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1. Введение 
 

На протяжении многих лет в Республике Карелия осуществляется диалог 

между властями, бизнесом и обществом, принимаются меры для повышения 

открытости власти, совершенствования механизма обратной связи. Тем не 

менее, во взаимоотношениях власти и институтов гражданского общества по-

прежнему существует немало проблем и нерешенных вопросов, среди 

которых недооценка властью возможностей НКО, неразвитость системы 

социального заказа, слабая эффективность и недостаточная результативность 

государственно-общественного партнерства и многие другие. Разумеется, 

решить их можно только общими усилиями власти и общества. И здесь 

немалую роль должна играть общественная палата, как особый институт 

гражданского общества. 

Общественная палата Республики Карелия (ОП РК) работает в тесном 

сотрудничестве с ПетрГУ, студенты которого проходят производственную 

практику на базе ОП РК. По одному из вопросов совместной работы в нашем 

Отчёте будет представлен материал «Общественные советы при органах 

исполнительной власти Республики Карелия в системе социального диалога: 

опыт и перспективы развития» (раздел 3), подготовленный доцентом кафедры 

зарубежной истории, политологии и международных отношений Института 

истории, политических и социальных наук ПетрГУ Еленой Ивановной 

Черненковой.  

О конкретных делах ОП РК пойдёт речь в отчётах Комиссий. Их состав 

представлен в таблице № 1. 

 

Таблица 1 

Состав Комиссий  

Общественной палаты Республики Карелия 
 

 

Комиссия по вопросам здравоохранения, 

формирования здорового образа жизни 

и охраны окружающей среды 
 

Председатель 

Комиссии 

члены Комиссии 

с правом решающего голоса 

 

члены Комиссии 

с правом совещательного голоса 

Аксентьева  

Елена  

Ивановна 

 

Гусев Виктор Владимирович 

Леонтюк Леонид Леонидович 

Неровная Анастасия Сергеевна 

Рыбалко Владимир Александрович 

Чичуа Елена Зурабовна 

Пахомов Андрей Владимирович 

Смирнова Татьяна Борисовна 

Шарапова Виктория Юрьевна 

 

Комиссия по вопросам гражданского общества 

и межнациональных отношений 
 

Пальцева 

Елена  

Сергеевна 

Бойченко Лариса Дмитриевна 

Иванов Демид Андреевич 

Смирнова Татьяна Борисовна 

Хорошавин  Сергей Владимирович 

Воронцов Сергей Викторович 

Лапичкова Валентина Петровна 

Петров Алексей Владимирович 

Прохоров Павел Александрович 
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Цыганков Анатолий Михайлович Рождествин Анатолий Иванович 

Чичуа Елена Зурабовна 
 

Комиссия по вопросам социального развития 
 

Пахомов  

Андрей 

Владимирович 

Лебедева Татьяна Владимировна 

Пальцева Елена Сергеевна 

Топин  Александр Леонидович 

Воронцов Сергей Викторович 

Хорошавин  Сергей Владимирович 

 

Комиссия по вопросам экономического развития 

и поддержки предпринимательства 
 

Шарапова 

Виктория 

Юрьевна 

Абдрашитов Сергей Ахметжанович 

Кулакова Любовь Михайловна 

Петров Алексей Владимирович 

Топин  Александр Леонидович 

 

Комиссия по вопросам сохранения культурного и духовного наследия,  

развития культуры и искусства 
 

Строгальщикова  

Зинаида  

Ивановна 

Лапичкова Валентина Петровна 

Микшиева Виено Григорьевна 

 

Смирнова Татьяна Борисовна 

Чичуа Елена Зурабовна 

 

Комиссия по вопросам соблюдения законности и правопорядка 
 

Рузанов  

Александр 

Владимирович 

Воронцов Сергей Викторович 

Рождествин  Анатолий Иванович 

Абдрашитов Сергей Ахметжанович 

Бойченко Лариса Дмитриевна 

Гусев Виктор Владимирович 

Иванов Демид Андреевич 

Пахомов Андрей Владимирович 

Рыбалко Владимир Александрович 
 

Комиссия по вопросам образования и науки 
 

Дьячкова  

Ольга   

Юрьевна 

Прохоров Павел Александрович 

Титов Александр Фёдорович 

 

Бойченко Лариса Дмитриевна 

 

Курсивом в таблице отмечены члены ОП РК, которые досрочно 

прекратили свои полномочия в соответствии с Законом Республики Карелия 

№ 1362-ЗРК «Об Общественной палате Республики Карелия». 

В 2017 году в ОП РК произошла ротация, в связи с избранием А.Ф. Титова 

в состав Общественной палаты РФ, которое состоялось 15 марта. На 

основании ФЗ он сложил свои полномочия руководителя Общественной 

палаты РК. 

А 15 июня на очередном Пленарном заседании Общественной палаты 

Карелии избрали Секретаря Общественной палаты региона. Им стала 

Н.И. Вавилова. Она осуществляла руководство ОП РК во втором полугодии 

отчётного периода. 
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2. Основные мероприятия  

Общественной палаты Республики Карелия.  
 

За отчётный период ОП РК принимала участие в подготовке многих 

мероприятий, которые организовывала и проводила сама или выступала в 

роли партнёра (весь перечень расположен в хронологическом порядке). 

Это различные форумы (6): 

 Молодежный юридический форум «Я - молодой избиратель» (07.09.17.); 

 III Культурный форум регионов России (20-22.09.17., Москва); 

 Итоговый форум действий сельских библиотекарей Карелии (27.09.17.); 

 «Сообщество» Северо - Западного федерального округа (24-25.10.17.,Санкт- 

Петербург); 

 Открытый форум прокуратуры РК по теме «Защита прав граждан на оплату 

труда» (29.11.17.); 

 Итогового Форума «Сообщество» (01-05.11.17., г. Москва). 

Общественные слушания (2): 

 «О сохранении и перспективах реставрации Варваринской церкви из 

деревни Яндомозеро» (23.05.17.); 

 «О создании лесопаркового зелёного пояса вокруг города Петрозаводска» 

(09.10.17.). 

Так, 23 мая в Общественной палате Республики Карелия состоялись 

общественные слушания на тему «О сохранении и перспективах 

реставрации Варваринской церкви из деревни Яндомозеро». Модератором 

мероприятия была член Комиссии В.П. Лапичкова. 

Обращение Комиссии ОП РК к теме сохранения и реставрации церкви 

Великомученицы Варвары 1656 года постройки – уникального и одного из 

самых старинных на территории Карелии объектов культурного наследия 

федерального значения – вызвано обеспокоенностью жителей Заонежья и 

республиканской общественности состоянием данного объекта в настоящее 

время.  

В  Общественных слушаниях приняли участие жители д. Типиницы, 

представители КРОО «Заонежье», Госкомитета Республики Карелия по охране 

объектов культурного наследия, специалисты – реставраторы, члены ОП РК, 

представители СМИ. 

10 июня 2017 года объявлен тендер на завершение реставрационных 

работ на объекте культурного наследия Варваринская церковь. Ускорение 

этого события - первый результат совместной деятельности ОП РК, 

Государственного комитета Республики Карелии по сохранению культурного 

наследия и Правительства Карелии в решении данного вопроса. 

9 октября состоялись Общественные слушания ОП РК и регионального 

отделения Общероссийского народного фронта в Республике Карелия по 

вопросу «О создании лесопаркового зелёного пояса вокруг города 

Петрозаводска», т.е. улучшения экологической ситуации в столице Карелии. 
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Помимо членов ОП РК и членов регионального отделения ОНФ в 

слушаниях приняли участие представители Законодательного Собрания РК; 

Министерства по природопользованию и экологии РК; Администрации 

Петрозаводского городского округа; ПетрГУ; Института леса КарНЦ; 

Профсоюзов РК; Общественного экологического совета; Гражданские 

активисты. Модератором выступила Л.М. Кулакова. 

В обсуждении приняли участие все участники данного мероприятия. 

Инициатива РО ОНФ РК одобрена. Все предложения внесены в Протокол 

заседания. Ходатайство и Протокол общественных слушаний с приложением 

необходимых подтверждающих описательных и картографических 

материалов направлены в Законодательное Собрание Республики Карелия для 

принятия решения. 

Круглые столы (10):  

 «Развитие малого предпринимательства в сфере туризма» (27.01.17.); 

 «Отчетность некоммерческих организаций перед органами юстиции» 

(28.02.17); 

 «Участие товаропроизводителей в развитии и капитализации общественных 

активов региона: интересы бизнеса и общественности» (02.03.17.); 

 «Развитие пешеходной и велотранспортной инфраструктуры в Карелии» 

(23.03.17.); 

 «Профилактика детского суицида. Как не допустить трагедии» (30.03.17.); 

 «Реализация проектов и программ для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья» (05.05.17.); 

 с участием руководителей некоммерческих организаций Республики 

Карелии и Ленинградской области (29.06.17.); 

 «#ЧТОНЕТАК. Участие граждан в развитии городской среды» (06.09.17.); 

 «Как преобразовать школьную библиотеку в информационно-библиотечный 

центр: перспективы и возможности» (25.10.17.); 

 «Мир открыт для всех» (02.11.17.). 

В январе состоялся круглый стол по теме «Развитие малого 

предпринимательства в сфере туризма». 

Актуальность заявленной темы была обусловлена важностью развития 

предпринимательства в сфере туризма, как одного из приоритетных 

направлений социально-экономического развития территорий. 

Надо сказать, что Республика Карелия - регион, в котором сфера 

туристского бизнеса представлена в подавляющем большинстве малыми 

предпринимателями, а также самозанятыми гражданами, предоставляющими 

туристские услуги. (Подробнее в разделе 2.7.) 

Сегодня важно увидеть в гражданской активности стимул для 

повышения эффективности работы органов власти, изучить возможность 

реализации разумных идей. Более того, конструктивная критика и 

активная поддержка власти со стороны общества обеспечивают качество 

работы всей системы институтов. 
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Об этом шла речь на круглом столе «#ЧТОНЕТАК. Участие граждан в 

развитии городской среды», ведущим и модератором которого был Валерий 

Александрович Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ.  
 

 
 

Участники круглого стола «ЧТОНЕТАК» (06.09. 2017 г.) 

 

Поскольку тема круглого стола «ЧТОНЕТАК», то следует сказать о 

главных проблемах, которые сдерживают динамику развития гражданского 

общества. Среди них: 

 слабость и малочисленность институтов гражданского общества; 

 пассивность и преобладание иждивенческих настроений у значительной 

части населения, низкая готовность к самоорганизации; 

 недостаточно развитые механизмы взаимодействия власти, бизнеса и 

общества, отсутствие весомых побудительных мотивов для такого 

взаимодействия. 

Эти проблемы возникли не сейчас и не случайно. Существует целый ряд 

причин, которые обусловили их появление: 

 отсутствие знаний и навыков решения социальных и экономических 

проблем у большинства граждан, 

 недостаточная информированность населения о работе общественных и 

некоммерческих организаций, инициативных групп, 

 слабая материально-техническая база, низкая  финансовая обеспеченность 

НКО, 

 слабая нормативно-правовая база, регулирующая работу НКО в разных 

сферах деятельности. 

Тем не менее, есть уверенность в том, что зарождающиеся и 

развивающиеся структуры и элементы гражданского общества со временем 

продемонстрируют готовность к самоорганизации социальной жизни и вместе 

с необходимыми ресурсами и при определённой организационной поддержке 

возьмут на себя некоторые государственные функции, которые при активном 

участии общества и граждан реализуются полнее и эффективнее. 
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Обучающие семинары для НКО республики (5): 

 «Приоритетные направления деятельности по оказанию общественно-

полезных услуг в сфере социального обслуживания граждан» (25.01.17.); 

 «Виды коррупции, затрагивающие предпринимателей в Российской 

Федерации на региональном и муниципальном уровнях» (30.01.17.); 

 «Экстремистские материалы в СМИ: проблемы правовой и 

лингвистической оценки текста и фотографии» (10.03.17.); 

 Информационно-методический семинар для представителей общественных 

объединений РК по вопросам осуществления проектной деятельности и 

участия в конкурсах по выделению грантов некоммерческим 

неправительственным организациям, проводимых в соответствии с 

Распоряжением Президента Российской Федерации (22.03.17.); 

 «Потенциал НКО для развития международного сотрудничества» 

(14.12.17.). 

22 марта в Петрозаводске состоялся информационно-методический 

семинар для представителей общественных объединений Карелии по 

вопросам осуществления проектной деятельности и участия в конкурсах 

по выделению президентских грантов некоммерческим 

неправительственным организациям. 

В работе семинара приняли участие порядка 100 человек – представители 

НКО из районов Республики Карелия (Кондопожского, Пряжинского, 

Муезерского, Сегежского, Суоярвского, Калевальского, Олонецкого) и 

г. Петрозаводска.   

В ходе семинара были рассмотрены организационно-правовые положения 

участия НКО в конкурсах президентских грантов, порядок оформления и 

подачи заявок на конкурс, требования к отчетности по грантам и другие 

актуальные вопросы. 

Результат – в Республике Карелия 43 Президентских гранта (в двух 

конкурсах) за 2017 год. По итогам второго конкурса среди победителей есть 

и члены ОП РК С.В. Воронцов и В.А. Рыбалко, которые являются 

руководителями общественных организаций, получивших поддержку на 

федеральном уровне. 

Дискуссионный клуб при Общественной палате Республики Карелия (2): 

 «Диалог всех со всеми» (19.10.17.); 

 «Молодежь на рынке труда» (16.11.17.) 

6 сентября на встрече с членами Общественной палаты РК Секретарь ОП 

РФ Валерий Фадеев предложил организовать дискуссионный клуб.  

Члены ОП РК полностью поддержали идею создания открытого 

дискуссионного клуба при ОП РК. 

По сути клуб – это своеобразная площадка для диалога и совместной 

работы представителей общественности, власти, бизнеса. Мы получим 

возможность соучастия представителей разных сфер деятельности, вместе 

будем искать ответы на вопросы, обсуждать проблемы, высказывать 

инициативы и проектировать совместные планы по развитию территории, где 

мы живем, трудимся, отдыхаем. 
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Поэтому, дискуссионный клуб – это клуб партнеров, желающих изменить 

жизнь к лучшему, развивать территорию и улучшать качество жизни людей. 

16 ноября на одном из заседаний дискуссионного клуба при ОП РК по 

теме «Молодежь на рынке труда» с экспертным мнением выступила Ольга 

Николаевна Амельченкова, член Комиссии ОП РФ по делам молодежи, 

развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, руководитель 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», председатель 

Центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы». «Очень здорово, что Общественная палата Карелии поднимает 

проблемные вопросы. Неслучайно республика является одним из четырех 

регионов-участников проекта #ЧТОНЕТАК. Вопросы оттока, профориентации 

и трудоустройства молодежи, безусловно, одни из самых актуальных. Один из 

путей их решения — стимулирование молодежи с помощью региональных 

конкурсов и социальных лифтов, которые мотивировали бы талантливых 

молодых людей оставаться на малой родине. На федеральном уровне мы уже 

видим ряд подобных инициатив, являющихся практической реализацией 

кадровой политики, о которой говорит Президент. Среди таких инициатив — 

конкурс «Лидеры России» и другие проекты, презентованные Сергеем 

Кириенко на Фестивале молодежи в Сочи. Об актуальности данного подхода 

говорят и результаты мониторинга сферы молодежной политики, первый этап 

которого мы завершили в начале ноября. Результаты опроса и исследование 

мнений 35 тысяч молодых людей говорят о том, что для них важно видеть 

возможность самореализации, а честная конкуренция мотивирует к участию в 

различных проектах и программах. 

Также очень важна первичная профориентация молодежи, которая должна 

начинаться еще на школьной скамье. Причем здесь необходимо 

придерживаться принципа «молодые — молодым». Практика показывает, что 

дети легче воспринимают информацию от своих сверстников или от молодых 

людей, которые незначительно старше их, поэтому имеет смысл привлекать к 

профориентации молодых специалистов. 

