с Советом ветеранов пос. Ревда член комиссии Мария
Медведева направила обращения в адрес Губернатора МО, главы района и
главы поселения пос. Ревда по вопросу отмены с 01.07.2017 г рейсов автобуса
по маршруту Ревда - Оленегорск - Мурманск. Вопрос находится на контроле.
25 ноября в Мурманской областной Думе состоялись публичные
слушания по проекту закона Мурманской области «Об областной бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
В слушаниях приняли участие члены Общественной палаты.
Председатель комиссии Юлия Величко озвучила экспертную оценку
предложенного законопроекта, которую подготовили члены Общественной
палаты МО.
26 ноября состоялся IV Гражданский форум Калининградской области,
организованный Общественной палатой Калининградской области при
поддержке Правительства Калининградской области и БФУ им. И. Канта.
Традиционно мероприятие собирает на одной площадке социально-активных и
неравнодушных граждан, а также представителей общественных организаций,
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бизнеса и власти. Мурманскую область представляли Секретарь региональной
Общественной палаты Юрий Мананков, председатель комиссии Юлия Величко,
член ОПМО Надежда Рафикова. На пленарном заседании к участникам
обратились заместитель председателя Общественной палаты Калининградской
области Василий
Апанович,
временно
исполняющий
обязанности
губернатора Антон Алиханов, депутат Государственной Думы РФ Алексей
Силанов, председатель Калининградской областной Думы Марина
Оргеева, ректор БФУ имени И. Канта Андрей Клемешев и член Общественной
палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской
области Владимир Винницкий.
После пленарного заседания-открытия началась работа в пяти секциях. В
каждой выступали докладчики, после проводилась дискуссия и на её основе
модераторы формировали предложения по дополнению итоговой резолюции
форума.
Так, представители секции «Общественный контроль и его роль в
развитии гражданского общества» порекомендовали внести в Калининградскую
областную Думу проект законов о собственном общественном контроле и
соответствующих советах в органах муниципальной и государственной власти.
Кроме того, предложили активно привлекать жителей к работе по надзору за
деятельностью управляющих компаний.
На площадке, где обсуждали тему патриотизма, озвучили идею создать
системные курсы переподготовки и повышения квалификации специалистов
для решения задач развития гражданственности и патриотизма на базе
Калининградского областного института образования. Помимо этого, участники
секции отметили необходимость разработать комплекс образовательных
мероприятий для исключения иностранных фразеологизмов и заимствований.
Секция социально ориентированных некоммерческих организаций
поставила вопрос об учреждении совета по социальным инвестициям и
инновациям для координации действий и экспертизы. Там же предложили
предоставлять НКО помещения на долгосрочной и безвозмездной основе.
Участники площадки «Гражданская активность — основа реализации
прав граждан избирать и быть избранными» сделали акцент на
просветительской деятельности. Так, на базе «Балтийского Артека» может
пройти цикл лекций по улучшению правовой грамотности. Кроме того,
прозвучала рекомендация способствовать внедрению студенческого и
школьного самоуправления.
Секция о свободе предпринимательства предложила продолжить
взаимодействие с правительством РФ по вопросам создания механизма
компенсации и разработки новых элементов, направленных на развитие Особой
экономической зоны. Также представители площадки рекомендовали
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рассмотреть вопрос создания механизма субсидирования автоперевозок из
Калининградской области на территорию России.
В конце дня представители Калининградской Общественной палаты
подписали соглашение о сотрудничестве с палатами Республики Коми и
Мурманской области. До этого такое же соглашение уже было заключено со
Свердловской областью.
Большое количество дискуссий проходит по вопросу о запрете охоты на
дикого оленя в Ловозерском районе. Вопрос находится на контроле у члена
комиссии Марии Медведевой. Она продолжает принимать участие в рабочих
встречах и совещаниях с представителями всех заинтересованных сторон. 2
декабря в Национальном культурном центре в ходе рабочего совещания было
принято решение продолжить работу по продлению моратория на охоту на
дикого оленя и обратиться к депутатскому корпусу Мурманской областной
Думы и Государственной Думы РФ. 9 декабря Депутаты Мурманской областной
Думы единогласно поддержали идею направить министру природных ресурсов
России Сергею Донскому и главе Росприроднадзора Артёму Сидорову
обращение о введении моратория на отстрел дикого северного оленя на
Кольском полуострове. Новый запрет может вступить в силу с марта 2017 года.
На протяжении всего 2016 года члены комиссии Общественной палаты
Мурманской области по вопросам социальной сферы и делам ветеранов
принимали участие в мероприятиях, посвященных празднованию 100-летию
города Мурманска. Это были: многочисленные встречи, выставки, спортивные
состязания, кинофестивали, фестивали искусств, «Мурманская миля»,
«Гольфстрим», конференции, концерты, праздничные программы и многое
другое.
В рамках взаимодействия с политическими партиями члены комиссии
принимали участие в расширенных заседаниях рабочих групп по реализации
Федерального проекта «Единая страна – доступная среда».
Совместно с Мурманским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» проводились заседания, «круглые столы», акции, семинары, рабочие
встречи.
В течение всего отчетного периода члены комиссии проводили работу с
проектами документов по различным вопросам. Так, например:
- предоставляли предложения для включения в план деятельности рабочей
группы Совета по делам инвалидов при Губернаторе Мурманской области;
- рассматривали и давали свои заключения и предложения по проектам
Министерства социального развития Мурманской области;
- разработали ряд вопросов для Министерства социального развития
Мурманской области о проблемах региона в предоставлении мер социальной
поддержки многодетным семьям в Мурманской области;
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- рассматривали и давали экспертизу по проекту Бюджета 2017 г.
Мурманской области;
- готовили письменные ответы на обращения граждан.
Опыт взаимодействия комиссии по вопросам социальной сферы и делам
ветеранов с органами власти всех уровней, руководителями муниципальных
отделов социальной защиты, представителями депутатского корпуса,
Пенсионного Фонда, СМИ, социальными партнёрами можно использовать в
дальнейшей работе Общественной палаты.
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 традиционно использовала следующие формы работы:
- заседание комиссии,
- 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 2016 году было проведено три заседания комиссия с повестками дня:
24 февраля. «Как мы встречаем 100-летие Мурманска».
24 мая. «О комплексе мер по противодействию радикальным настроениям
на национальной и религиозной почве в Мурманской области».
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26
октября.
«Мурманская
область:
культура,
духовность,
нравственность».
На февральском заседании комиссии обсуждался вопрос: «Как мы
встречаем 100-летие Мурманска». Вопрос этот, несомненно, волновал не только
жителей областного центра. Это чувствовалось по той заинтересованности,
которая присутствовала практически во всех выступлениях.
Выступавшие – председатель комиссии Н. А. Бакшевников, председатель
подкомиссии Д. А. Раскина, член градостроительного совета Мурманска В. Н.
Бубенцов,
начальник
научно-инновационного
отдела
Мурманского
строительного колледжа им. Н.Е. Момота В.Р. Рыбкин, помощник члена
Общественной палаты В.А. Филимонов и другие – отмечали, что подготовка к
100-летию Мурманска набрала хорошие темпы, чему в значительной степени
способствовал достойный объём финансирования объектов реконструкции,
планируемых к вводу в 2016 году (без малого 7 млрд. рублей). И всё было бы
хорошо, если бы не кризис, который накрыл Россию в 2015 году. Кризис,
который превзошёл последние два – 1998 и 2008-09 годов.
Что мы успели сделать, опередив наступление кризиса?.. Построить и
открыть легкоатлетический манеж, реконструировать в торговом порту
пассажирский пирс, подвести к завершению пригородный участок автодороги
«Кола». Хорошо идут дела по реконструкции областной филармонии (правда, с
остальными объектами культуры – это областная научная библиотека,
краеведческий музей, драматический театр, Дворец культуры им. Кирова – дела
плохи.
Какие ещё предъюбилейные мероприятия на слуху у мурманчан?..
Реконструированы многие парки и скверы. Мурманская мэрия последовательно
осуществляет программу «К 100-летию Мурманска – без деревяшек». Газета
«Вечерний Мурманск» три с половиной года назад завела и успешно
продолжает познавательную рубрику «Сто страниц истории – к 100-летию
«Мурманска». Журналисты ГТРК «Мурман» с начала этого года ведут
заслуживающую внимания телезрителей серию передач «Век Мурманска. От
1916 к 2016». Весьма успешно проходит в столице Заполярья объявленная
мэрией кампания «Мурманск – город чистоты».
Были в выступлениях и критические высказывания. Но в целом работа по
подготовке к 100-летию Мурманска была оценена положительно.
Майское заседание комиссии было проведено совместно с Советом по
делам национальностей и религиозных конфессий при областной
Общественной палате. Главный вопрос повестки дня заседания – «О комплексе
мер по противодействию радикальным настроениям на национальной и
религиозной почве в Мурманской области».
На этом заседании шла речь о необходимости работы по привлечению
представителей научного и экспертного сообщества к анализу хода реализации
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в Мурманской области «Стратегии государственной национальной политики» и
корректировке региональных документов государственного планирования в
этой сфере; о взаимодействии исполнительных органов госвласти, институтов
гражданского общества и религиозных объединений в целях предотвращения
формирования радикальных и экстремистских настроений на национальной и
религиозной почве, профилактики разжигания национальной розни, в том числе
подростковой и молодёжной среде; о необходимости разработки комплекса
дополнительных мер в сфере профилактики терроризма и экстремизма, в том
числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций.
В обсуждении этих вопросов приняли участие председатель комиссии Н.
А. Бакшевников, председатель подкомиссии Д.А. Раскина, начальник отдела по
делам молодёжи Министерства по внутренней политике и массовым
коммуникациям Мурманской области А.А. Писарев, начальник отдела по
взаимодействию с общественными организациями Министерства по внутренней
политике и массовым коммуникациям А.И. Мартынова, начальник УФМС
России по Мурманской области полковник полиции Б.А. Макаревич,
консультант отдела трудовой миграции и профориентации населения Комитета
по труду и занятости населения Мурманской области Е.В. Васильева,
консультант отдела координации деятельности в сфере культуры, искусства и
образования Комитета по культуре и искусству Мурманской области О.В.
Анисимова, главный специалист отдела общего, дополнительного образования
и воспитания Министерства образования и науки Мурманской области О.З.
Решетова, начальник Центра профилактики экстремизма УМВД России по
Мурманской области, подполковник полиции А.В. Тимофеев, начальник
научно-инновационного отдела Мурманского строительного колледжа им. Н.Е.
Момота В.Р. Рыбкин, уполномоченный по правам человека в Мурманской
области А.В. Патрикеев, зам. министра по внутренней политике и массовым
коммуникациям Мурманской области М.В. Шилов и другие.
Главная тема октябрьского заседания комиссии – «Мурманская область:
культура, духовность, нравственность». С основным докладом выступил
председатель комиссии Н.А. Бакшевников, с содокладом – начальник
научно-инновационного отдела Мурманского строительного колледжа В.Р.
Рыбкин.
В обсуждении докладов приняли участие директор Мурманского Дворца
культуры имени С.М. Кирова С.В. Вагайцева, директор Областного
драматического театра Т.И. Вешнякова, заместитель директора по научной
работе Областного краеведческого музея Н.П. Пономарёва, пресс-секретарь
Мурманского рыбного порта А.А. Бакуменко, помощник члена Общественной
палаты В.А. Филимонов и другие.
Все выступавшие отмечали, что в Мурманской области сложились
благоприятные условия для формирования культурного, духовного и
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нравственного уровня жителей региона. Сегодня на Кольском полуострове
работают два областных (Краеведческий и Художественный) и восемь
муниципальных музеев, фонды которых насчитывают около 200 тысяч единиц
хранения, один выставочный зал. Есть три профессиональных театра –
Областной драматический, Областной театр кукол и Театр Северного флота,
Ансамбль песни и пляски Северного флота, а также Областная филармония с
собственным филармоническим оркестром (а вскоре в ней зазвучит и свой
собственный орган). Есть у нас областные и муниципальные библиотеки, в
фондах которых насчитывается более 8 миллионов книг.
Но многие из присутствующих говорили также о том, что, если
культура, как обобщающее понятие жизнедеятельности человека, находится в
Мурманской области на достаточно высоком уровне, то наша культура бытия,
т.е. всё то, что повседневно окружает каждого из нас, оставляет желать
лучшего… Свои замечания о состоянии культуры в областном центре на
бытовом (каждодневном и ежечасном) уровне и рекомендации по работе в
этой области участники заседания объединили в соответствующем документе,
который был адресован депутатам Мурманского горсовета и мэрии Мурманска.
В планах комиссии остался не рассмотренным вопрос о состоянии дел в
системе школьного образования Мурманской области. Кто только не занимался
этой темой. В том числе и наша областная Дума. В основном при обсуждении
возникших в этой сфере проблем речь шла об системе оплаты труда работников
образования.
Мы решили не дублировать наших думских коллег, решили, что стоит
сделать в обсуждении этой проблемы небольшую временную паузу. И
предлагаем взять этот вопрос на заметку следующему составу областной
Общественной палаты.
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 индивидуально:
организовывали и участвовали в социальных опросах, анкетировании;
рассмотрении и обсуждении законопроектов; принимали обращения граждан;
участвовали в семинарах, слушаниях и иных мероприятиях, проводимых
общественными организациями.
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.
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Кузьмин А. П.
О деятельности комиссии Общественной палаты Мурманской области
по экономическим, экологическим, правовым вопросам
В настоящее время в комиссии по экономическим, экологическим и
правовым вопросам Общественной палаты Мурманской области (далее Комиссия) состоит 12 человек:
1.
Абрамова Татьяна Васильевна
2.
Баринов Павел Николаевич
3.
Зимин Алексей Филиппович
4.
Кузьмин Алексей Петрович — заместитель председателя
5.
Ларичкин Федор Дмитриевич — председатель
6.
Маслобоев Андрей Владимирович
7.
Минин Олег Александрович
8.
Полянский Александр Владимирович
9.
Рыбакин Евгений Александрович
10. Цуркан Виктор Николаевич
11. Яковлев Андрей Руфаилович
12. Якушева Оксана Викторовна
Первоначально Комиссия состояла из 14 членов, но два члена выбыли и
из состава комиссии и из Общественной палаты: Дунин Юрий Григорьевич и
Паромский Михаил Леонидович.
В 2016 году Комиссией проведено 5 заседаний.
1). 26 февраля - выездное заседание в г. Апатиты в форме круглого стола в
ФГБУН «Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина» Кольского
научного центра Российской академии наук по теме «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны России в период мировой экономической
неопределенности».
2). 25 марта - заседание по теме «О состоянии сельского хозяйства в
Мурманской области».
3). 27 мая - совместное заседание Комиссии и Совета председателей
Общественных советов при ИОГВ Мурманской области по вопросам
деятельности этого Совета.
4). 09 сентября - совместная конференция Комиссии и Министерства по
внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области по теме
«Доступ СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере за счет
бюджетных средств в Мурманской области».
5). 25 ноября - заседание в форме круглого стола по теме «О состоянии и
перспективах
социально-экономического
развития
муниципального
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образования «Сельское поселение Териберка» Кольского района Мурманской
области».
По результатам проведения заседаний принимались конкретные решения
и рекомендации, многие из которых в дальнейшем нашли свое реальное
воплощение.
Так, по результатам круглого стола в Институте экономических проблем
им. Г.П. Лузина были выработаны следующие рекомендации:
- начать разработку и реализацию государственной программы по
развитию социальной инфраструктуры Арктической зоны РФ, направленной на
существенное повышение доступности объектов и качества услуг отраслей
социальной сферы;
обеспечить
формирование
дифференцированных
механизмов
государственной политики социальной инфраструктуры населенных пунктов
различного типа, особенно удаленных, средних и малых поселений.
Законодательно закрепить для регионов АЗРФ при разработке нормативных
показателей
кадрово-инфраструктурной
обеспеченности,
особенно
в
здравоохранении, применение их повышенных значений в связи с ростом
очаговости размещения объектов здравоохранения, низкой транспортной
доступностью поселений и необходимостью реализации компенсаторной
функции социальной инфраструктуры в Арктике;
- начать создание организационно-правовой основы для формирования в
регионах Арктики территориальных траст-фондов за счет специальных
отчислений от эксплуатации невозобновляемых природных ресурсов.
Рекомендации были использованы при подготовке предложений в проект
Федерального Закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации».
27 мая 2016 года на совместном заседании Комиссии и Совета
председателей Общественных советов при ИОГВ Мурманской области были
рассмотрены вопросы взаимодействия между Общественными советами и
приняты:
1). Положение о Совете председателей Общественных советов при
исполнительных органах государственной власти Мурманской области.
2). Модельный регламент общественного совета при исполнительном
органе государственной власти Мурманской области.
3). Предложения по внесению изменений в Постановление Правительства
Мурманской области № 650-ПП/16 от 08.11.2013 «Об общественных советах
при исполнительных органах государственной власти Мурманской области».
Совет Председателей общественных советов при ИОГВ МО действует
при Общественной палате Мурманской области. Он создан для координации