Хорошим способом первичной профориентации является и волонтерская 

деятельность, во время которой молодые люди могут попробовать себя на 

различных позициях при организации мероприятий и акций, а также понять, 

какая сфера деятельности им наиболее приятна: это может быть работа 

с людьми, техническое обеспечение, взаимодействие со СМИ или же 

аналитическая работа с информацией», — рассказала О.Н. Амельченкова. 

Акции (2): 

 «10 000 шагов с врачом - 2017» (21.10.17.); 

 #АгроМания по сбору книг для сельских библиотек (январь-февраль 2017 

г.) 

В этом году в Карелии проводилась акция #АгроМания по сбору книг для 

сельских библиотек, инициатором которой является Общественная палата РФ.  

Напомним, что в Карелии 106 муниципальных библиотек находится в 

сельской местности, большинство из них длительное время из-за отсутствия 
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средств не приобретают новые книги. Именно поэтому так важна инициатива 

граждан и организаций региона, принявших участие в акции.  

Благодаря акции #АгроМания, было собрано более 3 500 книг, которые 

переданы в сельские библиотеки Карелии. 

Другие формы (8): 

 встреча для предпринимателей в формате «Без галстуков» (04.04.17.); 

 встреча «Международный день дарения книг» (14.02.17.); 

 Митинг-концерт, посвященный третьей годовщине воссоединения Крыма с 

Россией (выступление члена ОП РК) (18.03.17.); 

 встреча «ДНК бизнеса» (23.05.17.); 

 участие (организация 3-х площадок) на Республиканском семейном 

фестивале «Город моей мечты» (28.05.17.); 

 участие (приветсвие) на Межрегиональном творческом фестивале 

«Искусство объединяет сердца» (Сортавала, 22.06.17.) 

 встреча членов Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека с некоммерческими 

организациями Республики Карелия (09.02.17.); 

 участие в работе площадки «Karjalaine kniigu – Карельская книга» в рамках 

мероприятий Дня Республики Карелия в городе Олонце (10.06.17.). 

Отметим, что ОП РК запустила в 2017 году новый проект – встречи в 

формате «Без галстуков» для активных предпринимателей нашего региона. 

Данный проект реализуется при активной поддержке Министерства 

экономического развития и промышленности Республики Карелия. 

Гостем первой встречи по теме «Власть и бизнес: от открытого диалога 

к партнерству» был А.Е. Чепик – на тот момент исполняющий обязанности 

Премьер-министра Правительства Республики Карелия. Получился 

конструктивный диалог, в котором приняли участие более 100 

заинтересованных лиц. 
Подготовка, организация и сопровождение встреч (3): 

 с директором грантовых программ Благотворительного фонда поддержки 

семьи, материнство и детства «Покров» А.В. Козловым (22.03.17.); 

 с секретарём ОП РФ В.А. Фадеевым (06.09.17.); 

 День правовой помощи детям (20.11.20.). 

Также ОП РК принимала участие в работе вебинаров, онлайн-

совещаний, видеоконференций. В 2017 году состоялось 38 вебинаров и ВКС 

(35 и 3 соответственно), которые еженедельно в режиме он-лайн  

организовывала Общественная палата РФ. (подробнее в разделе 4) 

Выступления с презентацией членов ОП РК, представляющим нашу 

республику, в т.ч. за её пределами (7). 

Члены ОП РК принимали участие в работе Общественных советов при 

органах исполнительной власти, в состав которых входят члены палаты. 

В ходе различных мероприятий члены ОП РК активно взаимодействовали 

с органами исполнительной и законодательной власти, органами местного 

самоуправления с учетом того, что первостепенная задача Общественной 

палаты – обеспечивать диалог между властью и обществом. 
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Работа Комиссий Общественной палаты Республики Карелия 
 

В данном разделе Комиссии ОП РК представили более подробную 

информацию о перечисленных мероприятиях и о своей работе за отчётный 

период. 

 

2.1. Отчёт Комиссии по вопросам гражданского общества 

и межнациональных отношений 

 

В 2017 году вопросы состояния и развития гражданского общества были 

одними из первоочередных и требовали оперативного участия в их решении 

Общественной палаты Республики Карелия. 

Члены Комиссии активно включались в текущую повестку дня, 

оперативно реагируя на происходящие в Республике Карелия и в Российской 

Федерации события в общественно-политической и социально-экономической 

сферах путем проведения совместных с органами власти мероприятий, 

активного освещения проблем на интернет ресурсах, подготовки правовых 

документов для заявителей (как граждан, так и общественных организаций, 

включая средства массовой информации).  

28 февраля член Комиссии Л.Д. Бойченко инициировала и провела для 

представителей НКО республики круглый стол «Отчетность 

некоммерческих организаций перед органами юстиции». В работе 

круглого стола приняли участие представители НКО различных сфер 

деятельности. 
 

 
 

Участники круглого стола (28.02.2017 г.) 

 

Участникам было предложено ознакомиться с порядком представления 

документов на государственную регистрацию и отчетности, а также с 

формами документов и отчетности, размещёнными на Интернет-сайте 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Карелия в разделе «Некоммерческие организации»
1
.  

                                                           
1
  http://to10.minjust.ru сайт Управления Министерства юстиции Российской Федерации по РК 

http://to10.minjust.ru/
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Особое внимание представителей некоммерческих организаций было 

обращено на то, что формы отчетности НКО утверждены приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации
2
, по которым следует 

оформлять документы. 

Также вниманию слушателей были предложены презентации 

выступающих и Памятки, подготовленные специалистами Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия. 

10 марта Комиссия совместно с Юридической службой по защите прав 

журналистов и блогеров провела семинар по теме «Экстремистские 

материалы в СМИ: проблемы правовой и лингвистической оценки 

текста и фотографии», в котором приняли участие порядка пятидесяти 

слушателей. Среди них: журналисты, редакторы республиканских СМИ, 

представители некоммерческих организаций, члены Общественной палаты 

РК, студенты Петрозаводского государственного университета, 

Уполномоченный по правам человека в РК. 
 

 
 

Участники семинара 10 марта 2017 г. 

 

Следует подчеркнуть, что сама по себе тема экстремизм весьма сложная и 

проблемная. Рассматривать ее только в юридической плоскости, устраняясь от 

политического контекста, невозможно. Изначально этот законодательный 

механизм был нацелен на защиту основ конституционного строя и 

безопасности государства. И сегодня, в связи с международными событиями, 

наблюдается повышенное внимание к этой теме. 

Основной акцент на семинаре был уделен толкованию понятия 

«экстремистская деятельность» с позиции лингвистической оценки фраз и 

фотографий. О тонкостях лингвистического толкования «языка вражды» 

участникам семинара рассказал эксперт, к.ф.н., член Гильдии лингвистов-

экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС) 

А.А. Котов. 

30 марта Комиссия инициировала, подготовила и провела круглый стол 

на тему «Профилактика детского суицида. Как не допустить трагедии». 

                                                           
2
 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм 

отчетности некоммерческих организаций» 
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Учитывая актуальность проблемы, возрастающую негативную роль 

Интернет на поведение несовершеннолетних, в работе круглого стола приняли 

активное участие представители Прокуратуры РК, Управления Роскомнадзора 

по РК, Управления МЧС России по РК, МВД по РК, Роспотребнадзора, 

Министерства образования РК, Уполномоченный по правам ребёнка в РК, 

журналисты и редакторы, члены ОП РК, представители некоммерческих 

организаций. 

Предложенная тема вызвала дискуссию с представителями СМИ, которые 

пытались понять, как им выполнять свою функцию по информированию 

общества, если введены ограничения в освещении драматических ситуаций. 

Специалист аппарата Уполномоченного по правам человека Республики 

Карелия С. Прудников, объясняя происходящее, в своем выступлении 

подчеркнул: «…у детей в последние годы в результате тотальной оптимизации 

отобрали «дополнительное образование» – творческие кружки, спортивные 

секции, музыкальные школы, где дети проводили значительную часть своего 

досуга, а родители были спокойны за своих чад». 

Слова эксперта подтвердила заместитель министра образования Карелии 

Н.Д. Волкова, сообщив, что в результате оптимизации в школах республики 

остались только 41% психологов и 51% социальных педагогов. Детям и 

родителя порой не с кем и посоветоваться в критической ситуации. Не знают 

многие взрослые, как правильно рассказывать детям об опасности участия в 

«группах смерти». 
 

 
 

За круглым столом (30.03.2017 г.) 

 

Подводя итоги круглого стола, участники единогласно сошлись во мнении, 

что необходимо консолидировать усилия всех сил общества для преодоления 

данной проблемы. (Приложение 1) 

31 января 2017 года в ОП РК обратились жители Шелтозера по вопросу 

законности использования средств федеральной программы поддержки 

экономического и социального развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. По мнению 

заявителей, решение Прионежской районной администрации о направлении 

1,4 миллиона рублей на ремонт бесхозного моста в Шокше является 

неправильным. Однако после публикации члена Комиссии Т.Б. Смирновой на 
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сайте «Черника» решение было пересмотрено и 1,4 миллиона рублей передали 

на ремонт Шелтозерской участковой поликлиники. 

В феврале член Комиссии Т.Б. Смирнова совместно с уполномоченным по 

правам человека в Карелии А.С. Шараповым участвовала в работе по 

рассмотрению обращения жителей поселка Кубово Пудожского района, в 

котором жители просили проверить законность действий администрации 

Кубовского сельского поселения по переселению жителей из аварийного 

жилья. Как следует из текста послания, в январе 2017 года получили ключи от 

квартир в Петрозаводске родственники заместителя главы поселения, 

проживавшие в доме по улице Центральной. 

Семья секретаря администрации в 2008 году получила от государства 600 

тысяч рублей на улучшение жилищных условий и приобрела в Петрозаводске 

комнату в общежитии, которую сдает. В 2016 году эта же семья обналичила 

материнский капитал и купила квартиру в Петрозаводске. А в январе 2017 

года получила ключи от квартиры в Петрозаводске, так как жилье в поселке 

Кубово по улице Школьная, дом 17 в 2015 году было признано аварийным. 

Благодаря активному освещению этих вопросов в прессе, было возбуждено 

уголовное дело в отношении сотрудников администрации. Можно говорить о 

том, что член Комиссии – журналист Т.Б. Смирнова выполнила свою 

функцию общественного контролёра. 

В ноябре 2017 года была оказана правовая помощь жительнице поселка 

Кубово (по этическим соображениям фамилия не указана), матери двоих 

несовершеннолетних детей, которую обманным путем работники 

администрации поселения лишили права на новую квартиру по программе 

расселения аварийного жилья. Была оказана помощь в составлении заявления 

в Прокуратуру РК. 

Кроме того, Комиссия совместно с Комиссией по вопросам сохранения 

культурного и духовного наследия, развития культуры и искусства 

осуществляли общественный контроль по сохранению церкви 

Великомученицы Варвары в пос. Типиницы. 

В ноябре 2016 года жители пос. Типиницы обратились в ОП РК, чтобы 

понять, что будет со срубом, который несколько месяцев мокнет под дождями, 

и куда подевались работники. Напомним, что по контракту, заключенному 

министерством культуры Российской Федерации с крупной московской 

реставрационной фирмой «Эшелъ» в рамках специальной федеральной 

программы Варваринскую церковь должны были установить в Типиницах к 

октябрю 2016 года. Однако, стало известно, что уже к началу производства 

работ фирма являлась банкротом, но к разбору памятника все же приступила, 

бросив впоследствии объект и выполнявших перевозку сруба субподрядчиков 

на произвол судьбы. 

23 мая ОП РК провела общественные слушания «О сохранении и 

перспективах реставрации Варваринской церкви из деревни 

Яндомозеро». Вела мероприятие член Комиссии по вопросам сохранения 

культурного и духовного наследия, развития культуры и искусства ОП РК 

В.П. Лапичкова. 
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Участники слушаний пришли к выводу, что настало время взять 

Варваринскую церковь под общественный контроль и бдительно отслеживать 

ход работ, которые, очень хочется верить, начнутся осенью. ОП РК приняла на 

себя эту ответственность. 

В декабре член комиссии Т.Б. Смирнова, в рамках рассмотрения 

обращения в ОП РК жителей деревни Великая Нива Медвежьегорского 

района, встретилась с главой Великогубского поселения А.Ю. Федотовым. В 

обращении (подписалось около сорока человек) люди просили передать в 

ведение деревни здание бывшего детского сада для проведения коллективных 

культурных мероприятий. А.Ю. Федотов согласился поддержать эту 

инициативу и составил в администрацию Медвежьегорского района 

ходатайство о передаче здания на баланс поселения. 

1 декабря 2017 года постановлением Медвежьегорской районной 

администрации здание детсада было безвозмездно передано на баланс 

поселения до 30 октября 2018 года, пока готовятся необходимые документы 

для окончательного решения вопроса. 

На протяжении всего 2017 года в рамках взаимодействия с Союзом 

журналистов Карелии оказывалась правовая поддержка журналистам 

республики и муниципальным изданиям Карелии. 

В феврале 2017 года закончился судебный процесс по оспариванию 

правил аккредитации при Администрации Петрозаводского городского 

округа. Верховный суд Карелии принял решение в пользу журналистов: 4 

пункта из 5 оспариваемых были признаны недействующими. Верховный суд 

Карелии, изучив аргументы сторон судебного спора, согласился с тем, что 

Петрозаводская мэрия, приняв нормативный документ (правила 

аккредитации), вступила в конфликт с федеральным законодательством, 

регулирующим деятельность СМИ, и с Конституцией России. 

Особое внимание в работе Комиссии было обращено к судьбе 

муниципальных изданий. 

В Карелии зарегистрированы и выходят в свет 17 муниципальных 

печатных изданий. По организационно-правовой форме в основном это МУПы 

(муниципальные унитарные предприятия). У каждой районной газеты два или 

три соучредителя. Как правило это АУ РК «Информационное агентство» 

Республика Карелия», муниципальный районный совет и сама редакция как 

юридическое лицо. Их финансовая судьба складывается нелегко, многие 

балансируют на грани выживания, имея долги за коммунальные услуги, 

аренду помещений и типографии. Ко всему этому остро стоит вопрос о 

влиянии местных бизнес-структур на расклад информационных сил в районах. 

И ярким примером тому служит ситуация с лахденпохской газетой «Призыв». 

В 2017 году жители города Лахденпохья остались без своей районной 

газеты. Муниципальное издание «Призыв» по решению редактора 

приостановило свою деятельность в ноябре 2017 года. Граждане открыто 

говорят о манипуляции властью бизнесменом, пытающимся «зачистить» 

информационное поле, и о коррумпированности местных чиновников (такое 

мнение было выражено, многими представителями карельского 
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журналистского сообщества, в том числе Союзом журналистов РК и 

Общественной Коллегией по жалобам на прессу г. Москва, высказавшими 

точку зрения, что отдельно взятый бизнесмен просто пытается подчинить себе 

информационные ресурсы для решения политических и экономических задач). 

Сохранить муниципальную прессу – это одна из первоочередных задач дня 

сегодняшнего, потому что только районные газеты системно и 

профессионально занимаются освещением событий в малых городах и сёлах. 

 

 

 

2.2. Отчёт Комиссии по вопросам законности и правопорядка 

 

В течение отчётного периода Комиссия работала по утверждённому плану. 

Председатель и члены Комиссии принимали активное участие в работе 

Общественных Советов и консультативных органов, в пленарных заседаниях 

ОП РК, в вебинарах (on-line совещаниях), проводимых ОП РФ, по 

обсуждению общественно-важных вопросов, заседаний круглых столов, 

семинаров, проводимых по инициативе или с участием ОП РК. Годовой отчёт 

Комиссии представлен по основным направлениям работы. 

Оказание юридической помощи гражданам 

В течение года члены Комиссии проводили работу по оказанию 

бесплатных юридических услуг гражданам, обратившихся в Общественную 

палату Карелии и общественные приемные общественных организаций, 

возглавляемые членами ОП РК. 

Так, С.В. Воронцов, представляя автономную некоммерческую 

организацию «Презумпция», провел в общественной приемной возглавляемой 

им организации и непосредственно в ОП РК бесплатные юридические 

консультации для физических, юридических лиц, в том числе с выездном в 

районы республики для 1359 граждан. 
 