деятельности общественных советов при ИОГВ МО и ОП МО. Координация
осуществляется на основе равенства участников при постановке вопросов,
внесении
предложений,
разработке
рекомендаций
и
мероприятий;
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самостоятельности каждого участника в пределах предоставленных ему
полномочий при выполнении согласованных решений, рекомендаций и
проведении мероприятий; гласности в той мере, в какой она не противоречит
требованиям законодательства Российской Федерации о защите прав и свобод
человека и гражданина, о государственной и иной охраняемой законом тайне;
ответственности каждого участника за выполнение согласованных решений.
Формами деятельности Совета являются:
- разработка и утверждение согласованных планов деятельности;
- проведение совещаний Председателей Общественных советов;
- обмен информацией;
- совместные выезды для проведения согласованных действий и проверок,
изучения и распространения положительного опыта;
- создание совместных рабочих групп;
- проведение совместных целевых мероприятий;
- проведение совместных межведомственных совещаний, семинаров,
конференций, иных мероприятий;
издание
совместных
информационных
и
организационно-распорядительных документов;
- выпуск совместных бюллетеней, других информационных изданий.
Совет ОП МО из состава членов Совета Общественной палаты избирает
координатора Совета Председателей, который созывает совещания; организует
временные и постоянные рабочие группы; истребует информацию,
необходимую для организации работы; осуществляет общее руководство и
контроль исполнения принятых решений.
Члены Совета созывают совещания; вносят предложения по вопросам,
относящимся к деятельности Совета, с обоснованием необходимости их
рассмотрения, путей и способов решения; вносят в согласованном порядке
проекты документов, иные материалы, требующие обсуждения и принятия
решений; участвуют в обсуждении и выработке решений по вопросам,
вынесенным на рассмотрение; определяют участников рабочих групп; вносят
предложения об оценке эффективности принятых совместных решений и мер по
их реализации.
Совещания созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в
полугодие, по инициативе координатора Совета либо одного из членов Совета.
Совещание возглавляет председатель совещания - инициатор заседания, в него
входят Председатели Общественных советов при ОИГВ МО, координатор
Совета Председателей или лица, исполняющие их обязанности. Председатель
совещания обеспечивает ведение протокола совещания.
На совещания могут быть приглашены другие лица, представители
органов государственной власти и местного самоуправления, их подразделений,
контролирующих и иных органов и организаций, хозяйствующих субъектов,
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общественных организаций, средств массовой информации. Организационное
обеспечение и делопроизводство совещания осуществляет Общественная палата
Мурманской области.
По решению совещания для проработки проблем и подготовки
материалов могут создаваться постоянно действующие межведомственные
рабочие группы.
Принятый 27.05.2016 Советом председателей «Модельный регламент
общественного совета при исполнительном органе государственной власти
Мурманской области» имеет рекомендательный характер. Он может быть
использован при разработке собственного регламента работы любым
общественным советом при ИОГВ МО, как уже действующим, т.к. не везде он
имелся, так и вновь создаваемым.
В Мурманской области порядок формирования Общественных советов
при ИОГВ определяется Постановлением Правительства Мурманской области
№ 650-ПП/16 от 08.11.2013 «Об общественных советах при исполнительных
органах государственной власти Мурманской области». Этим же
Постановлением предусмотрено «Типовое положение об Общественном совете
при исполнительном органе государственной власти Мурманской области».
Практика работы Общественных советов при ИОГВ МО показала
необходимость внесения изменений и дополнений в данное Постановление, что
и было рассмотрено на заседании Совета Председателей 27.05.2016.
Так, Постановлением предусматривалась невозможность членства
гражданина в Общественном совете при ИОГВ МО, если это лицо уже являлось
действующим членом «иных Общественных советов, созданных при органах
исполнительной власти».
Такая редакция в некоторых случаях приводила к сложностям при
формировании Общественных советов при ИОГВ МО, т.к. часто трактовалась
как основание для отказа кандидатам, уже являющимся членами любых
Общественных советов, в том числе и федерального уровня.
В связи с этим Советом Председателей предложена новая формулировка,
согласно которой членство гражданина в Общественном совете при ИОГВ МО
невозможно только в том случае, если это лицо уже является действующим
членом «иных Общественных советов, созданных при органах исполнительной
власти Мурманской области».
Советом Председателей предложено также внести изменения и в
«Типовое положение об Общественном совете при исполнительном органе
государственной власти Мурманской области» по вопросам оформления и
выдачи удостоверения члена Общественного совета при ИОГВ МО и
взаимодействия с Общественной палатой Мурманской области:
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- дополнить пунктом 1.8, согласно которому оформление и выдача
удостоверений члена Общественного совета производится исполнительным
органом государственной власти, при котором образован Общественный совет;
- дополнить Приложением, в котором дается описание этого
удостоверения;
- дополнить в раздел 2 «Основные задачи и функции Общественного
совета» пункт 2.13 о необходимости формирования и направления годового
отчета о результатах деятельности Общественного совета при ИОГВ МО в
Общественную палату Мурманской области.
В 2016 году эта практика Общественной палаты Мурманской области по
координации деятельности субъектов общественного контроля была
использована Общественной палатой России при подготовке учебного пособия
«Гражданский аудит социальных программ и проектов: практики и механизмы
общественного участия в независимой оценке и экспертизе социальной сферы».
По результатам круглого стола по теме «О состоянии и перспективах
социально-экономического развития муниципального образования «Сельское
поселение Териберка» Кольского района Мурманской области» поддержана
инициатива ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный
университет» по реализации проекта «Териберка – МАГУ всё!».
Данный проект осуществляется на основе научно-исследовательского и
образовательного потенциала, силами профессорско-преподавательского
состава и студентов университета, является логическим воплощением
Стратегии развития вуза. На сайте университета имеется страница, посвященная
данному проекту, где опубликованы некоторые программы проекта.
Распоряжением Губернатора Мурманской области М.В. Ковтун № 165-РГ
от 05.12.2016 создана проектная группа по развитию с.п. Териберка, в состав
которой вошел заместитель председателя Комиссии Кузьмин А.П.
Помимо проведения собственных заседаний Комиссия принимала
активное участие в деятельности комиссии Общественной палаты Мурманской
области по вопросам гуманитарной сферы, развития гражданского общества,
межнациональных отношений; комиссии Общественной палаты Мурманской
области по вопросам социальной сферы и делам ветеранов; рабочей группы
Общественной палаты Мурманской области по общественному контролю;
рабочей группы Общественной палаты Мурманской области по мониторингу
реализации Федерального закона РФ № 442-ФЗ от 28.12.2013 «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; конкурсных
комиссий по формированию Общественных советов при ИОГВ Мурманской
области; комиссии конкурса на соискание областных грантов для общественных
объединений Мурманской области.
В 2016 году Комиссия уделяла большое внимание и работе по
рассмотрению законодательных инициатив государственных и общественных
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органов федерального и регионального уровней. Были подготовлены
конкретные предложения и рекомендации при изучении проектов:
Федерального закона «О внесении изменений в статью 299 Уголовного кодекса
РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ», Федерального закона
«О внесении изменений в лесной кодекс РФ», Закона Мурманской области «Об
областном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.», Закона
Мурманской области «О налоговой базе по налогу на имущество физических
лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Закона
Мурманской области «Об установлении «районного» коэффициента для
исчисления и уплаты на доходы физических лиц для иностранных граждан,
работающих на основе патента», Закона Мурманской области «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области о налогах в
части установления преференций организациям, получившим статус резидента
территории опережающего социально-экономического развития» и др.
Наиболее активно работа в этом направлении осуществлялась
председателем Комиссии Ларичкиным Ф.Д.
Члены Комиссии участвовали и в мероприятиях, проводившихся
Общественной палатой Российской Федерации, Мурманской областной Думой,
Правительством Мурманской области, Мурманским отделением ОНФ,
различными Общественными советами при ИОГВ Мурманской области,
прокуратурой Мурманской области, работали на площадках IX Регионального
общественного форума-диалога «Атомная энергия в Арктике: экология и
безопасность», V Мурманской международной деловой недели, VIII
Международной научно-практической конференции «Север и Арктика в новой
парадигме
мирового
развития»,
VI
Международной
конференции
«Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона:
взгляд в будущее», VI Международного Форума «Арктика: настоящее и
будущее», Международной научно-практической конференции «Наука и
образование в Арктическом регионе» и т.п.
Из наиболее значимых мероприятий следует отметить участие в Форумах
активных граждан «Сообщество», проводившихся Общественной палатой
Российской Федерации.
Целью данных Форумов является выявление состояния развития
некоммерческого сектора в регионах, обсуждение существующих проблем и
возможных путей их решения, а также поддержка наиболее эффективных
практик гражданской активности. Основная задача Форумов — это подготовка
Концепции содействия развитию социально ориентированных некоммерческих
организаций в России, которая в конце 2016 года была представлена
Президенту Российской Федерации.
28-29 июля 2016 года в г. Череповце Вологодской области в работе такого
Форума в качестве спикера и эксперта активное участие принял заместитель
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председателя Комиссии А.П. Кузьмин, который выступил на двух
дискуссионных площадках: «НКО как субъект экономической деятельности.
Доступ к оказанию социальных услуг. Социальное предпринимательство» и
«Общественный контроль. Технологии и опыт проведения общественного
контроля. Формирование общественных советов при ФОИВ и РОИВ.
Независимая оценка качества социальных услуг», рассказал об имеющейся в
Мурманской области практике работы по этим вопросам.
Опыт работы общественности Мурманской области был высоко оценен на
Форуме «Сообщество» в г. Череповце и нашел свое воплощение в
предложениях, которые включены в Концепцию содействия развитию
социально ориентированных некоммерческих организаций в России.
3-4 ноября 2016 года в г. Москве Общественной палатой Российской
Федерации проведен итоговый Форум «Сообщество» активных граждан России.
В работе Форума участие принял заместитель председателя Комиссии
А.П. Кузьмин, на дискуссионной площадке «Гражданская активность в
сельских территориях и в малых городах - «Деревня - душа России» с проектом
«Териберка - «МАГУ» всё!».
Раскина Д. А.
О деятельности Совета по делам национальностей и религиозных
конфессий при Общественной палате Мурманской области
Проблема межнациональных отношений исключительно важна и
многогранна по своему содержанию, так как Мурманская область является
крупнейшей полиэтнической и поликонфессиональной областью, в которой, по
данным переписи 2010 года, проживают представители 193 этнических
общностей.
Казалось бы, сосуществование в области этнических групп с различными
культурными, религиозными особенностями должно порождать немало
проблем в их взаимодействии, а в определенных условиях они способны
принимать довольно острые формы. Однако, наша область по состоянию
межнационального климата является, пожалуй, одной из самых спокойных. В
области осуществляется грамотная межнациональная политика, направленная
на
создание
и
поддержание
толерантного
климата,
укрепление
межнациональной дружбы среди жителей города и области. В Мурманске и
области не было конфликтов на межнациональной почве.
Побывавший в июне этого года с визитом в Мурманской области посол
Израиля в России Цви Хейфец отметил на встрече с губернатором М.В. Ковтун,
что в Мурманске отсутствуют конфликты на почве антисемитизма, ксенофобии.
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И, надо заметить, немалая заслуга в этом - деятельность комиссии
Общественной палаты по вопросам гуманитарной сферы, развития
гражданского общества, межнациональных отношений и Совета 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.
Целью
совместной деятельности являлся контроль за состоянием межнационального
климата в области и разработка мероприятий по его сохранению. На все
вопросы, касающиеся межнациональных отношений, комиссия реагировала
своевременно и четко, не допуская никаких вспышек на национальной или
конфессиональной основе.
Комиссия Общественной палаты и Совет по делам национальностей в
своей работе тесно сотрудничали с отделом по взаимодействию с
общественными организациями Министерства по внутренней политике и
массовым коммуникациям Мурманской области, с Домом Дружбы, с органами
власти местного самоуправления, УФМС, УМВД, а также иными
организациями и должностными лицами, средствами массовой информации,
представители и руководители которых, неоднократно приглашались на
заседания.
В
своей
деятельности
Совет
руководствовался
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 в 2016-2018 годах «Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года в Мурманской области, утвержденным постановлением
Правительства Мурманской области от 09.11.2015 № 498-ПП.
В 2016 году обсуждены следующие вопросы, связанные с национальной
политикой:
В январе – об исполнении протокола заседания Общественного совета
Северо-Западного федерального округа от 27.11.2015 по теме «О роли
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Общественных палат субъектов РФ в реализации Стратегии государственной
национальной политики РФ на период до 2025 года».
24 мая на совместном заседании комиссии Общественной палаты
Мурманской области по вопросам гуманитарной сферы, развития гражданского
общества, межнациональных отношений, Совета по делам национальностей и
религиозных конфессий при Общественной палате Мурманской области,
тематической группы по исполнению Указа Президента Российской Федерации
«По обеспечению межнационального согласия» обсуждался вопрос: «О
комплексе мер по противодействию радикальным настроениям на
национальной и религиозной почве в Мурманской области», в частности:
- об организации работы по привлечению представителей научного и
экспертного сообщества к анализу хода реализации в Мурманской области
Стратегии государственной национальной политики и корректировке
региональных документов государственного стратегического планирования в
этой сфере;
- о взаимодействии в рамках планов мероприятий по реализации в
Мурманской области «Стратегии государственной национальной политики до
2025 года» исполнительных органов государственной власти, институтов
гражданского общества и религиозных объединений в целях предотвращения
формирования радикальных и экстремистских настроений на национальной и
религиозной почве, профилактики разжигания национальной и религиозной
ненависти либо вражды, в том числе в подростковой и молодежной среде;
- о разработке комплекса дополнительных мер в сфере профилактике
терроризма и экстремизма, в том числе с возможным участием социально
ориентированных некоммерческих организаций
По вопросу повестки дня было выработано решение:
- рекомендовать исполнительным органам государственной власти и
органам местного самоуправления Мурманской области, Общественной палате
Мурманской области:
1. Разработать комплекс дополнительных мероприятий в сфере
профилактики терроризма и экстремизма, в том числе с возможным участием
социально ориентированных некоммерческих организаций.
2. Организовать работу по привлечению представителей научного и
экспертного сообщества к анализу хода реализации в Мурманской области
Стратегии государственной национальной политики и корректировке
региональных документов государственного стратегического планирования в
этой сфере.
3. В рамках планов мероприятий по реализации в Мурманской области
«Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года» предусмотреть взаимодействие исполнительных органов
государственной власти, институтов гражданского общества и религиозных
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объединений Мурманской области в целях предотвращения формирования
радикальных и экстремистских настроений на национальной и религиозной
почве, профилактики разжигания национальной и религиозной ненависти либо
вражды, в том числе в подростковой и молодежной среде.
4. Содействовать развитию общественных инициатив, проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций, направленных на укрепление
общероссийских гражданских ценностей, формирование уважительного
отношения к государственным символам Российской Федерации, знание
Конституции Российской Федерации.
5. Усилить работу по развитию межэтнических и межрегиональных
культурных связей, проведению совместных культурных мероприятий
различных этнических общностей.
6. Организовать разработку и внедрение с привлечением национальных
объединений и других институтов гражданского общества моделей
социально-культурной
адаптации
мигрантов
с
учетом
специфики
миграционных потоков, историко-культурных и иных особенностей
Мурманской области.
7. Оказать содействие органам местного самоуправления Мурманской
области в разработке и реализации муниципальных программ, направленных на
укрепление единства российской нации, сохранение этнокультурного
разнообразия народов России и гармонизацию межнациональных отношений.
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
национально-культурные общественные 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
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выступления, отражающие уникальный национальный колорит, а также
большой концерт национальных коллективов.
Творческие коллективы национальных диаспор неоднократно устраивали
благотворительные концерты в Мурманском Доме престарелых, выступали