 
 

С.В. Воронцов ведёт приём граждан 
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А.В. Рузанов, председатель отделения всероссийской общественной 

организации Совет Общественных Наблюдательных Комиссий по Республике 

Карелия (далее – СОНК РК) – 216 гражданам, в том числе иностранным, 

находящимся на территории республики в Медвежьегорском, Сегежском, 

Прионежском  муниципальных районах и Петрозаводском городском округе. 

Совместно с членами Совета по развитию гражданского общества и 

правам человека при Президенте России А.В. Рузанов осуществлял прием 

граждан при посещении Совета в г. Петрозаводске. 

По инициативе С.В. Воронцова и при его непосредственном участии на 

территории г. Петрозаводска, Пряжинского национального и Суоярвского 

муниципальных районов в текущем году с использованием собственных, 

волонтерских, региональных и федеральных ресурсов были реализованы 2 

социально-правовых проекта: «Правовой щит как точка опоры (социально-

правовое обслуживание инвалидов)» и «Юридический щит гражданам 

Отечества», направленные на увеличение уровня гражданской активности и 

правовой грамотности населения, повышение уровня доступности бесплатной 

юридической помощи для граждан и их законных представителей, 

формирование у граждан позитивного отношения к системе права Российской 

Федерации и Республики Карелия. 

Уместно сказать, что среди 49 жителей Карелии, удостоенных звания 

«Лауреат 2017 года»,  есть член Комиссии С.В. Воронцов, «за большой вклад 

в защиту прав, свобод и законных интересов граждан Республики Карелия.»
3
 

В ходе реализации проектов С.В. Воронцовым совместно с экспертными 

организациями были проведены экспертизы по признанию 6 жилых домов в 

г. Петрозаводске (д. 1 по ул. Лососинская, д. 8 по ул. Радищева, д. 54-А по пр. 

Первомайскому, д. 6 по ул. Державина, д. 6 по ул. Ведлозерская, д. 7 по 

ул. Сулажгорского кирпичного завода) непригодными для проживания, 

аварийными и подлежащими сносу.  

Результаты данных экспертиз позволили проживающим в них семьям 

представить в межведомственную муниципальную комиссию администрации 

Петрозаводского городского округа документацию, подтверждающую 

возникновение их права на внеочередное получение жилых помещений и 

определить планируемые сроки расселения. 

Также, в 2017 году члены Комиссии многократно принимали участие в 

заседаниях Законодательного Собрания Республики Карелия, где 

рассматривались вопросы по изменению законодательства Республики 

Карелия. 

Участие в работе Общественных Советов различных органов власти 

На протяжении всего года члены Комиссии участвовали в работе 

различных Общественных Советов и рабочих групп, успешно реализовывая 

свою причастность к общественно-государственной деятельности. 

                                                           
3 Указ Главы Республики  за № 208 от 11 декабря 2017 года «О лауреатах 2017 года Республики Карелия» 
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Председатель Комиссии А.В. Рузанов принимал активное участие в работе 

комиссии по вопросам помилования Республики Карелия, которая является 

консультативным органом, постоянно действующим на общественной основе, 

по предварительному рассмотрению ходатайств о помиловании осужденных. 

В отчётном периоде состоялось 12 заседаний указанной комиссии. 

Представляя ОП РК, А.В. Рузанов работал в составе Государственной 

экзаменационной комиссии РК по проведению ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования, а так же Межведомственной 

комиссии, проводимой ежеквартально, рамках государственной программы 

Республики Карелия «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на территории 

Республики Карелия» на 2014-2020 годы».  

Являясь председателем общественного совета при МВД по РК, 

председатель Комиссии, участвовал в организации, проведении и работе 

заседаний общественного совета, за что был награжден почетной грамотой 

министра МВД по РК. 
 

 
 

А.В. Рузанов проводит заседание общественного совета при МВД по РК 

 

Принимая участие в работе Общественного экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в РК,  А.В. Рузанов  рассматривал 

правовые, экономические и социальные вопросы, касающиехся состояния 

социума республики. 

Член Комиссии С.В. Воронцов систематически представлял Комиссию на 

заседаниях Совета при Главе Республики Карелия по содействию развитию 

гражданского общества и правам человека, Общественного Совета при 

Государственном комитете РК по управлению государственным имуществом 

и организации закупок, Общественного совета при Государственном комитете 

РК по развитию информационно-коммуникационных технологий. 

Участие в различных мероприятиях 

Все члены Комиссии взаимодействовали с различными гражданскими 

институтами и органами власти. 
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В начале года, в Министерстве социальной защиты, труда и занятости РК 

С.В. Воронцов принял участие в семинаре на тему «Приоритетные 

направления деятельности по оказанию общественно-полезных услуг в сфере 

социального обслуживания граждан», где разъяснил представителя НКО, о 

правовых и практических аспектах организации деятельности социально 

ориентированных НКО в связи с вступлением в силу постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня 

общественно-полезных услуг и критериев оценки качества их оказания». 

В феврале С.В. Воронцов выступил с докладом перед членами Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека и представителями некоммерческих организаций Республики 

Карелия по порядку и условиям реализации социально-правового проекта 

«Юридический щит гражданам Отечества» с одновременным использованием 

средств государственной поддержки. 

Также в течение года С.В. Воронцов принял участие в работе: 

 семинара по вопросам участия в конкурсах на предоставление грантов 

некоммерческим неправительственным организациям («Президентские 

гранты») с выступлением по основам социального проектирования, 

порядком разработки, постановки целей и достижения результатов 

социально значимых проектов; 

 заседания Совета при Главе Республики Карелия по межнациональным 

отношениям по обсуждению мер совершенствования механизмов 

межведомственного взаимодействия в сфере гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике 

Карелия 

 круглого стола на тему «О практике реализации Федерального закона «Об 

общих принципах организации общественных палат субъектов Российской 

Федерации», в ходе которого были обсуждены вопросы формирования 

бюджета региональных общественных палат, финансирования их аппаратов, 

проходившего в  Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

 круглого стола по вопросам деятельности некоммерческого сектора, 

реализующего свою деятельность в Республике Карелия и Ленинградской 

области, проходившего в Законодательном Собрании Республики Карелия; 

 II Всероссийского юридического форума «Реформа гражданского 

законодательства: ожидания и реальность»;  

 Комитета по государственному устройству и местному самоуправлению 

Законодательного Собрания Республики Карелия по обсуждению проекта 

закона Республики Карелия № 62-VI «Об Общественной палате Республики 

Карелия»; 

 круглого стола Законодательного Собрания Республики Карелия по 

обсуждению федерального законопроекта «Об охране Ладожского и 

Онежского озёр». 

Л.Д. Бойченко приняла участие в научно-практическом симпозиуме 

«Российские реформы», в г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, с выступлением по 
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теме: «Становление института общественного контроля в РФ на примере 

деятельности ОНК». В июне, по приглашению  УППЧ в г. СПб и 

Генерального консульства Королевства Норвегии в РФ, приняла участие в 

работе круглого стола «Реализация принципов и обязательств, 

предусмотренных Конвенцией о правах инвалидов. Устранение 

дискриминации по признаку инвалидности», где выступила по теме: 

Предотвращение гендерной дискриминации инвалидов. Получила 

благодарственное письмо от УППЧ. 

Л.Д. Бойченко участвовала в работе  Международной конференции, 

которая прошла в Москве «Государственно-частное партнерство в 

противодействии торговле людьми», а также межрегионального семинара 

РЦИПЧ «Защита прав и свобод уязвимых групп граждан: национальные и 

международные механизмы защиты», состоявшемся в г. Великий Новгород с 

выступлением об опыте оказания бесплатной юридической помощи. 

В декабре она приняла участие в юбилейной  конференции - 25 лет 

Российскому исследовательскому Центру по правам человека в г. Санкт-

Петербург, с выступлением об опыте правозащитной деятельности 

«Региональное сотрудничество с РИЦПЧ и Сетью домов прав человека». 

Председатель Комиссии А.В. Рузанов выступал с докладом на восьмом 

форуме активных граждан «Сообщество», организованный ОП РФ в Санкт-

Петербурге по теме «Результаты и перспективы деятельности ОНК». Форумы 

«Сообщество» проводятся с целью выявления состояния развития 

некоммерческого сектора в регионах Российской Федерации, обсуждения 

существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки 

наиболее эффективных практик гражданской активности.  

В ходе выездного заседания Совета по правам человека при Президенте 

России, А.В. Рузанов совместно с членами Совета проинспектировал 

подведомственные МВД по Республике Карелия места принудительного 

содержания граждан. Программа визита правозащитников была насыщенна и 

включала рассмотрение социальных, экологических, жилищных вопросов. По 

просьбе членов Совета по правам человека при Президенте России, 

А.В. Рузанов участвовал в приеме граждан, который проходил в здании 

Правительства РК. 

В течение года А.В. Рузанов принимал участие в различных мероприятиях, 

проводимых в г.г.Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, 

Архангельске и др. по темам, связанным с деятельностью ОНК и защиты прав 

человека. 

Взаимодействие с силовыми структурами 

Поддерживая тесное взаимодействие с правоохранительными 

структурами, члены Комиссии принимали участие в расширенных заседаниях 

коллегии МВД и УФСИН России по Республике Карелия по различным 

вопросам итогов оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности. 
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Председатель Комиссии А.В. Рузанов организовал и провел рабочие 

совещания по вопросам детского дорожно-транспортного травматизма и 

контроля за соблюдением правил перевозки детей в личном транспорте. 

Круглый стол, на котором присутствовали сотрудники подразделения по 

делам несовершеннолетних, педагоги и члены общественных организаций, 

был проведен в рамках республиканского профилактического мероприятия 

«Автокресло – детям!». На фоне общего снижения дорожно-транспортного 

травматизма на территории Карелии, из 12 пострадавших в ДТП детей - 8 

(70 % от общего числа) были травмированы в качестве пассажиров. В 

Петрозаводске 4 из 7 несовершеннолетних стали участниками ДТП в качестве 

пассажиров личного транспорта. 

Отдельным проблемным вопросом, вызывающим повышенное внимание 

председателя Комиссии А.В. Рузанова, стала работа службы «02». По 

результатам обсуждения принято ряд решений, которые смогут поднять 

эффективность работы данной службы. Было написано обращение на имя 

министра МВД по РК, на которое вскоре был получен ответ с планом 

действий по устранению указанных недостатков. 

Так же совместно Общественным советом при МВД по РК поднимались и 

были рассмотрены проблемы о функционировании опорных пунктов 

участковых уполномоченных полиции в центральной части Петрозаводска. 

Работа участковых всегда на виду жителей района или города, потому 

традиционно вызвала широкое обсуждение. ОП РК и членами Общественного 

совета принято решение о подготовке обращения в Администрацию 

Петрозаводского городского округа в целях оказания помощи в разрешении 

части вопросов. 

Патриотическое воспитание 

Члены Комиссии уделяли большое внимание патриотическому 

воспитанию граждан республики. 

А.И. Рождествин, как один из активных членов Комиссии в работе по 

данному направлению, принимал участие во многих мероприятиях, 

организованных в г. Петрозаводске и в районах республики. 

Среди них можно отметить: подготовку и проведение торжественных 

мероприятий посвященных 28-й годовщине вывода советских войск из 

Афганистана, Подготовку и проведение Первого слета Регионального 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Карелия. 

Представители Комиссии принимали участие в подготовке мероприятий, 

посвященных республиканскому этапу Всероссийской акции «Бессмертный 

полк»,  участвовали в митинге «Россия против терроризма», в торжественном 

параде посвященном 72-й годовщине победы Советского народа в великой 

Отечественной войне 1941-45 годов,  в шествии посвященном «Дню России». 

При активном участии А.И. Рождествина были подготовлены и проведены: 

 семинар-практикум для руководителей местных отделений Регионального 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Карелия; 
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 этап республиканского конкурса «Служение Отечеству. Служение Карелии: 

события и имена»; 

 торжественное открытие республиканского этапа всероссийской акции 

«Вахта памяти – 2017»; 

 республиканская военно-патриотическая акция «Республиканский конкурс 

«Лучшая смена Почетного караула на Посту №1»; 

 республиканский этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»; 

 республиканская патриотическая акция «Чтобы вечный огонь не погас» и 

«Почетный караул Пост №2»; 

 Всероссийская акция «Свеча памяти», посвященной памяти погибших в 

великой Отечественной войне и многие другие. 

Работа с молодежью 
В течение всего года члены Комиссии обращали особое внимание на 

правовое воспитание молодежи. Так Л.Д. Бойченко подготовила двенадцать 

студентов на конкурс студенческих работ Федеральной палаты адвокатов РФ 

«Развитие института адвокатуры в России в 1917–2017 гг.» 

С.В. Воронцов принял участие в заседаниях рабочей группы, созданной 

при Уполномоченном по правам ребенка в Республике Карелия, по вопросам 

безопасности, в том числе информационной, несовершеннолетних детей, 

проблем взаимодействия семьи и школы, изъятия детей из семей, с 

информированием о правовых и практических проблемах реализации 

имущественных и неимущественных прав граждан, в том числе в ходе изъятия 

несовершеннолетних детей из семьи. 

Работая с молодежью, С.В. Воронцов принял участие в Молодежном 

юридическом форуме «Я - молодой избиратель», который прошёл в 

Петрозаводске в Карельском филиале РАНХиГС, выступив с докладом по 

теме: «Статус наблюдателя в избирательном процессе». 

При активном участии А.И. Рождествина были подготовлены и проведены: 

 встреча с молодежью Зонального центра подготовки граждан (молодежи) к 

военной службе и военно-патриотического воспитания г. Петрозаводска, 

посвященная «Дню народного единства»; 

 встречи с молодежью в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с 

героями» (генерал лейтенант ФСБ Н.Ф. Гаврилов, полковник ВС РФ С.И. 

Лысюк); 

 профориентационная работа среди старших классов учебных заведений 

г. Петрозаводска; 

 республиканская спартакиада молодежи допризывного возраста, 

посвященной 72-й годовщине победы Советского народа в великой 

Отечественной войне 1941-45 годов; 

 подготовка команды победительницы республиканского этапа (п. 

Лахколампи, Суоярвский район) на всесоюзный этап военно-спортивной 

игры «Победа» среди молодежи допризывного возраста (г. Москва); 

 республиканская военно-спортивная игра «Победа» среди молодежи 

допризывного возраста; 
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 уроки мужества в учебных заведениях г. Петрозаводска; 

 республиканская зимняя спартакиады молодежи допризывного возраста, 

посвященной памяти Героя России А.А. Калинина; 

 подготовка и проведение мастер класса по строевой подготовке с членами 

ВСК  

«Юный десантник» г. Кондопога; 

 Х Республиканский конкурс и Гала-концерт молодых исполнителей 

патриотической песни: «Песни рожденные сердцем». 

При участии А.В. Рузанова, совместно с ОС при МВД, территориальными 

органами внутренних дел проведена Всероссийская акция «Проверь 

Правознание», в ходе которой подрастающему поколению Карелии было 

предложено пройти тест, определяющий их уровень правовых знаний. Ведь не 

секрет, что знание законов в повседневной жизни является необходимостью, а 

формирование правовой грамотности – одна из важнейших задач нашей 

страны. Всего в тестировании приняли участие более 200 учащихся. 

Подростки с интересом отвечали на вопросы, проверяя свои знания законов 

Российской Федерации. 

Так же председатель Комиссии провел рабочее совещание по вопросу 

профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и 

молодежи в летний период. На мероприятии присутствовали руководители 

подразделений МВД по РК, представители общественных организаций. 

Уделяя большое внимание проблемам правопорядка в г. Петрозаводске, 

А.В. Рузанов поднял вопрос создания городского молодежного оперативного 

отряда содействия республиканской полиции. Подобные отряды существовали 

в нашей стране несколько десятилетий назад, и молодежь активно принимала 

участие в их работе. Все участники заседания единогласно поддержали идею 

создания оперативного отряда, который планируют привлекать к 

профилактическим и оперативным мероприятиям органов внутренних дел. В 

ближайшее время будут подготовлены необходимые документы, и начнется 

отбор кандидатов. Принять участие в деятельности отряда сможет любой 

желающий, подходящий по своим деловым и моральным качествам.  