перед ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами – афганцами.
Также они принимали участие в фестивалях национальных культур,
проводимых в городах области: Кола, Мончегорск, Полярный, Североморск,
Кировск. На выставке «Мурман многонациональный» в Мурманском областном
краеведческом музее были представлены национальные костюмы и предметы
быта народов Мурманской области.
27 февраля в Доме дружбы состоялось мероприятие «Служу Отечеству!»
с
участием
представителей
национально-культурных
автономий
и
общественных объединений.
12 июня в Доме дружбы состоялось празднование Дня России с участием
представителей национально-культурных автономий и общественных
объединений
4 ноября прошел в Доме Дружбы замечательный праздник для детей,
посвященный Дню народного единства. Это мероприятие показало ту
аудиторию, с которой нам надо работать уже сейчас.
Согласно «Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года» одним из основных вопросов
национальной политики РФ, требующих особого внимания государственных и
муниципальных органов, является – «сохранение и развитие культур и языков
народов РФ, укрепление их духовной общности».
С целью расширения знаний об особенностях психологии различных
народов, населяющих наш край, их образе жизни, обычаях, культуре,
традициях, а также взаимного обмена духовными ценностями с 2016 года Совет
ввел в практику новое направление - «Дни открытых дверей». Свои заседания
он проводит в одном из национальных общественных объединений.
27 января было проведено первое выездное заседание Совета в форме
«День открытых дверей», которое прошло в Исламском центре местной
религиозной организации мусульман города Мурманск. Члены Совета
познакомились на месте с традициями, культурой, особенностями
мусульманского быта. Отведали традиционное угощение.
30 марта состоялось выездное заседание совета по дела национальностей
и религиозных конфессий в форме открытых дверей в Мурманском Еврейском
благотворительном центре – «Забота» - «Сияние Хэсэда». Также была
представлена культура, традиции, национальная кухня.
В октябре выездное заседание прошло в Мурманском отделении
Всероссийского азербайджанского конгресса.
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Такие встречи помогают лучше понять особенности национальных
культур и дух народа в целом, укрепить наше единство.
Таким образом, Совет становится той площадкой, на которой мы открыто
обсуждаем актуальные проблемы межнациональных отношений, не сглаживая
острых углов, учитываем позитивный опыт работы национальных диаспор с
целью сохранения национального согласия и мира в Мурманской области
Считаю, что в следующем составе Общественной палаты должен
сохраниться такой Совет.
Рафикова Н.Н.
О вкладе общественных объединений Мурманской области в реализацию
Стратегии государственной национальной политики
В Мурманской области действует 31 национально-культурное
общественное объединение. Многие из них участвуют в проекте Министерства
по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
«Дом Дружбы». Ежегодно они принимают участие в конкурсе грантов для
общественных организаций и совместно реализуют их.
В рамках проектной деятельности особенно активной является
Общественная организация «Местная национально-культурная автономия
немцев города Мурманска» (далее - НКА немцев), которая неоднократно
участвовала в областном конкурсе грантов для общественных организаций.
В 2016 году был успешно реализован проект «Поезд дружбы-2», который
объединил представителей творческих коллективов национально-культурных
автономий и центров в общей культурной программе. Жители Колы, Кировска,
Полярного и других городов области смогли познакомиться с культурой
народов различных национальностей, представленной в выставках народного
творчества и концертных номерах.
В ходе реализации проекта «Поезд дружбы-2» было закуплено
оборудование, изготовлены выставочные стенды, полиграфическая продукция.
Аренда транспортных средств позволила проводить мероприятия в населенных
пунктах Мурманской области с целью популяризации культур народов,
проживающих на территории Мурманской области и гармонизации
межнациональных отношений.
На базе НКА немцев г. Мурманска постоянно проводятся курсы немецкого
языка, способствующие сохранению этнической идентичности российских
немцев, изучению их истории, сохранению культурных традиций. Так, большой
отклик у российских немцев получило памятное мероприятие, посвященное
75 - летию депортации российских немцев «Навечно. Без права возврата».
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Многие семьи членов автономии пережили депортацию, трудовую армию,
невзгоды и лишения, о чем они рассказали в книге «Из истории немцев
Мурманска».
В автономии существует танцевальный клуб «Polar Light Dancers» и
вокальная группа «Guten Abend», известные жителям города по
многочисленным выступлениям на Фестивалях национальных культур,
концертам, выступлениям на Дне города и другим мероприятиям.
В 2016 году учащимся области и города был предложен новый совместный
с институтом им. Гёте проект - «Немецкий язык в чемодане». Представители
организации посетили учебные заведения в городах Мурманске, Полярном,
Кировске, Мончегорске, поселке Видяево. В программе посещения школ была
представлена презентация Дома Дружбы, концертные номера - песни на
немецком языке и немецкие народные танцы, викторина о Германии,
интерактивные игры, виртуальное путешествие по Германии.
В сентябре город Мурманск по приглашению НКА немцев посетила
молодежная делегация социально ориентированной общественной организации
из Германии AWO (г.Билефельд). При поддержке Министерства по внутренней
политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках
мероприятий были организованы встречи со студентами и администрацией
МАГУ, посещение Дома молодежи, Дома Дружбы, встреча с жильцами и
сотрудниками Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов, с
представителями органов власти, был организован выезд в Долину Славы с
возложением цветов к Мемориалу и воинским захоронениям. Надеемся
продолжить сотрудничество с данной организацией в сфере молодежных
обменов, социальной работы, межкультурного и межнационального диалога.
С целью профилактики межнациональных конфликтов, противодействия
экстремистским проявлениям среди детей и молодежи Мурманской области
национально – культурные общественные объединения активно принимают
участие в работе с молодежью. Доброй традицией стали «Уроки дружбы» с
участием представителей национально-культурных общественных объединений
с учащимися и студентами в образовательных учреждениях города и области (в
школах, гимназиях, колледжах, вузах), а также встречи в интеллект-центрах.
Национально-культурные объединения проводят эти мероприятия с
презентацией своей деятельности, с рассказами о национальных традициях, о
знаменитых представителях различных национальностей, о народном костюме,
о родном языке. Молодежь и школьники активно участвуют в них. Проявляется
живой интерес к национальным традициям, обычаям, народному творчеству и
языку других народов, любовь к Отечеству и родному краю, воспитывается
патриотизм, гражданственность и толерантное отношение к людям других
национальностей и конфессий.
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7 мая, в преддверии праздника Победы, была организована волонтерская
помощь представителей Дома Дружбы Мурманской области при проведении
торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы в Долине Славы.
Представители общественных организаций украинцев, молдаван, чувашей и
российских
немцев
встречали
прибывающих
гостей,
оказывали
информационную поддержку, кормили солдатской кашей и следили за
чистотой.
В результате проведения данных мероприятий были достигнуты главные
цели - гармонизация межнациональных отношений, воспитание у населения
Мурманской области толерантного отношения к представителям других
национальностей и другим культурам, укрепление мира и согласия между
народами, сохранение обычаев и традиций национальностей, проживающих на
территории Мурманской области.
Паршкова С.В.
О деятельности рабочей группы
Общественной палаты Мурманской области по общественному контролю
Согласно российскому законодательству общественный контроль
выступает в современных условиях элементом системы государственного
управления и местного самоуправления. Общественный контроль должен быть
направлен на повышение качества и доступности государственных услуг;
ограничения вмешательства государства в экономическую деятельность
субъектов предпринимательства, в том числе прекращения избыточного
государственного регулирования, повышение эффективности деятельности
органов исполнительной власти.
Единого подхода к осуществлению общественного контроля в социальной
сфере на сегодняшний момент пока не выработано. Существующая практика
общественного контроля складывается исходя из разного понимания сущности
этого вида деятельности.
В 2015-2016 гг. в Мурманской области проходила реализация проекта
«Школа общественного контролера (ШОК)». В роли организатора проекта в
нашем регионе выступало Мурманское региональное общественное движение
«Конгресс женщин Кольского полуострова».
Основная задача проекта «ШОК» - подготовка общественных
контролеров. В ходе проекта были проведены семинар и вебинар по
разъяснению законодательства. В семинаре приняли участие 35 общественных
деятелей, из них - 20 представителей Общественных советов при ИОГВ
Мурманской области. В январе 2016 года решением Совета Общественной
31