Члены Комиссии  поддержали Всероссийскую акцию «Полицейский Дед 

Мороз». Они поздравили ребят, которые по решению суда были помещены в 

ЦВСНП МВД по Республике Карелия. Представители общественности 

призвали подростков не совершать поступки, которые могут омрачить их 

жизнь, и выразили уверенность, что в дальнейшем они будут соблюдать 

Закон. 

 

2.2.1. Общественный контроль  

   в местах принудительного содержания 

 

Общественную наблюдательную комиссию  (ОНК) по Республике 

Карелия по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 
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находящимся в местах принудительного содержания в первом полугодии 

2017 года возглавлял А.В. Рузанов. 

Закон № 76-ФЗ
4
 об общественном контроле за соблюдением прав граждан 

в местах принудительного содержания стал основой в развитии 

общественного контроля для российского гражданского общества. В 2018 году 

исполнится десять лет со дня его принятия и вступления в законную силу. 

Закон работает и приносит свои положительные результаты. 

За отчётный период члены общественной наблюдательной комиссии 

(далее – ОНК), в ходе общественного контроля, посещали места 

принудительного содержания учреждений уголовно-исполнительной системы 

и МВД по Республике Карелия. Посещения носили плановый характер. 

Осуществлялся прием граждан, проводились консультации, рабочие 

совещания с руководителями и сотрудниками подконтрольных ведомств. 

Следует отметить, что оперативная обстановка в учреждениях УФСИН и МВД 

по Республике Карелия в течение 2017 года оставалась стабильной и 

управляемой, не допущено побегов из-под охраны и надзора, групповых 

эксцессов и массовых неповиновений со стороны подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных. Работа ОНК осуществляла свою деятельность 

строго согласно утвержденным планам и регламенту. 

В последние годы УФСИН России по Карелии попал под пристальное 

внимание определенного круга «правозащитников», целью которых было одно 

– дестабилизация ситуации в Карельских колониях. И как следствие, после 

прошлогодних событий, связанных с отбыванием наказания в республике 

определенных лиц, в ОНК республики устремились люди, даже не 

проживающие на территории Карелии, но имеющие определенные цели и 

задачи. И неудивительно, что УФСИН по Карелии был заинтересован в 

организации набора кандидатов и создании  ОНК. И как следствие, более 

половины кандидатов были представлены именно ими. Согласно закону, все 

претенденты должны были пройти согласование в ОП РК. К сожалению, среди 

представленных документов были такие, что не выдерживали никакой 

критики. Членам Комиссии по вопросам соблюдения законности и 

правопорядка пришлось потрудиться, чтоб привести их в соответствие к 

предъявленным требованиям. 

Хочется отметить, что ОП РК представила четырех кандидатов, имеющих 

опыт в правозащитной деятельности и входящих в состав Всероссийской 

общественной организации Совет Общественных Наблюдательных Комиссий. 

Все граждане, чьи документы предварительно поступили в ОП РК, были 

проверены и получили согласование, вошли в состав ОНК четвертого созыва. 

В соответствии с федеральным законом от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ
5
 и 

федеральным законом от 10.06.2008 N 76-ФЗ Решением совета Общественной 

                                                           
4
 Федеральный закон от 10.06.2008 N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания» 
5
 Федеральный закон от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ

5
 «Об Общественной палате Российской Федерации» (п.9. ч.3 

ст.16) 
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палаты Российской Федерации от 12 июля 2017 года в правомочном составе 

образована ОНК РК, в состав которой включены 20 человек. 

ОП РК получила мандаты новых членов ОНК, и 14 августа 2017 года в 

торжественной обстановке в присутствии представителей органов власти, 

заинтересованных ведомств состоялось знакомство с новыми членами ОНК в 

РК и вручение им удостоверений для осуществления своих полномочий. 

Заместитель Главы Республики Карелия по региональной политике 

В.К. Любарский поздравил новых членов ОНК с началом исполнения своих 

полномочий и отметил, что эта общественная деятельность очень значима и 

важна для республики, и «люди, которые вошли в новый состав ОНК, 

имеют активную жизненную позицию и авторитет в обществе. Это 

является залогом того, что задачи, возложенные на эту структуру, будут 

выполнены достойно. Голос общественности в вопросе обеспечения прав 

человека в местах лишения свободы будет услышан».  
 

 
 

В.К. Любарский вручает удостоверение Г.П. Алешко (14.08.2017 г.) 

 

Председатель Комиссии по соблюдению законности и правопорядка 

А.В. Рузанов провел первое заседание ОНК, на котором избраны председатель 

Комиссии, три заместителя председателя и секретарь. Также был принят за 

основу регламент ОНК, утверждены новые: почтовый адрес, адрес 

электронной почты и телефон ОНК.  

Все члены ОНК – достойные, ответственные люди, имеющие богатый 

жизненный опыт, образование. К сожалению, не все имеют опыт 

правозащитной деятельности, но потенциал огромен. 

Из положительных моментов начала работы ОНК нового четвёртого 

состава, безусловно, хочется отметить постоянное освещение своей 

деятельности на сайте Общественной палаты РК, проведение рабочих 

совещаний, семинаров самоподготовки, знакомство с пенитенциарной 

системой Карелии. 

На сегодняшний день в республике создана работоспособная ОНК, которая 

при определенных условиях, способная обеспечивать достойное 
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осуществление общественного контроля за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания. 

 

 

 

2.3. Отчёт Комиссии по вопросам здравоохранения, формирования 

здорового образа жизни и охраны окружающей среды 

  

В течение года Комиссия работала по плану, утвержденному на заседании 

Комиссии и на заседании Совета ОП РК. Регулярно проводились заседания 

Комиссии по вопросам обсуждения плана работы, по подготовке и 

проведению круглых столов, акций и других мероприятий. В отчёте в 

хронологическом порядке отражены наиболее значимые события. 

8 февраля председатель Комиссии Е.И. Аксентьева со своим помощником 

приняли участие в совместном заседании Президиума КарНЦ РАН и Ученого 

совета ПетрГУ, посвященном Дню российской науки, в ходе которого были 

рассмотрены вопросы, касающиеся экологической ситуации в Республике 

Карелия, сохранения особо охраняемых природных территорий Карелии и 

Северной Европы, значение трансляционной экологии для здоровья человека. 

9 февраля помощник председателя Комиссии С.А. Крылусова участвовала 

в работе заседания круглого стола Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 

«Актуальные вопросы оказания наркологической помощи населению 

Республики Карелия. Опыт, проблемы, решения», где обсуждались вопросы 

организации системы межведомственного взаимодействия при оказании 

помощи потребителям психоактивных веществ и вопросы оказания услуг по 

реабилитации наркомании и алкоголизма негосударственными 

организациями. 

28 февраля Е.И. Аксентьева приняла участие в работе круглого стола по 

теме «Взаимодействие государственных, муниципальных органов власти, 

некоммерческих организаций в интересах молодых семей», организованного 

Карельским благотворительным фондом Катанадова «Детям Карелии». На 

Круглом столе обсуждалась реализация Президентского гранта «Счастливый 

дом», направленного на поддержку петрозаводских многодетных семей, 

воспитывающих детей с проблемами здоровья. 

Весной Комиссия подготовила и направила обращение в Министерство 

здравоохранения РК в отношении включения препарата Клозапина 

(Азалептин) в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению 

врачебных комиссий медицинских организаций для лечения за счет средств 

федерального бюджета граждан, имеющих право на набор социальных услуг в 

соответствии с федеральным законом «О государственной социальной 

помощи»
6
. 

                                                           
6 Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178 -ФЗ «О государственной  социальной помощи»  

 



Отчёт о работе Общественной палаты Республики Карелия за 2017 год 

 

29 
 

15 марта С.А. Крылусова принимала участие в вебинаре «Вхождение СО 

НКО в реестр исполнителей общественно полезных услуг: процедуры и 

практики», где к обсуждению были предложены вопросы о порядке 

вхождения СО НКО в реестр исполнителей общественно-полезных услуг, 

анализ региональных практик и опыт вхождения СО НКО в реестр 

поставщиков общественно-полезных услуг. 

23 марта по инициативе члена Комиссии А.С. Неровной Комиссия 

совместно с КРОО «Велодвижение Карелии» провели круглый стол по теме 

«Развитие пешеходной и велотранспортной инфраструктуры в Карелии». 

Предложенная тема вызвала немалый интерес со стороны органов 

исполнительной власти и общественных организаций республики. В процессе 

работы был рассмотрен опыт Петрозаводска по развитию пешеходной и 

велотранспортной инфраструктуры. В ходе дискуссии говорили о сложностях 

и путях решения, о безопасности участников дорожного движения, о пользе 

развитой пешеходной и велотранспортной инфраструктуры для жителей, 

бизнеса и государства. 
  

 
 

Круглый стол «Развитие пешеходной и велотранспортной инфраструктуры в Карелии» 

(23.03.2017 г.) 
 

Благодаря онлайн трансляции (видео можно посмотреть: 

https://vk.cc/6pL0ve ) к дискуссии присоединились более 450 человек - жители 

Кеми, Кондопоги, Костомукши, Олонца, Петрозаводска, Пудожа, Санкт-

Петербурга, Сортавала, Москвы. К трансляции подключились не только 

города, но и страны: Финляндия, Германия, Украина, Нидерланды, 

Азербайджан, Шри-Ланка. 

По итогам круглого стола подготовлены рекомендации, которые 

направлены в соответствующие инстанции (Приложение 2). 

21-23 мая ОП РК поддержала проведение Межрегионального творческого 

фестиваля «Искусство объединяет сердца», который проходил в городе 

Сортавала. По инициативе Комиссии к работе на Фестивале были привлечены 

специалисты Реабилитационного центра и Центра медико-социальной 

профилактики ГБУЗ «Городская детская больница», которые провели семинар 

для специалистов здравоохранения, социальной защиты, родителей, имеющих 

https://vk.cc/6pL0ve
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детей с ограниченными возможностями здоровья, и в течение двух дней 

проводили консультативные осмотры детей Сортавальского района. 

При активной поддержке Комиссии на седьмом Республиканском 

семейном фестивале «Город моей мечты» (организатор КРОО «Арт-Шатер») и 

при участии ГБУЗ «Городская детская больница» 28 мая второй год подряд 

была организована станция «Улица здоровья», посвященная здоровому 

образу жизни. Дети и родители, бабушки и дедушки смогли побывать на 

«Улице Здоровья», пройти интерактивную игру «Гнездо здоровья», принять 

участие в викторине «Строим город здоровья» и испытать свои силы на 

спортивных тренажерах под руководством опытных врачей по лечебной 

физкультуре. Вместе со специалистами ГБУЗ РК «Городская детская 

больница» работали волонтеры - учащиеся МОУ СОШ № 46. 

Вопросам сохранения психического здоровья граждан и развитию 

психиатрической службы с опорой на общество была посвящена встреча 19 

июня с представителями Союза охраны психического здоровья, Министерства 

образования РК, Министерства по делам молодёжи, физической культуре и 

спорту РК, Государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК 

«Республиканский психоневрологический диспансер» и СО НКО. Кроме 

этого, на встрече обсуждался вопрос участия представителей от Карелии – 

специалистов сферы психосоциальной реабилитации в III Фестивале 

реабилитационных программ для людей с психическими особенностями 

«Другие?», который запланирован на 13 октября 2017 года в г. Санкт-

Петербурге. 

По итогам этой встречи 22 июня на заседании Комиссии с приглашенными 

представителями ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер», 

руководителем проекта «Дети-детям» и директором МБОУ ДО «Детско-

юношеский центр», автором метода кантелетерапии, специалистами-

психологами ГБУЗ «Городская детская больница» были рассмотрены вопросы 

развитии социальных услуг для людей с нарушениями психического здоровья, 

а также делегирования от Республики Карелия на III Фестиваль 

реабилитационных программ для людей с психическими особенностями 

«Другие?» специалистов сферы психосоциальной реабилитации. 

26 августа в г. Петрозаводске прошел II Форум молодых специалистов 

здравоохранения РК, в работе одной из секций которого приняла участие 

заместитель Секретаря ОП РК Е.И. Аксентьева. В рамках проведения форума 

работало 3 дискуссионных площадки, на которых обсуждались вопросы, 

волнующие молодёжь, в том числе вопросы непрерывного образования и 

аккредитации медицинских специалистов, правового регулирования 

деятельности медицинских работников, развития профессионально-

общественного движения в здравоохранении и многие другие. Форум явился 

важной площадкой для объединения и развития молодежного движения в 

здравоохранении, повышения профессиональной, правовой и 

организационной грамотности молодых специалистов, позволяет обсудить 

основные проблемы молодых специалистов и начать поиск путей их решения. 
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Члены Комиссии 21 сентября приняли участие в совещании 

Координационного совета по развитию адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта в Республике Карелия, которое проходило в 

Министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту РК. 

Участники совещания были ознакомлены с информацией о реализации 

проекта «Я могу!», о деятельности «Республиканской спортивной школы 

олимпийского резерва» Республики Карелия, о подготовке инструкторов по 

лечебной физкультуре на базе Института физической культуры, спорта и 

туризма ПетрГУ. Кроме этого на совещании были рассмотрены планы работы 

по развитию адаптивной физической культуры в Карелии в 2017 году, а также 

обсуждались вопросы реализации программы по реабилитации и 

социализации детей с помощью занятий горными лыжами в рамках 

программы «Лыжи мечты» и организации работы по исполнению 

индивидуальной программы реабилитации или реабилитации детей с 

ограниченными возможностями. 

В октябре Комиссия поддержала проект «Дай лапу, друг», который был 

представлен Карельской региональной общественной организацией защиты 

животных «Первый приют» в Фонд президентских грантов и в конце 2017 

года получил финансирование. Проект будет содействовать развитию работы 

по медицинской реабилитации детей-инвалидов с детским церебральным 

параличом, дополнительному образованию специалистов, работающих с этой 

категорией пациентов, формированию социально-ответственного отношения к 

животным у детей на, а также будет являться основой для создания первого в 

городе и республике Центра канис-терапии. 
 

 
 

Занятия по канис-терапии в ГБУЗ «Городская детская больница» 

 

В октябре состоялись общественные слушания на тему «О создании 

лесопаркового зеленого пояса вокруг города Петрозаводска», где члены 

Комиссии приняли активное участие. 
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В связи с обращением председателя правления КРОО «Заонежье» 30 

октября Е.И. Аксентьева приняла участие в заседании рабочей группы по 

решению вопроса об автобусных перевозках детей Медвежьегоркого района 

до Великогубской школы от их местожительства в Медвежьегорском 

муниципальном районе. На рабочей группе было предложено для решения 

этого вопроса разместить информацию в разработанную ОНФ «Карту убитых 

дорог».  

19 октября Е.И. Аксентьева и член Комиссии В.А. Рыбалко участвовали в 

работе совещания в Министерстве сельского и рыбного хозяйства РК по 

вопросу гибели животных на звероферме АО «Пряжинское» поселка Пряжа. 

На совещании поднимались вопросы отсутствия ветеринарного контроля, 

недопустимого содержания и жесткого обращения с животным и как 

результата несовершенства отечественного законодательства в отношении 

животных. 

В тот же день 19 октября Комиссия приняла участие в первом заседании 

открытого дискуссионного клуба «Диалог всех со всеми» - «Защита прав 

детей – какой она должна быть?», целью которого явилось создание 

открытой площадки для обсуждения наиболее острых проблем республики и 

выработки конкретных предложений по их решению. (Подробно в разделе 2). 

21 октября по инициативе Комиссии третий год подряд состоялась акция 

«10 000 шагов с врачом – 2017». Цель акции - популяризация здорового, 

активного образа жизни, профилактика среди населения Республики Карелия 

заболеваний сердечно-сосудистой системы и неинфекционных заболеваний. В 

мероприятии приняли участие более 1000 петрозаводчан и жителей 

республики.  
 

 
 

Акция «10000 шагов с врачом 2017» (21.10.2017 г.) 
 

На набережной Онежского озера на протяжении 2,5 км (5 000 шагов) с 

равными интервалами работали площадки по здоровому образу жизни. На 
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этих площадках участники могли проверить на специальных платформах свою 

готовность к сдачам норм ГТО, приобрести необходимые навыки оказания 

первой помощи при чрезвычайных ситуациях; получить у врачей 

консультацию о способах сохранения и улучшения здоровья, принять участие 

в фитнес–аэробике под руководством спортсменов, испытать свои силы на 

спортивных тренажерах, ответить на вопросы литературных викторин о 

здоровье, выразить отрицательное отношение к наркотикам и алкоголю с 

помощью занимательных викторин, измерить артериальное давление, 

провести пульсометрию, получить консультацию доктора по результатам 

выполненной физической нагрузки, сделать прививку от гриппа в 

передвижном комплексе. 

Работа на площадках осуществлялась социальными партнерами: 

организациями здравоохранения, образования, спорта, культуры, молодежной 

политики и др. К работе на акции впервые был привлечен Прионежский 

муниципальный район в качестве одного из социальных партнёров. 

Активными помощниками в проведении акции стали учащиеся МОУ Шуйская 

средняя общеобразовательная школа №1, которые были  привлечены в 

качестве волонтеров, а также волонтеры из числа учащихся МОУ «Средняя 

школа №14». 

С октября Е.И. Аксентьева от ОП РК принимала участие в заседаниях 

межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды». 

В ноябре Е.И. Аксентьева участвовала в работе дискуссионного клуба при 

Общественной палате Республики Карелия «Молодежь на рынке труда», на 

котором поднимались вопросы использования инструментов государственной 

политики в сфере обеспечения занятости молодежи на примере Республики 

Карелия, вопросы развития профессиональных компетенций и выбору новых 

трудовых стратегий молодежи, существующей практики временной занятости 

несовершеннолетних граждан 14-18 лет на примере нашей республики, а 

также знакомство с местными, региональными и национальными практиками 

борьбы с молодежной безработицей в России, Северных странах и странах 

Балтии. 

Е.И. Аксентьева выступила по вопросу трудоустройства молодых 

специалистов, в том числе людей с ограниченными возможностями (имеющих 

инвалидность), о дефиците медицинских кадров, о программе «Земский 

доктор». В выступлении она сделала акцент на повышение результативности 

работы по профориентации, а также привлечении молодых людей к работе в 

различных структурах в качестве практикантов, помощников, волонтёров. 

19 декабря члены Комиссии участвовали в проведении совместного 

заседания Совета при Главе Республики Карелия по содействию развитию 

гражданского общества и правам человека и Общественной палаты 

Республики Карелия, на котором обсуждались вопросы повышения 

гражданской активности и управленческой грамотности молодежи, 

общественного наблюдения за президентскими выборами и мониторинга 

избирательного процесса,  повышения гражданской активности населения 
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Карелии и привлечения некоммерческих организаций муниципальных 

районов республики к участию в работе корпуса общественных наблюдателей. 

В конце декабря помощник председателя Комиссии С.А. Крылусова 

приняла участие в работе круглого стола по итогам работы представителей 

социально-ориентированных некоммерческих организаций Республики 

Карелия в федеральных и межрегиональных форумах. На этой встрече 

состоялось обсуждение опыта лучших практик общественной деятельности 

субъектов РФ и возможностей его использования в Республике Карелия. 

Кроме этого вниманию участников круглого стола представителем института 

экономики КарНЦ РАН были представлены результаты социологического 

исследования проекта «Гражданское общество. Институты развития, 

инструменты оценки и мониторинга» за 2017 год. 

 

 

 

2.4. Отчёт Комиссии по вопросам образования и науки 

 

Деятельность Комиссии в 2017 году осуществлялась в соответствии с 

целью обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан, 

общественных объединений и иных некоммерческих организаций, органов 

государственной власти Республики Карелия и органов местного 

самоуправления для решения наиболее важных вопросов развития 

образования и науки, защиты прав и свобод граждан при получении 

образования. 

Основными направлениями работы Комиссии в 2017 году были: 

 привлечение организаций и граждан к формированию государственной 

политики в области образования; 

 участие в независимой оценке качества образовательной деятельности 

образовательных организаций Республики Карелия; 

 защита прав детей с ограниченными возможностями здоровья при 

получении образования; 

 разработка предложений по вопросам модернизации региональной системы 

образования. 

Привлечение организаций и граждан к формированию 

государственной политики в области образования 

Для развития механизмов государственно-общественного управления 

образованием, в частности, институтов общественно-профессионального 

участия необходима консолидация учителей-предметников в рамках 

региональных ассоциаций. Это позволит более успешно и эффективно 

реализовывать цели и задачи образования на современном этапе развития 

общества. Планируется привлечение общественно-профессиональных 

ассоциаций учителей-предметников к общественной экспертизе учебников, 

учебно-методических комплектов, пособий, ресурсов (в том числе, 

электронных), используемых в образовательном процессе, к решению 

вопросов, связанных с обновлением содержания образования. 
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Обсуждение вопроса создания ассоциации учителей математики 

(15 ноября 2017 г.) 

 

Ассоциации учителей — это профессиональные сообщества. Учителя 

сегодня зачастую теряются в обилии методик и литературы, у многих из них 

ограничены или вообще отсутствуют возможности профессионального 

общения за рамками своей школы. А это общение очень важно: есть 

потребность обсудить проблемы, которые возникают на работе, узнать, как 

работают учителя тех же предметов в других школах. То есть ключевая задача 

профессиональных ассоциаций — расширять возможности общения в 

профессиональной среде. В связи с этим в 2017 году была начата работа по 

созданию ассоциаций учителей математики, истории и обществознания, 

родных языков, а также методистов муниципальных районов. 
 

 
 

Участие в заседании Общественного совета Министерства образования 

(19 декабря 2017 г.) 
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В декабре 2017 г. председатель Комиссии участвовала в заседании 

Общественного совета Министерства образования РК, на котором 

обсуждались перспективы деятельности общественно-профессиональных 

ассоциаций. 

В отчётном периоде была продолжена работа по поддержке молодых 

педагогов. Комиссия сотрудничала с Советом молодых педагогов. 

Председатель Комиссии принимала участие в панельной дискуссии, 

посвященной профессиональному развитию молодых педагогов, на I форуме 

молодых педагогов Карелии «KARJALAN NUORUS», состоявшемся в июне 

2017 года. 
 

 
 

Участие в панельной дискуссии, посвященной профессиональному развитию молодых 

педагогов на I форуме молодых педагогов Карелии «KARJALAN NUORUS» 

(июнь 2017 г.). 

 

Совет молодых педагогов в свою очередь принял активное участие в XI 

Фрадковских чтениях молодых педагогов (октябрь 2017 г.). 

Участие в независимой оценке качества образовательной 

деятельности образовательных организаций Республики Карелия 

Независимая оценка качества образования направлена на получение 

сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ с позиций 

современного общества и экономики. Независимая оценка качества 

образования проводится в целях обеспечения гарантий качества образования и 

его доступности, формирования информации для осознанного выбора семьями 

образовательных организаций и программ обучения. 

На заседании рабочей группы по координации деятельности органов 

исполнительной власти Республики Карелия и обеспечению контроля за 

реализацией отдельных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года на территории Республики Карелия председатель Комиссии 

докладывала об организации работ по проведению независимой оценки 

образовательных организаций РК. Помимо этого О.Ю. Дьячкова, как эксперт, 
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участвовала в проведении независимой оценки качества образовательной 

деятельности негосударственных образовательных организаций республики. 

Защита прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

при получении образования 

О.Ю. Дьячкова включена в состав комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной 

образовательной организации Республики Карелия. 

Совместно с сопредседателем регионального штаба ОНФ в Республике 

Карелия Н.И. Вавиловой О.Ю. Дьячкова принимала участие в решении 

проблем устройства детей-инвалидов в образовательные организации 

дошкольного и общего образования. Всем семьям, имеющих детей-инвалидов 

и обратившимся за помощью в региональный штаб ОНФ были предоставлены 

места в образовательных организациях. 

Как член аккредитационной коллегии Министерства образования 

председатель Комиссии ОП РК обращает особое внимание на нарушение прав 

обучающихся на получение качественного образования. 

Разработка предложений по вопросам 

модернизации региональной системы образования 

Разработка предложений по вопросам модернизации региональной 

системы образования осуществляется Комиссией в процессе работы в составе 

различных коллегиальных общественных советов (Координационный совет 

при Главе Республики Карелия по реализации Стратегии действий в интересах 

детей в Республике Карелия на 2012-2017 годы; Совет по развитию 

педагогического образования в Республике Карелия; аккредитационная 

коллегия Министерства образования РК). 

8 ноября О.Ю. Дьячкова участвовала в заседании Комитета по 

образованию, культуре, спорту и молодежной политике Законодательного 

Собрания РК. Одним из вопросов, рассматриваемых на данном заседании, был 

вопрос о передаче регионам полномочий по научной, педагогической и 

общественной экспертизам учебников по языкам народов России. До тех пор, 

пока учебно-методические пособия не получат заключение федеральных 

экспертов и не войдут в федеральный перечень, их нельзя использовать для 

обучения. Об этом сказано в российском законе «Об образовании». 

Необходимую экспертизу республиканские учебные пособия, конечно же, 

преодолеют, но остро встает финансовая сторона вопроса. Дело в том, что 

стоимость экспертного заключения на одну завершенную линию учебников 

сейчас составляет более миллиона рублей. Сколько всего Карелии нужно 

таких линий – не считали. Цифры бюджетных затрат на учебники по родным 

языкам можно только предположить, ведь сегодня преподавание карельского, 

вепсского и финского языков в республике изучается на всех уровнях. 

Работа в различных коллегиальных органах и рабочих группах 

Следует дополнить, что О.Ю. Дьячкова от ОП РК является членом рабочей 

группы по координации деятельности органов исполнительной власти 

Республики Карелия и обеспечению контроля за реализацией отдельных 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории 
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Республики Карелия и ежемесячно принимает участие в заседаниях данной 

рабочей группы. 

Так, в 2017 году она выступала по ряду вопросов, в частности: о 

реализации концепции математического образования в Республике Карелия, 

об организации независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций республики, по введению профессиональных 

стандартов. Решения рабочей группы доводятся до широкой 

профессиональной общественности. 

Выездные мероприятия с участием членов Комиссии 

19 декабря А.Ф. Титов принял участие в «Нулевом чтении»: О внесении 

изменений в ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», 

которое проходило в Москве. 

Данный законопроект подготовлен с целью приведения существующей 

нормативной базы, регулирующей деятельность государственных научных 

центров (далее – ГНЦ) РФ, в соответствие с современными условиями и 

потребностями. В частности, предлагается изменить порядок присвоения 

статуса ГНЦ, а также четко определить функции ГНЦ. 

Выступление А.Ф. Титова на данном мероприятии сводилось к призыву 

более четко разводить задачи фундаментальной (академической) и 

прикладной науки (которой преимущественно и занимаются ГНЦ), а также 

важности сохранения в стране и поддержки не только научных организаций 

лидеров, но и тех, которые по тем или иным причинам к лидерам не отнесены, 

но являются важными элементами научной среды. 

Также А.Ф. Титов принял участие в работе круглого стола «Университеты 

в региональных системах образования. Опыт опорных вузов», который был 

организован в ОП РФ 20 декабря в Москве и посвящен обсуждению роли 

опорных университетов (как недавно появившейся новой «категории» вузов) в 

региональном развитии и об их месте в национальной системе высшего 

образования. 

В выступлении А.Ф. Титова была озвучена идея обеспечения социально-

экономической диверсификации российских регионов через программы 

развития опорных университетов, а также поиска и выявления новых моделей 

развития регионов. 

 

 

 

2.5.  Отчёт Комиссии по вопросам сохранения культурного и 

духовного наследия, развития культуры и искусства 

 

Работа Комиссии проводилась в соответствии с планом её деятельности. 

Приоритетными направлениями деятельности комиссии в 2017 году были 

вопросы представительства членами Комиссии общественных интересов 

народов Карелии на различных мероприятиях  международного, 

общероссийского, республиканского и муниципального уровня и 

общественных органах, темы общественного контроля по актуальным 
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вопросам сохранения культурно-исторического наследия Карелии и  развития 

культуры республики.  

На международном уровне 
При содействии председателя Комиссии З.И. Строгальщиковой 

проводилась подготовка двух форумов, включенных в План мероприятий в 

период председательства РФ в Совете Баренцева Евро-Арктического региона 

(далее — СБЕР) в 2015 - 2017 гг., утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 19.12.2015 г. N 2621-р. 

Сотрудничество в БЕАР, начало которому было положено в 1993 г., в 

настоящее время объединяет 14 приграничных северных регионов Швеции, 

Норвегии Финляндии и России, в число которых входит и Карелия. БЕАР 

стала первой международной организацией в Европе, которая в числе 

приоритетов своей деятельности, направленной на установление 

взаимодействия между периферийными северными регионами с целью 

ускорения их социально-экономического развития, заявила о необходимости 

учета интересов проживающих здесь коренных народов – саами, ненцев и 

вепсов. Их в БЕАР представляет Рабочая группа по вопросам коренных 

народов (РГКН). 

С целью усиления её влияния в БЕАР, по предложению министра 

иностранных дел России С.В. Лаврова 28 апреля 2017 года в г. Москве 

впервые прошел Саммит коренных народов БЕАР. На нем члены 

делегаций от коренных народов БЕАР совместно с представителями органов 

власти России и скандинавских стран и их северных регионов, обсуждали 

актуальные для коренных народов вопросы социально-экономического 

развития мест их традиционного проживания, обеспечения их устойчивого 

развития на основе традиционных и современных форм хозяйствования, 

защиты языков и самобытной культуры. 
 

 
 

Главы Рыборецкого, Шелтозерского и Шокшинского вепских сельских поселений 

на Саммите кореных народов БЕАР 
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Общее число участников саммита составило более 90 человек. В состав 

делегации от Карелии входили представители КРОО «Общества вепсской 

культуры», вепсских сельских поселений Прионежского муниципального 

района, Министерства национальной и региональной политики РК, 

представители карельских общественных организаций. 

С приветственным словом на открытии саммита выступила 

З.И. Строгальщикова. 

 

 
 

З.И. Строгальщикова обращается с приветственным словом к участникам саммита 

 

Диалог между органами власти и общественностью коренных народов 

БЕАР, начатый на московском саммите по вопросам реализации прав 

коренных народов на доступ к природным ресурсам в местах их 

традиционного проживания, продолжился в Карелии (23 мая в 

г. Петрозаводск, 24 мая – с. Шелтозеро) на Международном семинаре – 

практикуме «Российское законодательство по правам коренных 

малочисленных народов: практика реализации и перспективы 

взаимодействия». Включение семинара в План мероприятий, реализуемых в 

период председательства России в СБЕР в 2015-2017 г. было инициировано 

Обществом вепсской культуры, поддержанного Правительством Карелии. 

Общество вепсской культуры обеспечило также финансирование семинара, 

получив средства по проекту «От закона – к практике» от Межрегиональной 

общественной организацией «Информационно - Образовательная сеть 

коренных народов «Льыоравэтльан». 

Организаторами данного семинара также являлось Правительство 

Карелии, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), 

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ. Его участниками стали члены РГКН БЕАР, более 70 

представителей научного сообщества, национальных общественных 

организаций, органов государственной власти и местного самоуправления из 

Республик Саха (Якутия), Коми, Карелия, Ненецкого автономного округа, 

Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей. 
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Участники семинара-практикума в с. Шелтозеро 

 

Карельские участники саммита и семинара 30 мая в прямом эфире на 

Радио «России – Карелия» рассказали о данных мероприятиях. Информация о 

Саммите и семинаре была представлена З.И. Строгальщиковой 20 июня на 

заседании Совета карелов, вепсов  и финнов при ВРИО Главы Республики 

Карелия.
7
 

Председатель Комиссии З.И. Строгальщикова приняла участие в работе 

оргкомитета  по подготовке и проведении в июне 2017 г. в Карелии 

Международного экспертного семинара «Защита и популяризация 

культурного наследия коренных народов» в связи с объявлением по итогам 

конкурса в 2017 г. дер. Вокнаволок (Костомукшский городской округ) 

«Культурной столицей финно-угорского мира». 