палаты Мурманской области была создана рабочая группа по общественному
контролю. В неё вошли члены ОПМО, члены Общественных советов при
ИОГВ, лидеры общественных объединений (17 человек). Председателем
рабочей группы избрана Светлана Паршкова - член Комиссии по
общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с
общественными советами Общественной палаты Российской Федерации.
По результатам мониторинга формирования общественных советов при
ИОГВ Общественной палатой Мурманской области (ОП МО) в апреле было
проведено пленарное заседание, посвященное вопросам совершенствования
деятельности общественных советов при исполнительных органах
государственной власти Мурманской области (ИОГВ МО) с участием
председателей общественных советов при ИОГВ МО. На заседании принято
решение о создании при ОПМО Совета председателей общественных советов
при ИОГВ МО, высказаны предложения по подготовке документов, имеющих
значение для деятельности всех Общественных советов при ИОГВ Мурманской
области по координации деятельности субъектов общественного контроля.
Во исполнение данного решения приняты:
1). Положение о Совете председателей общественных советов при
исполнительных органах государственной власти Мурманской области.
2). Модельный регламент общественного совета при исполнительном
органе государственной власти Мурманской области.
3). Предложения по внесению изменений в Постановление Правительства
Мурманской области № 650-ПП/16 от 08.11.2013 «Об общественных советах
при исполнительных органах государственной власти Мурманской области».
Совет Председателей общественных советов при ИОГВ МО действует при
Общественной палате Мурманской области.
Рабочая группа по общественному контролю при Общественной палате
Мурманской области провела общественную экспертизу оценки регулирующего
воздействия проекта решения Совета депутатов города Мурманска «О внесении
изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 27.11.2014 № 3-41
«Об утверждении Методики определения размера арендной платы за
пользование земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности муниципального образования город Мурманск» (в редакции
решения Совета депутатов города Мурманска от 28.09.2015 № 16-220).
Рабочая группа Общественной палаты Мурманской области по
общественному контролю провела мониторинг процедуры записи детей в
первый класс. Руководитель - член Общественного совета при Министерстве
образования и науки Мурманской области Юлия Черничук.
Мониторинг проведен в соответствии с положениями Федерального
закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации». Задача – выяснить, насколько процедура зачисления
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ребенка в первый класс школы соответствует принятому в России
законодательству. Были изучены сайты 48 школ города Мурманска образовательных учреждений, которые предоставляют услуги начального
образования, и выяснилось, что треть из исследованных школ превышают
установленные требования к перечню документов, которые должен подать
родитель вместе с заявлением о приеме ребенка в первый класс. Обнаружено,
что существуют избыточные требования предоставления в администрацию
школы документов, например, таких, как копия страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования или полиса обязательного
медицинского страхования ребенка и других.
Нарушения наблюдаются во всей процедуре, в несоответствии локальных
нормативных актов приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования». В нем прописаны необходимые
требования к перечню документов, которые родители должны представить при
поступлении их ребенка в первый класс. Обнаружены также нарушения в
информации, размещенной на официальных сайтах школ. Самое
проблематичное для родителей - это найти информацию на официальном сайте
школы. Например, раздел «Информация для поступающих» или «Информация
для родителей будущих первоклассников». Открыв его, можно найти файл
«Документы, которые необходимо предоставить…» с перечнем документов,
содержащим до 5-7 наименований. Естественно, родители видят этот список и
думают, что это именно те документы, которые они обязаны предоставить, но
на самом деле некоторые документы предоставлять не обязательно и не нужно.
К сожалению, в недрах сайта образовательного учреждения есть «спрятанный»
локальный нормативный акт и в его тексте нет перечня тех документов,
которые требуют от родителей администрации некоторых школ. Удивительно,
но он составлен полностью в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32. Все это является нарушением прав
родителей и их детей.
Имеющиеся
результаты
мониторинга
сайтов
образовательных
учреждений и сделанные рабочей группой предварительные выводы были
озвучены и представлены на заседании Совета Общественной палаты
Мурманской области. Следующий этап общественного мониторинга проведение
анкетирования
родителей
первоклассников
посредством
использования сети Интернет с целью узнать, с какими сложностями они уже
столкнулись при записи ребенка в первый класс.
Результаты мониторинга обобщены и направлены в Комитеты по
образованию муниципалитетов для устранения выявленных нарушений.
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Список членов Общественной палаты Мурманской области
на 01.01.2017
№
№