Как известно, именно в деревнях северной Карелии, входивших в XIX в. в 

Вокнаволоцкую волость, была записана значительная часть рун, ставших 

источником для создания эпоса «Калевала» Элиасом Лённротом. Семинар 

проходил на хуторе Кормило (15 июня) и в д. Вокнаволок (16 июня). В нем 

приняли участие представители этнокультурных центров Карелии, 

исследователи из России: Карелии, Республики Коми, Республики Марий Эл, 

г. Архангельска, г. Санкт-Петербурга, а также финно-угорских стран: 

Финляндии, Венгрии, Эстонии. 

На семинаре было заявлено о необходимости присоединения России к 

Международной конвенции об охране нематериального культурного 

наследия, принятой ЮНЕСКО в 2003 году. Данное решение будет 

способствовать совместной работе России и Финляндией по включению эпоса 

«Калевала» в Список нематериального культурного наследия человечества.
8
  

 

 

                                                           
7
 См. http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/06/0621_04.html.  

8
 См. http://www.finnougoria.ru/news/50441  

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/06/0621_04.html
http://www.finnougoria.ru/news/50441
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Участники семинара в Вокнаволоке 

 

З.И. Строгальщикова как председатель Комиссии и координатор 

Консультативного комитета финно-угорских народов приняла участие  в 

формировании делегации карелов, вепсов и финнов-ингерманландцев от 

Карелии на XIV Международный конгресс финно-угорских писателей, 

который состоялся 23-26 августа 2017 г., в Тарту, Эстония. В 2017 г. темой 

Конгресса являлась «История народа в его литературе».  
 

 
 

Участники от Карелии на Конгрессе финно- угорских писателей в Тарту 

 

На российском уровне 

Важнейшими мероприятиями для национальной общественности Карелии 

в 2017 г. являлись участие их представителей в работе съездов двух 

общероссийских общественных организаций: VIII съезде Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее 

– АКМНС), который прошел 23-26 марта в г. Салехарде и VI съезде финно-

угорских народов РФ, который провела Ассоциация финно-угорских народов 

Российской Федерации» с 26 по 30 сентября в г. Сыктывкаре. 
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В подготовительной работе по участию представителей от Карелии в 

работе данных форумов (формирование делегаций, согласование тематики 

представляемых докладов, информационная работа и т.д.) приняла участие 

З.И. Строгальщикова. В составе вепсской делегации в VIII съезде АКМНС, на 

Международном форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ, который прошел в рамках мероприятий съезда, 

З.И. Строгальщиковой была подготовлена информация «Ямал – место 

встречи коренных малочисленных народов».
9
 

Члены Комиссии В.П. Лапичкова и З.И. Строгальщикова приняли участие 

в Международной научно-практической конференции Карельского 

филиала РАНХиГС «Современные вызовы развития муниципальных 

образований; социальные, экономические, правовые аспекты», 

состоявшейся 11-12 октября в г. Петрозаводске. В.П. Лапичкова выступила 

модератором круглого стола секции «Учреждения культуры как ресурс 

развития территории» и выступила с докладом «Проект Библиотечной 

Ассоциации Карелии «Сельская библиотека – среда возможностей 

муниципалитета и коммуникации жителей Карелии» завершен: как это было и 

что дальше?»
10

, З.И. Строгальщикова - с докладом «Вепсская национальная 

волость: опыт создания этнического самоуправления» на секции «Местное 

сообщество: инициативы, проекты».  
 

 
 

В.П. Лапичкова модератор секции 

«Учреждения культуры как ресурс развития территории» 

 

На республиканском уровне 

Заметным событием в общественной жизни Республики Карелия стало 

проведение выездного заседания Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека в Республике Карелия (8-10 

февраля 2017 г., Петрозаводск). В соответствии с планом его работы З.И. 

Строгальщикова совместно с членом Совета А. Бабушкиным являлась 

модератором круглого стола по вопросам поддержки коренных народов 

Республики Карелия, где также выступила с сообщением «Об устойчивом 
                                                           
9 см. на сайте АКМН http://www.raipon.info/info/actual/2528  
10

см.http://bark.karelia.ru/news/Biblioteki_Karelii_prinjali_uchastie_v_konferencii__Sovremennye_vyzovy_razvitija

_municipal_nyh_obrazovanij__social_nye__e_konomicheskie__pravovye_aspekty_/?page=1&records_on_page=7 

http://www.raipon.info/info/actual/2528
http://bark.karelia.ru/news/Biblioteki_Karelii_prinjali_uchastie_v_konferencii__Sovremennye_vyzovy_razvitija_municipal_nyh_obrazovanij__social_nye__e_konomicheskie__pravovye_aspekty_/?page=1&records_on_page=7
http://bark.karelia.ru/news/Biblioteki_Karelii_prinjali_uchastie_v_konferencii__Sovremennye_vyzovy_razvitija_municipal_nyh_obrazovanij__social_nye__e_konomicheskie__pravovye_aspekty_/?page=1&records_on_page=7
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развитии коренного малочисленного народа Российской Федерации - вепсов 

Республики Карелия» (9 февраля, г. Петрозаводск). Информация о работе 

данного мероприятия была размещена в СМИ.
11

  

По инициативе Комиссии 10 мая состоялось совместное заседание с 

Общественным советом при Министерстве культуры РК по вопросу «О 

модернизации системы управления отраслью культуры на уровне 

муниципальных образований в Республике Карелия» в связи с 

применением в Карелии социальных нормативов и норм, утвержденных 

распоряжением Правительства РФ от 26.01.2017 г. № 95-р. Следование 

данным нормативам в Карелии приведет к значительному сокращению сети 

общедоступных библиотек в сельских поселениях с числом жителей менее 500 

человек, снижению доступности сельского населения к библиотечных 

ресурсам и реализации конституционного права граждан на участие в 

культурной жизни и пользование учреждениями культуры. С целью 

предотвратить негативные последствия реализации данного распоряжения 

Правительства РФ 6 февраля членом Комиссии В.П. Лапичковой было 

направлено от Общественной палаты РК обращение в ОП РФ (рег. 

№1977/2017). По итогам совместного заседания Комиссии и Общественного 

Совета при Министерстве культуры РК было предложено министерству 

вынести вопрос о разработке в Карелии методики применения 

вышеназванного распоряжения о социальных нормативах и нормах для 

учреждений культуры Карелии на рассмотрение в органы законодательной и 

исполнительной власти и привлечь общественные организации к обсуждению 

данного вопроса.
12

  
 

 
 

Выступление В.П. Лапичковой 

 

                                                           
11

См. http://mustoi.ru/avarijnoe-zhile-selskie-shkoly-i-prava-zaklyuchennyx-o-chem-govorili-zhiteli-karelii-s-

moskovskimi-pravozashhitnikami/  от 14.02. 2017 г. и в газете «Кодима» от 17.02.2017 г.  
12

 См. http://opkarelia.ru/ru/news/8350.html   

http://mustoi.ru/avarijnoe-zhile-selskie-shkoly-i-prava-zaklyuchennyx-o-chem-govorili-zhiteli-karelii-s-moskovskimi-pravozashhitnikami/
http://mustoi.ru/avarijnoe-zhile-selskie-shkoly-i-prava-zaklyuchennyx-o-chem-govorili-zhiteli-karelii-s-moskovskimi-pravozashhitnikami/
http://opkarelia.ru/ru/news/8350.html
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По обращению в Общественную палату РК жителей дер.Типиницы, где 

предстояло возвести  перевезенную из дер. Яндомозеро Церковь 

Великомученицы Варвары, памятник деревянного зодчества федерального 

значения 1656 года постройки, обеспокоенных  затягиванием и 

приостановлением реставрационных работ, Комиссия 23 мая провела 

общественные слушания «О сохранении и реставрации Варваринской 

церкви на Яндомозеро». Модератором выступила член Комиссии 

В.П. Лапичкова. 
 

 
 

Обсуждение вопроса 

«О сохранении и реставрации Варваринской церкви на Яндомозеро» 

 

По итогам слушаний было направлено обращение в Министерство 

культуры России и ОП РФ с просьбой о содействии в ускорении темпов 

подготовительных и реставрационных работ и их завершении в 2017-2018 г.г. 

Поступившие предложения оформлены в рекомендации (Приложение 3). 

6 июля члены Комиссии В.П. Лапичкова и Т.Б. Смирнова совместно с 

сотрудниками Государственного комитета по охране культурного наследия 

Республики Карелия участвовали в выезде в дер.Типиницы и на  месте 

размещения провели встречу с населением и представителями 

Великогубского поселения, обсудили неотложные меры общественного 

контроля за ходом работ по реставрации церкви.
13

 

Среди тем деятельности членов Комиссии значительное внимание было 

уделено популяризации наследия видных деятелей культуры Карелии. Имени 

Ирины Федосовой, карельской плакальщицы, известному по всему миру, и 

сохранению ее наследия было посвящено множество общественных 

публичных мероприятий в Карелии. 

Член Комиссии В.П. Лапичкова включена в состав Общественной 

комиссии по контролю за расходованием средств на памятник И.Федосовой, 

созданной по инициативе Фонда поддержки и развития этнокультурных 

инициатив. В 2017 г. эта комиссия провела конкурс на разработку эскиза 

памятника И.Федосовой и подготовила документы на выделение места для 

размещения памятника в г. Петрозаводске. Также В.П. Лапичкова вошла в 

состав Общественной комиссии по присуждению премии Министерства 

                                                           
13

См.http://opkarelia.ru/ru/news/8415.htm; 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2445/newsitem/40596 

http://opkarelia.ru/ru/news/8415.htm
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2445/newsitem/40596
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культуры РК имени И.А. Федосовой детскому творческому коллективу, 

решение о проведении которого принято после обращений общественности 

Карелии. 

Следует отметить, что члены Комиссии являлись членами оргкомитетов по 

подготовке и проведению в Карелии двух научно-практических юбилейных 

конференций: В.П. Лапичкова – «Федосовских чтений», посвященных 190-

летию со дня рождения И.А. Федосовой (27 апреля 2017 г., Петрозаводск), 

З.И. Строгальщикова – «Лонинские чтения», посвященных 50-летию создания 

Шелтозерского вепсского этнографического музея  (12 октября 2017 г., 

с. Шелтозеро). 

В 2017 году продолжилась работа члена Комиссии В.П. Лапичковой по 

сбору книг для сельских библиотек.  К акции к Международному дню дарения 

книг - 14 февраля было привлечено более 200 человек и собрано более 3500 

книг, которые переданы в сельские библиотеки Карелии.
14

  
 

 
 

День дарения книг (14.02.2017 г.) 

В Республике Карелия, имеющей границу со странами Европы, в связи с 

введением санкций против России, значительное внимание уделяется 

вовлечению культурно-исторического наследия и объектов культуры Карелии 

в сферу туризма. 

Для организации общественного контроля за ходом реализации 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011-2018 годы) в Карелии в 2017 году была создана 

общественная комиссия, председателем комиссии была избрана 

В.П. Лапичкова, членом комиссии – Л.М. Кулакова, член Комиссии по 

вопросам экономического развития и поддержки предпринимательства ОП 

РК. Основной задачей комиссии является знакомство общественности с 

принципами реализации ФЦП, этапностью строительства, механизмами 

финансирования, процессами проведения закупок и их реализацией.
15

 

 

                                                           
14

 см. http://opkarelia.ru/news/7748.html 
15

 См. http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/01/0126_29.html 

http://opkarelia.ru/news/7748.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/01/0126_29.html.%20В.П.%20Фото%208
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Заседание комиссии 

 

Комиссия по общественному контролю на своих выездных заседаниях 23-

24 мая в Сортавальском и Питкярантском районах и 19 декабря в п. Чална 

Пряжинского района рассмотрела вопрос по созданию туристско-

рекреационного кластера «Южная Карелия» и посетила резиденцию Талве 

Укко.
16

  

Одним из важных вопросов деятельности комиссии в 2017 году стала 

поддержка НКО, реализующих социальные проекты в сфере культуры 

Карелии. 27 сентября Общественная палата РК поддержала проведение 

Итогового форума действий сельских библиотекарей Карелии, который 

стал заключительным мероприятием проекта  Библиотечной Ассоциации 

республики Карелия «Сельская библиотека – среда возможностей 

муниципалитета и коммуникации жителей Карелии». Секретарь ОП РК 

Н.И.Вавилова и член Комиссии В.П. Лапичкова приняли участие в работе 

форума, как модераторы. 

Реализация проекта «Сельская библиотека – среда возможностей 

муниципалитета и коммуникации жителей Карелии», ставшего в 2016 г. 

победителем в конкурсе грантов Президента РФ для НКО по грантовому 

направлению «Развитие диалога между властью и населением», 

осуществлялась с 1 декабря 2016 г. по 30 сентября 2017 г. Основным 

инструментом проекта стало исследования «Диалог власти и населения по 

проблемам жизни сельского населения Карелия», в котором приняло участие 

425 жителей Карелии. По итогам исследования, население достаточно высоко 

оценивает возможности библиотек и доверяет библиотекам, более 95% 

населения оценивают работу библиотек как хорошую и очень хорошую. 

Население считает коммуникационные возможности библиотек позитивными 

для развития диалога с властью. По оценке возможностей муниципальной 

власти в развитии диалога с населением, наиболее распространенными 

механизмами участия граждан в осуществлении местного самоуправления, по 

итогам исследования, являются собрания (52%), публичные слушания (41%), 

                                                           
16

 http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/12/1220_41.html  

 

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/12/1220_41.html
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сходы граждан (39%). Основными формами взаимодействия граждан с 

органами местного самоуправления выступают личные встречи с их 

представителями (63%), общественные приемные (34%). 

Итоги проекта и исследования вызвали оживленное обсуждение среди 

экспертов форума, которые отметили научно-обоснованный подход к 

реализации проекта, устойчивость связей населения с библиотекой, НКО и 

привлекательность методики использования площадки библиотек для встреч 

населения и власти. Анализ работы  итогового форума показал, что 

перспективными формами развития диалога с властью участники проекта 

назвали отчеты глав районов и поселений перед населением и встречи 

депутатов с населением на площадке библиотеки.
17

  

Развитие межведомственного взаимодействия – одно из ведущих 

направлений развития культуры Карелии и деятельности Комиссии. По 

инициативе Комиссии совместно с Комиссией по образованию ОП РК 25 

октября проведен круглый стол «Как преобразовать школьную 

библиотеку в информационно-библиотечный центр», в котором 

модераторами члены ОП РК В.П. Лапичкова и О.Ю. Дъячкова, председатель 

Комиссии по вопросам образования и науки. 

В ходе дискуссии были обсуждены вопросы: современные подходы к 

содержанию деятельности школьной библиотеки в условиях реализации 

ФГОС, взаимодействие муниципальных и школьных библиотек, нормативно-

правовая база создания информационно-библиотечных центров и введения 

должности «педагог-библиотекарь», материально-техническое оснащение 

школьных библиотек, повышение уровня профессионализма работников. 

Как позитивное направление, отмечен рост числа педагогов-библиотекарей 

в общеобразовательных учреждениях Карелии. Круглый стол привлек 

внимание библиотечной общественности России и Карелии, информация 

отражена на сайтах российской школьной библиотечной ассоциации.
18

 

Члены Комиссии принимали участие в работе консультативных органов 

при Главе Республики, общественных советах и коллегиях органов 

исполнительной власти. 