ФИО

Включен в
состав
ОПМО

1.

Абдурахманова
Рита
Минхажудиновна

Пост. Думы
19.02.2015
№ 1957

2.

Абрамова
Татьяна Васильевна

Пост. Думы
11.12.2014
№ 1833

3.

Бакшевников
Николай
Александрович

Пост.
Губернатора
31.12.2014
№ 215-ПГ

Общественная палата
(ОПМО)
ОПМО 2015-2017
Комиссия по вопросам
социальной сферы и
делам ветеранов
ОПМО 2013-2015
Комиссия по вопросам
социальной сферы и
делам ветеранов
ОПМО 2015-2017
Комиссия по
экономическим,
экологическим,
правовым вопросам

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
комиссии по вопросам
гуманитарной сферы и
развития гражданского

Должность,
организация
председатель Мурманской
региональной
общественной
благотворительной
организации многодетных
семей и инвалидов
«Радуга»
начальник Центра
противопожарной
пропаганды и
общественных связей
ФГКУ «1 отряд
Федеральной
противопожарной службы»,
представитель
Мурманского
регионального отделения
Общероссийской
общественной организации
«Российский союз
спасателей»
председатель Мурманской
областной организации
Союза журналистов России
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4.

Баринов
Павел Николаевич

Пост.
Губернатора
31.12.2014
№ 215-ПГ

5.

Белкина
Елена
Владимировна

Пост.
Губернатора
31.12.2014
№ 215-ПГ

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
ОПМО 2015-2017
Комиссия по
экономическим,
экологическим,
правовым вопросам
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
образованию, науке,
культуре,

главный специалист отдела
социального развития и
быта дирекции по
персоналу и социальным
вопросам АО «Апатит»
специальный
корреспондент филиала
ВГТРК ГТРК «Мурман»
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коммуникациям,
информационной
политике и свободе
слова в средствах
массовой информации
ОПМО 2015-2017
Комиссия по вопросам
гуманитарной сферы,
развития гражданского
общества,
межнациональных
отношений

6.

Болдовский
Андрей
Александрович
(Игумен
Александр)

Решение
ОПМО
15.01.2015

7.

Васильева
Ирина
Ивановна

Решение
ОПМО
15.01.2015

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

8.

Величко
Юлия
Владимировна

Пост. Думы
11.12.2014
№ 1833

9.

Волынкина
Тамара
Александровна

Пост.
Губернатора
31.12.2014
№ 215-ПГ

ОПМО 2015-2017
член совета
Общественной палаты,
председатель комиссии
по вопросам социальной
сферы и делам ветеранов
ОПМО 2013-2015
член совета
Общественной палаты,
председатель комиссии
по вопросам социальной
сферы и делам ветеранов
ОПМО 2015-2017
Комиссия по вопросам
гуманитарной сферы,
развития гражданского
общества,

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).
учитель Муниципального
автономного
образовательного
учреждения средняя
общеобразовательная
школа № 10, представитель
общественной организации
«Федерация фитнеса и
спортивных танцев города
Кандалакша»
(Кандалакшский район)
заведующий отделом
организационной работы и
информации Объединения
организаций профсоюзов
«Мурманский областной
совет профессиональных
союзов»

главный режиссер
государственного
областного автономного
учреждения культуры
«Мурманский областной
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межнациональных
отношений

театр кукол»

заведующий кафедрой
Мурманского филиала
Негосударственного
образовательного частного
учреждения высшего
образования «Московская
академия
предпринимательства при
Правительстве Москвы»,
Мурманская региональная
общественная организация
«Национально-культурный
центр»
педагог-организатор
ГАОУМОДОД
«Мурманский областной
центр дополнительного
образования детей
«Лапландия»

10.

Гаврилов
Валериан
Анатольевич

Пост. Думы
19.02.2015
№ 1957

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

11.

Гаврющенко
Валентина
Михайловна

Пост.
Губернатора
31.12.2014
№ 215-ПГ

12.

Гашкова
Ирина Юрьевна

Решение
ОПМО
15.01.2015

13.

Гладышев
Дмитрий Сергеевич

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

директор МОУ
Мурмашинская СОШ № 1,
представитель
Обособленного
подразделения
Мурманского
областного
отделения ВОО ветеранов
(пенсионеров) войны, труда
Вооруженных
сил
и
правоохранительных
органов (Кольский район)
руководитель
пресс-службы Отдела по
работе
с
молодежью
Мурманской
и
Мончегорской епархии
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отношений
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
ОПМО 2015-2017
Комиссия по
экономическим,
экологическим,
правовым вопросам

14.

Гусейнов
Афил Гурбанович

Пост. Думы
11.12.2014
№ 1833

15.

Зимин
Алексей
Филиппович

Пост.
Губернатора
31.12.2014
№ 215-ПГ

16.

Карамнов
Павел Павлович

Пост. Думы
11.12.2014
№ 1833

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

17.

Кондрашева
Нина Васильевна

Решение
ОПМО

ОПМО 2015-2017
Комиссия по вопросам

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

участковый лесничий
Северного участкового
лесничества Хвойного
лесничества
Территориального
управления лесного
хозяйства Министерства
обороны Российской
Федерации
Пенсионер, член
Мурманского
регионального отделения
Общероссийской
общественной организации
«Дети войны»
председатель Первичной
профсоюзной организации
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15.01.2015

социальной сферы и
делам ветеранов

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

18.

Кузнецов
Юрий
Валентинович

Пост.
Губернатора
31.12.2014
№ 215-ПГ

19.

Кузьмин
Алексей Петрович

Пост. Думы
11.12.2014
№ 1833

20.

Ларичкин
Федор Дмитриевич

Пост.
Губернатора
31.12.2014
№ 215-ПГ

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

21.

Левченко
Евгений
Александрович

Решение
ОПМО
15.01.2015

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

Филиала «СРЗ «Нерпа»
ОАО «ЦС «Звездочка»
Межрегионального
Мурманская обл.
г. Снежногорск профсоюза
работников судостроения и
судоремонта (ЗАТО
Александровск)
доктор философских наук,
профессор

доцент кафедры истории и
права
ФГБОУВО
«Мурманский
арктический
государственный
университет»,
представитель Мурманской
региональной
общественной организации
детей-инвалидов и их
родителей «Дети-Ангелы
Мурмана», Мурманской
региональной
общественной организации
канистерапевтов
«Прикосновение
исцеляющей лапы»
главный научный
сотрудник федерального
государственного
бюджетного учреждения
науки Институт
экономических проблем им.
Г.П. Лузина Кольского
научного центра
Российской академии наук
главный специалист по
связям с общественностью
ММБУ «УДОМС города
Мурманска», председатель
Мурманской городской
общественной организации
ветеранов войны и военной
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22.

Мананков
Юрий Юрьевич

Пост.
Губернатора
31.12.2014
№ 215-ПГ

23.

Марков
Александр
Николаевич

Решение
ОПМО
15.01.2015

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 социальноэкономическим
вопросам, местному
самоуправлению,
развитию
предпринимательства и
социальному
партнерству
ОПМО 2015-2017
Комиссия по вопросам
гуманитарной сферы,
развития гражданского
общества,
межнациональных
отношений

службы г. Мурманск
директор ООО «Эверест»,
председатель
Общественной
наблюдательной комиссии
(ОНК) по общественному
контролю за обеспечением
прав человека в местах
принудительного
содержания Мурманской
области (2013-2016 гг.;
2016-2019 г.г)

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.
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24.

Маслобоев
Андрей
Владимирович

Пост.
Губернатора
31.12.2014
№ 215-ПГ

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

25.

Медведева
Мария Гавриловна

Решение
ОПМО
15.01.2015

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

26.

Минин
Олег
Александрович

Решение
ОПМО
15.01.2015

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

27.

Павлюченкова
Любовь Васильевна

Пост.
Губернатора
31.12.2014
№ 215-ПГ

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

28.

Полянский
Александр
Владимирович

Пост. Думы
19.02.2015
№ 1957

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

Заполярный)
старший научный
сотрудник федерального
государственного
бюджетного учреждения
науки Институт
информатики и
математического
моделирования
технологических процессов
Кольского научного центра
Российской академии наук
Пенсионер, представитель
Ловозерской районной
организации Мурманского
областного отделения
Всероссийской
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов (Ловозерский
район)
Генеральный директор
ООО «Терминус»,
председатель
Мончегорского городского
отделения Мурманского
областного отделения
Всероссийской
общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»
(г. Мончегорск)
пенсионер, член
Мурманской местной
общественной организации
ветеранов педагогического
труда «Общественный
совет по модернизации
образования города
Мурманска»
Мурманская областная
организация Российского
профсоюза работников
рыбного хозяйства
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29.

Раскина
Диана Ароновна

Пост. Думы
11.12.2014
№ 1833

30.

Рафикова
Надежда Ниазовна

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

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

Доцент
кафедры
иностранных
языков
ФГБОУВО «Мурманский
арктический
государственный
университет», член
Мурманской региональной
общественной организации
«Центр национальных
культур «Содружество»
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31.

Рыбакин
Евгений
Александрович

Пост.
Губернатора
31.12.2014
№ 215-ПГ

ОПМО 2015-2017
Комиссия по
экономическим,
экологическим,
правовым вопросам
ОПМО 2015-2017
Комиссия по вопросам
социальной сферы и
делам ветеранов

32.

Стрельцова
Надежда
Николаевна

Пост. Думы
11.12.2014
№ 1833

33.

Цуркан
Виктор Николаевич

Пост. Думы
11.12.2014
№ 1833

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

34.

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

командир отделения
пожарной команды
войсковой части № 77360-Н
Медицинский
лабораторный техник
МБУЗ «Мурманская
городская клиническая
больница скорой
медицинской помощи»,
представитель Мурманской
региональной
общественной организации
«Дети Чернобыля»,
председатель
Мурманской городской
общественной организации
«Ветераны мурманского
здравоохранения»
Индивидуальный
предприниматель, член
совета Мурманской
региональной
общественной организации
«Союз ветеранов 4 эскадры
подводных лодок
Северного флота»
Генеральный директор
ООО «Мурманское СРПИ
Севертара»;
председатель Мурманского
регионального отделения
Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»
(МРО ОООИ ВОС)
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35.

Щечин
Юрий Викторович

Решение
ОПМО
15.01.2015

36.

Яковлев
Пост.
Андрей Руфаилович Губернатора
31.12.2014
№ 215-ПГ

37.

Якушева
Оксана Викторовна

Пост. Думы
11.12.2014
№ 1833

здорового образа жизни,
спорту и туризму
ОПМО 2015-2017
Комиссия по вопросам
социальной сферы и
делам ветеранов

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

директор ООО «КОСВВ»,
председатель Ковдорской
местной общественной
организации содействия
ветеранам войны в
Афганистане (Ковдорский
район)
член родовой общины
коренных малочисленных
народов Севера (КМНС)
саами «Пуаз», директор
Фонда «Саамский
социальный фонд охраны
природы»

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

_________
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