По предложению АКМНС З.И. Строгальщикова включена в состав 

Экспертного Совета Комитета Государственной Думы по делам 

национальностей. Как эксперт Комитета З.И. Строгальщикова выступила на 

круглом столе на тему: «Законодательное обеспечение прав коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в области 

земельных отношений и допуска к возобновляемым природным ресурсам» с 

сообщением по вопросам социальной защиты коренных малочисленных 

народов, проводимом Комитетом Госдумы по делам национальностей 

совместно с Комитетом по региональной политике и проблемам Севера и 

Дальнего Востока и АКМНС (г. Москва, 28 апреля)
19

; приняла участие в 
                                                           
17 См.   http://opkarelia.ru/news/8840.html  
18 См. http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_ID=6182, 

https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2445/newsitem/42767,  

http://opkarelia.ru/news/9079.html 
19

 См.: http://www.raipon.info/info/news/254 

http://opkarelia.ru/news/8840.html
http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_ID=6182
https://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2445/newsitem/42767
http://opkarelia.ru/news/9079.html
http://www.raipon.info/info/news/254
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подготовке семинара – совещания Комитета по делам национальностей 

Госдумы и АКНМ «Представительство коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока в структурах федеральных органов 

государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления». Выступила на нем с докладом «Вопросы 

устойчивого развития коренных малочисленных народов России на 

современном этапе: образование, культура, социальная политика» (11 декабря 

2017, г. Москва). 

По поручению АКМН З.И. Строгальщикова приняла участие в подготовке 

учредительных документов первого Всероссийского съезда учителей родного 

языка, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока РФ, который состоялся 20-21 ноября в Санкт-

Петербурге в Герценовском университете. Избрана председателем исполкома 

Межрегионального общественного движения «Ассоциации Всероссийского 

съезда преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока».
20

 

Приятно отметить, что З.И. Строгальщиковой на VIII съезде АКМНС 23 

марта руководителем Федерального агентства по делам национальностей 

И.В. Бариновым было вручено  Благодарственное письмо Федерального 

агентства по делам национальностей «за значительный вклад в сохранение и 

развитие этнокультурного многообразия народов Карелии (приказ  от 21.03. 

2017 г. № 8-вн). 

11 мая 2017 года в Совете Федерации Сергей Катанандов, по поручению 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко, вручил благодарность В.П. Лапичковой, за 

многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие библиотечного 

дела в Республике Карелия и активную общественную деятельность. 

 

 

 

2.6.  Отчёт Комиссии по вопросам социального развития  
 

Деятельность Комиссии велась в соответствии с утвержденным планом 

работы. За отчётный период 2017 года Комиссией, был подготовлен и 

проведен ряд мероприятий. 

Род деятельности Комиссии носит социально ориентированный характер, 

поэтому мероприятия, отраженные в отчете, структурированы не в 

хронологическом порядке, а в порядке социальной значимости. 

Так, с 7 по 10 сентября 2017 г. в Екатеринбурге состоялся Первый 

Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Мероприятие, девиз которого «Увидеть ценность каждого», объединило 

свыше 700 человек из 28 стран мира и более чем из 30 регионов Российской 

                                                           
20

 См. http://www.raipon.info/info/projects/2899/ 

 

http://www.raipon.info/info/projects/2899/
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Федерации, в том числе из Республики Карелия. Среди участников от Карелии 

— член Комиссии А.Л. Топин. 
 

 
 

Участники конгресса от Республики Карелия 
 

Основной целью данного конгресса было привлечение внимания граждан 

и государства к необходимости создания доступной среды для людей с 

инвалидностью, возможности их полноценного участия в жизни общества. 

В рамках конгресса реализован уникальный проект «Инклюзивный город», 

прошли мастер-классы, подиумные дискуссии, инклюзивные экскурсии по 

городу, ярмарка декоративно-прикладного и художественного творчества, 

творческие выступления. 

Мероприятия конгресса продемонстрировали позитивные изменения роли 

людей с инвалидностью в современном обществе, показали более активную 

включенность людей с инвалидностью в широкий спектр социальных, 

профессиональных и культурных процессов. 

2 ноября 2017 года Комиссия подготовила и провела круглый стол на 

тему «Мир открыт для всех». 
 

 
 

Участники круглого стола «Мир открыт для всех» 
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Организаторы назвали данное мероприятие так, поскольку зачастую в 

жизненной спешке мы не всегда замечаем людей с ограниченными 

возможностями. А мы должны видеть их, пытаться понять проблемы, с 

которыми им приходиться сталкиваться, и, по возможности, включать таких 

людей в нашу повседневную жизнь. 

С приветственными словами к участникам обратились заместитель 

Секретаря ОП РК Е.И. Аксентьева и председатель Комиссии А.В. Пахомов. 

В мероприятии приняли участие представители исполнительной, и 

законодательной власти республики, члены ОП РК, представители 

общественных организаций, работодателей, люди с ограниченными 

возможностями. 

В ходе обсуждения участники круглого стола отметили, что на уровне 

государства предпринимаются меры по созданию условий для реализации 

ратифицированной в 2012 году Российской Федерацией конвенции ООН о 

правах инвалидов. 

Также были рассмотрены вопросы реализации на территории Республики 

Карелия региональной программы «Доступная среда», вопросы квотирования 

рабочих мест для инвалидов. Данную информацию предоставило в своих 

выступлениях министерство социальной защиты Республики Карелия. С 

докладами на данном мероприятии выступили А.В.  Детков и Ю.А. Борисов. 

Докладывая, А.В. Детков отметил, что «… в рамках названной программы 

сделано достаточно много. Задействованы все ведомства, которые 

осуществляют взаимодействие с населением». Он подробно рассказал о 

приоритетных объектах в различных сферах и о том, какие объекты (их 21) 

планируется адаптировать в 2018 году. 

Ю.А. Борисов говорил о том, какая проводится работа по трудоустройству 

инвалидов, отметив существующие сложности. Также он озвучил 

предложение в проект закона «…до 4% увеличить квоту для работодателей, 

где более 100 чел. на предприятии». 

По вопросу реабилитации инвалидов на примере ООО «Петрозаводское 

предприятие Онеготара» (предприятие, на котором проходят реабилитацию 

инвалиды по зрению) выступил генеральный директор этого предприятия И.О. 

Черкасов. Он рассказал о проблемах, с которыми приходится сталкиваться 

сегодня. Также он говорил о низкой производительности труда в связи с 

особенностью здоровья работников, которые составляют более половины от 

общего количества работающих на предприятии, и просил помощи на 

получение льгот для предприятия на электроэнергию и теплоэнергию. 

Член Комиссии А.Л. Топин в сопровождении видеосюжетов 

прокомментировал итоги Первого Всемирного конгресса людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В завершении состоялась дискуссия по вопросам круглого стола, в ходе 

которой от представителей общественных организаций был внесен ряд 

предложений. 

Представители общественности предложили: 
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 внести изменения в индивидуальную программу реабилитации (ИПРА) с 

целью получения возможности всем желающим инвалидам и годным по 

состоянию здоровья принимать участие в трудовой деятельности и 

получить возможность трудоустроиться; 

 при реконструкции и строительстве объектов социальной инфраструктуры 

на стадии проектирования в обязательном порядке привлекать 

общественную экспертизу. 

От министерства социальной защиты прозвучали предложения: 

 продолжить реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2016-2020 

годы; 

 хозяйствующим субъектам в Республике Карелия обеспечить доступность 

принадлежащих им объектов и предоставляемых на них услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп с учетом мнения общественных 

организаций инвалидов. 

Доработанные рекомендации с учётом всех поступивших предложений и 

замечаний направлены в соответствующие инстанции (Приложение 4). 

Следует отметить, что тогда же на круглом столе, к присутствующим 

обратился работник Петрозаводского дома-интерната Денис Федоров. 

Инвалид с детства он рассказал о своей проблеме и нарушении 

администрацией интернета, где он работает, его трудовых прав. 

Со слов Д. Федорова, администрация дома-интерната планировала его 

уволить по сокращению уже к 21 декабря 2017 года. Одновременно ему со 

стороны администрации было объявлено два выговора, с которыми он был 

категорически не согласен. 
 

 
 

Денис Федоров 
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Как отметил председатель Комиссии А.В. Пахомов, в этом случае 

обращение Д. Федорова имело не только социальный подтекст, но и 

профсоюзную составляющую - защиту трудовых прав работников, и члены 

Комиссии взяли данный вопрос на контроль. По данному обращению 10 и 17 

ноября А.В. Пахомов и А.Л. Топин встречались с руководством дома-

интерната. Были выяснены все подробности конфликтной ситуации и 

правомерность принятых решений со стороны администрации дома-

интерната. 

Параллельно шла проверка из Прокуратуры РК и Государственной 

инспекции труда (далее – ГИТ в РК) и уже 13 ноября 2017 года ГИТ в РК 

выдала предписание директору дома-интерната об отмене приказов о 

наложении дисциплинарного взыскания на Дениса Федорова, как содержащих 

нарушения норм трудового законодательства. 
 

 
 

Директор дома-интерната 

 

В ходе встречи в интернате А.В. Каширин – директор дома-интерната 

рассказал, что сокращение должности социального работника – это не каприз 

руководителя и не мера, с помощью которой администрации избавится от 

неугодного работника, а мероприятие, которое проводится в соответствии с 

дорожной картой Министерства социальной защиты РК по оптимизации 

расходов фонда оплаты труда. 

По итогам встреч удалось найти компромиссное решение. Д.Федорову 

предложены три должности в интернате: «инструктор по трудовой терапии», 

«санитар-ванщик», «специалист по социальной работе». К сожалению, две из 

них малопригодны для человека с ограниченными возможностями. 

Продолжала работу ранее созданная рабочая группа «Общественная 

инспекция по труду». Членами Комиссии А.Л. Топиным и А.В. Пахомовым 

был проведен мониторинг специальной оценки условий труда (далее – 

СОУТ) на ряде предприятий Республики Карелия. 
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Председатель Комиссии обратился к Депутату Государственной Думы 

Федерального собрания РФ В.Н. Пивненко с целью оказать содействие в 

доработке методики СОУТ и включить в нее и в классификатор вредных или 

опасных производственных факторов биологического фактора для работников 

ЖКХ, обслуживающих канализационные очистные сооружения. У работников 

коммунального хозяйства, которые работают с системами водоотвода и 

канализации, существенно изменились условия труда при проведении СОУТ: 

их лишили доплаты за вредные условия труда, ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, выдачи специального дополнительного питания, 

проведения медосмотров для инженеров, гидробиологов, пробоотборщиков. 

При проведении СОУТ биологический фактор как вредный и опасный теперь 

не учитывается. Так, у лаборантов, которые работают  с канализационной 

флорой, класс вредности признали, а для работников аварийных служб, 

которые «черпают данный биологический фактор ведрами», условия работы 

считаются допустимыми. Такая ситуация,  возникает при проведении СОУТ 

на всех предприятиях коммунального комплекса. 

23 марта 2017 года состоялась предварительная встреча с В.Н. Пивненко, 

в ходе которой обсудили назревший вопрос. По итогам встречи Депутат  ГД 

РФ передала предложения общественников в группу «Солидарность» при 

Госдуме РФ, в которую входят она и  представители Федерации независимых 

профсоюзов России. В настоящее время вопрос находится на рассмотрении 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых 

отношений. 

В рамках работы Общественной инспекции по труду при Комиссии были 

реализованы ранее заключенные Соглашения с Союзом организаций 

профсоюзов в РК и Карельской республиканской организацией профсоюза 

работников жизнеобеспечения. При реализации данных соглашений членами 

Комиссии были проведены учебные семинары по охране труда. 
 

 
 

Участники семинара по охране труда 
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В течение отчётного периода председатель Комиссии А.В. Пахомов и член 

Комиссии Е.С. Пальцева принимали участие в работе лицензионной комиссии 

при Государственной жилищной инспекции в Республике Карелия. Также 

А.В. Пахомов участвовал в работе коллегии ГЖИ в РК. 
 

 

 

2.7.  Отчёт Комиссии по вопросам экономического развития и 

поддержки предпринимательства 

 

В течение года члены Комиссии в качестве экспертов и членов рабочих 

групп участвовали в работе ряда мероприятий по вопросам экономического 

развития и поддержки предпринимательства. 

27 января состоялся круглый стол по теме «Развитие малого 

предпринимательства в сфере туризма», организаторами которого 

выступила Комиссия по вопросам экономического развития и поддержки 

предпринимательства ОП РК, Министерство культуры РК и Министерство 

экономического развития и промышленности РК. За круглым столом обсудили 

вопросы по улучшению предпринимательского климата в регионе. 

Открывая мероприятие, член Комиссии Л.М. Кулакова
21

 подчеркнула, что 

актуальность заявленной темы была обусловлена важностью развития 

предпринимательства в сфере туризма, как одного из перспективных 

направлений социально-экономического развития территорий. Наиболее 

адаптивными и независимыми участниками туристского бизнеса, мобильно 

реагирующими на изменения в сфере экономики, являются представители 

малого предпринимательства. Республика Карелия - регион, в котором сфера 

туристского бизнеса представлена в подавляющем большинстве малыми 

предпринимателями, а также самозанятыми гражданами, предоставляющими 

туристские услуги. 

Председатель Комиссии В.Ю. Шарапова отметила, что большинство 

участников круглого стола в своих выступлениях делали акцент 

преимущественно на проблемы, которые касаются не только туристского 

бизнеса, но и требуют комплексного решения. Среди них - недостаточное 

наличие финансов для развития новых уникальных проектов, завышенные 

тарифы и предоплаты по электроэнергии, вопросы выделения земельных 

участков, согласование мест установки придорожных баннеров и многие 

другие. 

16 февраля В.Ю. Шарапова была на сходе населения поселка Тукса. 

Поднимался вопрос о социальной напряженности в поселении, сложившейся 

из-за сложной экономической ситуации в ООО «Агрофирма «Тукса». 

Участниками были работники предприятия, жители села, руководители 

                                                           
21 Л.М. Кулакова -  член Комиссии по общественному контролю за ходом реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-

2018 годы)» в Республике Карелия. Работа ведется совместно с Министерством культуры РК. 
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Олонецкого района, депутат ЗС РК А.В. Жеребцова. Было принято решение 

обратиться к Правительству РК об оказании помощи. 

21 февраля в Москве председатель Комиссии В.Ю. Шарапова (она же 

генеральный директор ОАО «Племпредприятие «Карельское») приняла 

участие в работе парламентских слушаний «Правовые аспекты повышения 

доходности сельскохозяйственного производства», проводимые Комитетом 

Государственной Думы по аграрным вопросам. 

В обсуждении темы приняли участие депутаты Госдумы, представители 

министерств и ведомств, законодательной и исполнительной власти регионов, 

научного сообщества и товаропроизводителей. 

По итогам заседания, с учётом состоявшегося обсуждения, участниками 

единогласно приняли за основу проект Рекомендаций в адрес 

Государственной Думы, Правительства Российской Федерации и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, с предложением 

ряда мер по обеспечению повышения доходности сельскохозяйственного 

производства. 

2 марта Л.М. Кулакова и В.Ю. Шарапова приняли участие в работе 

круглого стола на тему: «Участие товаропроизводителей в развитии и 

капитализации общественных активов региона: интересы бизнеса и 

общественности». Круглый стол проводится в рамках реализации 

президентского гранта «Общественный капитал как драйвер социально-

экономического развития и конкурентоспособности России: состояние, 

перспективы, подходы». Мероприятие было организовано Уполномоченным 

по защите прав предпринимателей в РК Е.Г. Гнетовой. 

В рамках круглого стола состоялась презентация и обсуждение проектов 

АНО «Центр мониторинга развития промышленности». 

Участники обсудили состояние и перспективы развития и продвижения 

интегрированного бренда Республики Карелия как территории происхождения 

товаров «Сделано в Карелии». Также коснулись перспектив «общественной 

дипломатии» в продвижении интегрированного бренда Республики Карелия, 

как территории происхождения товаров. 

Участники круглого стола наметили перспективы формирования 

постоянно действующего консультативного совета АНО «Центр мониторинга 

развития промышленности» в Республике Карелия по направлению «экспорт и 

международное сотрудничество». 

18 марта члены ОП РК приняли участие в торжественном митинге-

концерте, посвященном третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. 

Почетное право открыть торжественный митинг от имени Общественной 

палаты Карелии было предоставлено члену Комиссии по экономическому 

развитию и поддержке предпринимательства Л.М. Кулаковой. В своем 

выступлении представитель палаты поблагодарила участников митинга за 

активную гражданскую позицию и искреннее желание разделить радость и 

гордость за воссоединение с Крымом. Обратившись к участникам митинга она 

сказала: 

 С 18 марта 2014 года россиян стало больше почти на два с половиной  

http://economy.krc.karelia.ru/member.php?id=483&plang=r
http://smb10.ru/content/articles/doingbusiness/up_po_rk/
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миллиона человек
22

! А это значит, что наша страна стала богаче, и главное 

богатство – это люди! Человеческий капитал – это основа развития общества и 

экономики страны! Темпы роста экономики Крыма и Севастополя растут с 

каждым годом! Ключевыми точками экономического роста Крыма являются 

агропромышленный комплекс, туристический бизнес и возрождение и 

формирование промышленности, разных е сфер: пищевой, легкой, 

химической, производство строительных материалов, строительная индустрия 

и горно-металлургическая отрасль. Развиваются транспортная и 

энергетическая инфраструктуры, Крым и порт Севастополя имеют большие 

шансы стать лидирующими субъектами по росту экономики в России! 

Сегодня каждый здесь присутствующий не просто участник митинга, 

каждый из нас - инвестор! Мы инвестируем свое время, желание, силу духа и 

единение в процветание и мощь нашей страны! И каждый из нас уже сегодня 

может получить дивиденды в виде теплого крымского солнца, добродушного 

гостеприимства крымчан, потрясающего впечатления от природы и истории 

Крыма, отправившись на крымский полуостров! 

Мы сегодня с вами не просто участники митинга, мы – участники 

социального проектирования, проектирования нашего будущего, светлого, 

мирного, процветающего будущего нашей страны! И мы помним и знаем, что 

самая главная сила россиян в единстве! Мы неуязвимы, мы сильны и 

непобедимы, когда мы едины! С праздником, друзья!» 

04 апреля Комиссия инициировала и провела первую в Республике 

Карелия встречу с предпринимателями в формате «Без галстуков» с 

представителями исполнительной власти республики. Главным гостем был 

А.Е. Чепик. Встреча была жаркой.  

 

 
 

А.Е. Чепик (в центре) - 04.04.2017 г. 

 

Более 120 активных представителей бизнес сообщества проявили 

интерес и стали участниками конструктивной дискуссии по насущным 

                                                           
22 Согласно данным Росстата от 09.03.2016 об оценке численности населения на 01.01.2016г. в рамках 

Крымского федерального округа с Севастополем постоянно проживает  2 323 369 жителей. 
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вопросам бизнеса в Карелии. Органы исполнительной власти должны быть 

открыты для диалога с малым бизнесом. Сейчас мы активно движемся в этом 

направлении. Организатором и модератором выступила член Комиссии 

Л.М. Кулакова. 
 

 
 

Участники встречи (04.04.2017 г.) 

 

7 июля Л.М. Кулакова организовала и провела Расширенное заседание 

экспертной группы по мониторингу и контролю за внедрением целевых 

моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности в Республике Карелия с участием генерального директора 

Агентства стратегических инициатив Светланы Витальевны Чупшевой 

(г.Москва). 
 

 
 

С.В. Чупшева (в центре) 07.07.2017 г. 

 

https://asi.ru/about_agency/management/
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Участники заседания (07.07.2017 г.) 

 

09 октября член Комиссии Л.М. Кулакова выступила модератором 

общественных слушаний  «О создании лесопаркового зеленого пояса 

вокруг г. Петрозаводска». (Подробнее в разделе 2) 

Также Л.М. Кулакова выступила модератором в заседании 

Дискуссионного клуба при Общественной палате Республики Карелия на 

тему «Молодежь на рынке труда», который прошёл 16 ноября. Это 

актуальная и важная тема была многосторонне представлена и раскрыта 

профессиональными экспертами в процессе работы. Мероприятие проходило 

с участием члена Общественной палаты Российской Федерации, эксперта 

Ольги Амельченко. 

Председатель Комиссии В.Ю. Шарапова принимала участие в проведении 

конкурсов профмастерства, а именно: мастеров ручного кошения травы, ХХ 

Республиканском конкурсе операторов машинного доения коров. 

Следует отметить, что члены Комиссии активно участвовали в онлайн-

совещаниях с региональными общественными палатами, организуемых ОП 

РФ по самым различным вопросам, в мероприятиях по профилю деятельности, 

которые организовывала ОП РК, в работе Общественных советов при органах 

исполнительной власти, в состав которых входят члены Комиссии, в 

мероприятиях за пределами Республики Карелия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://economy.krc.karelia.ru/member.php?id=483&plang=r
http://economy.krc.karelia.ru/member.php?id=483&plang=r
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3. Общественные советы при органах исполнительной власти  

 Республики Карелия в системе социального диалога:  

 опыт и перспективы развития  
 

Наряду с обеспечением информационной открытости и прозрачности 

деятельности государственных властных институтов, «перезагрузка» 

общественных советов при органах власти, первоначально федерального, а 

затем и регионального уровня является важнейшим направлением реализации 

модели открытого государственного управления, предписанной целым 

комплексом нормативно-правовых актов, являющихся базой осуществления 

современной административной реформы. 

Указ Президента от 7 мая 2012 года № 601 содержал требования по 

«разработке новых механизмов формирования общественных советов при 

органах государственной власти Российской Федерации, предусматривающие: 

отказ от формирования таких советов органами государственной власти 

Российской Федерации самостоятельно и обязательное участие общественных 

палат в их формировании; обязательное участие в деятельности общественных 

советов независимых от органов государственной власти Российской 

Федерации экспертов и представителей заинтересованных общественных 

организаций»
23

. 

В 2014 году было утверждено типовое положение Стандарта деятельности 

общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. 

Стандартом были определены компетенция, порядок деятельности и 

формирования общественных советов
24

. Реагируя на общественные дискуссии, 

в том числе, инициированные Общественной палатой РФ в формате форумов 

«Сообщество», в 2015 года, среди перечня поручений Президента РФ по 

итогам пленарного заседания Общественной палаты Российской Федерации, 

значилось распоряжение провести мониторинг формирования и 

эффективности деятельности общественных советов при органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, «и по результатам 

мониторинга рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности таких 

советов с учётом сложившейся практики организации деятельности 

общественных советов при федеральных органах исполнительной власти»
25

. 

Функционирование общественно-консультативных структур при органах 

государственной власти и управления в Республике Карелия имеет вполне 

сложившиеся традиции. С 2003 года до создания в 2010 году ОП РК основной 

                                                           
23

 Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления: Указ президента РФ 

от 7 мая 2012 г. № 601 // ГАРАНТ.РУ: [Электронный ресурс]: справ. прав. система / Компания «Гарант». – 

URL: http://base.garant.ru/70170942/. – (2.04.2018).   
24 Стандарт деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти (Типовое 

положение) (утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности 

открытого правительства от 29 мая 2014 г. № 4) // ГАРАНТ.РУ: [Электронный ресурс]: справ. прав. система / 

Компания «Гарант». – URL: http://base.garant.ru/70827278/#ixzz4G76KWCPg. – (2.04.2018).   
25 Перечень поручений по итогам пленарного заседания Общественной палаты  // Президент РФ. 

[Электронный ресурс]. – URL.: http://kremlin.ru/events/president/news/50118. – (2.04.2018).   
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площадкой, обеспечивающий межсекторный диалог, был Совет 

неправительственных организаций при Председателе Законодательного 

Собрания Республики Карелия, чья деятельность и позволила целому ряду 

исследователей оценить характер отношений между властью и 

общественными институтами как партнерский. 
С 2005 года началось формирование консультативных структур при Главе 

республики, принципиальное значение  имело создание в 2006 году Совета 

при Главе Республики Карелия по содействию развитию институтов 

гражданского общества и правам человека. Становление системы 

общественных советов при органах исполнительной власти в республике 

относится к 2006-2007 годам. 

В дальнейшем деятельность этих структур оказалась подчиненной логике 

осуществления административной реформы. 

В разработанной в 2012 году Концепции социально-экономического 

развития Республики Карелия на период до 2017 года обозначались основные 

задачи «перезагрузки» общественных советов: «В целях повышения 

эффективности работы общественных советов, сформированных при органах 

государственной власти Республики Карелия, в их состав планируется 

включить лидеров общественных организаций, экспертов из представителей 

научных, предпринимательских и профессиональных кругов»
26

. 

В 2013-2014 годах усилиями руководителей ведомств и членов советов 

произошли существенные изменения в формировании и функционировании 

советов при республиканских министерствах. В ряде случаев обеспечивается 

их превращение в реальные переговорные площадки, ориентированные на 

поиск оптимальных управленческих решений по вопросам, входящим в 

компетенцию органов исполнительной власти. 

Наряду с институализацией общественно-консультативных структур, в 

республике активно развиваются  и иные площадки, обеспечивающие 

развитие социального диалога (Табл.1): 
Таблица 1  

Институализация диалоговых площадок 
 

Общественно-консультативные  
и координационные структуры,  
созданные по инициативе  
и (или) при участии 

региональных  
и муниципальных органов 

власти  

 

Общественная палата Республики Карелия  

Общественные советы при органах исполнительной 

власти РК  

Экспертные комиссии при министерствах социального 

блока  

Приемные Главы РК в муниципальных районах  

Общественные советы при органах МСУ  

Координационные советы (комиссии) по 

межконфессиональным и межнациональным вопросам 

в муниципальных районах республики  
Диалоговые площадки, 

инициируемые структурами 

Пространство коллективной работы  

«Точка кипения – Петрозаводск» (Агентство 

                                                           
26

 Концепция социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2017 года // Карелия 

официальная: [Электронный ресурс]: Официальный интернет-портал Республики Карелия». – URL: 

http://www.gov.karelia.ru/Leader/Document/Concept2017/4.4.html. – (2.04.2018). 
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гражданского общества  

 

стратегических инициатив, ПетрГУ ) 

Общественно-культурный центр НКО Петрозаводска  

Фестивальные площадки и форумы (наиболее развиты в 

сфере национальной, молодежной, образовательной, 

экологической политики, благотворительности и 

добровольчества)  

Интерактивные 

коммуникативные площадки в 

сети Интернет  

 

Портал «Карелия официальная»,  

официальные сайты и страницы в социальных сетях 

органов государственной и муниципальной власти, 

Общественной палаты РК  

Сайт Некоммерческие организации Республики 

Карелия «Гражданское общество многонационального 

региона»  

Виртуальный клуб НКО Карелии  

Сайты и страницы в социальных сетях общественных 

организаций РК  

 

При всем разнообразии форм социального диалога, в процессах 

обновления практик общественно - властной коммуникации в повестке дня 

обозначена особая роль общественных советов. В связи с этим, в 2017 году, в 

рамках реализации инициативного проекта «Публично-властное 

взаимодействие как ресурс развития муниципальных сообществ Республики 

Карелия», осуществленного по Программе развития опорного университета, 

было проведено выборочное исследование состава общественных советов при 

региональных органах исполнительной власти. 
 

 
 

Рис 1. Структура составов общественных советов 

при территориальных органах ФОИВ и РОИВ 

 

На основе анализа информационных ресурсов общественно-

консультативных структур, представленных на портале «Карелия 

37 

13,9 

7,4 

11,1 

10 

11,1 

9,3 

55,6 

10,3 

8,83 

11,9 

0,4 

9 

3,7 

Общественные организации 

Представители органов власти и управления 

Руководители и представители профильных 
бюджетных организаций 

Представители бизнеса 

СМИ 

Экспертно-аналитическое сообщество 

ПетрГУ 

РОИВ ТО ФОИВ 



Отчёт о работе Общественной палаты Республики Карелия за 2017 год 

 

63 
 

официальная», была обобщена информация о составах 8 общественных 

советов при территориальных органах федеральных и 15 советов при 

региональных органах исполнительной власти.  

Данные о структуре состава (в процентном соотношении) представлены в 

диаграмме (рис.1). 

Состав советов дает основания предполагать возможность эффективного 

воздействия общественности на принятие властных решений.  

 Представительство влиятельных общественных организаций в 

общественном совете определяет возможности формирования повестки дня на 

основе аккумуляции и артикуляции позиций пула НКО, чья деятельность 

развивается в русле функциональных обязанностей соответствующего 

ведомства. 

o Необходимое условие: систематизация информации об этих НКО и 

обеспечение обратной связи Совета и общественных организаций  

 Представительство властных институтов (желательно на уровне 

руководящего звена) способствует координации деятельности  ведомств и 

гражданских активистов, оперативному реагированию ведомства на 

общественный запрос 

 Представительство бизнеса способствует реализации принципов 

трипартизма в осуществлении социальной политики, формирует установки 

бизнеса на проведение социально ответственной политики фирм.  

 Представительство СМИ способствует системному информационному 

сопровождению деятельности советов, повышает их информационную 

открытость. 

 Представительство профессионального и экспертно-аналитического 

сообществ обеспечивает согласование позиций гражданских активистов и 

властных институтов, способствует выработке актуальных и для общества и 

для власти решений. 
 

 
 

Рис.2 Информационная открытость общественных советов 

при территориальных органах ФОИВ и РОИВ 
 

Основная проблема, которая требует решения на сегодняшний день - это 

решение задач по информационному сопровождению деятельности советов. 
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Анализ информационных ресурсов общественных советов показывает, что 

значительная часть из них не обеспечивает в своей деятельности в должной 

мере реализацию принципов информационной открытости (рис.2) – Данные 

представлены в процентном соотношении). 

В решении этих проблем за основу можно взять критерии 

информационной открытости, разработанные Проектным центром 

«Инфометр», осуществляющем общероссийский мониторинг 

информационной открытости общественных советов и разработавшем 

методические рекомендации для общественных советов
27

. 

Перечнем этих рекомендаций предусмотрено:  

1. Информация о составе совета, которая должна быть размещена на сайте 

ведомства, при котором функционирует совет: 

 ФИО лиц, входящих в состав общественного совета  

 Должности лиц, входящих в состав общественного совета  

 Указание на организацию/орган/учреждение, представителем которого 

является лицо, входящее в состав общественного совета  

 Контактная информация членов общественного совета  

 Дата вхождения лица в состав общественного совета  

 Текст акта об утверждении состава общественного совета  

 Порядок формирования состава общественного совета (отдельно от текста 

НПА)  

 Уведомление о начале процедуры формирования состава общественного 

совета  

 Требования к кандидатам в члены общественного совета  

 Срок и адрес направления заявлений о выдвижении кандидатов в состав 

общественного совета и требования к комплектности документов  

 Указание даты актуальности информации о составе общественного совета  

2. Регламентация деятельности  

 Текст положения об общественном совете при органе власти  

 Текст регламента работы общественного совета  

 Описание порядка проведения общественным советом общественной 

экспертизы актов, проектов актов государственного органа  

 Указание на адрес заседаний общественного совета  

 План предстоящих заседаний общественного совета  

 Текст правового акта о порядке участия в открытых заседаниях 

общественного совета  

 Повестки заседаний общественного совета  

 Протоколы заседаний общественного совета  

 Краткое информационное сообщение (новостная заметка) об итогах 

каждого проведенного общественным советом заседания  

 Тексты решений общественного совета, одобренных на заседаниях 

общественного совета  
                                                           
27

 Советы советам. Информационная открытость общественных советов региональных министерств: 

[Электронный ресурс]: Проектный центр Инфометр. – URL: http://read.infometer.org/– (2.04.2018). 
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 План работы общественного совета на год  

 Ежегодный публичный отчет об итогах деятельности общественного совета  

3. Обеспечение обратной связи с органами власти, общественными 

организациями и населением  

 Информация о запросах, направленных в орган власти членами 

общественного совета для рассмотрения в упрощенном порядке  

 Возможность обращения в общественный совет (его структурное 

подразделение) через сайт  

 Возможность задать вопрос членам общественного совета на сайте  

 Наличие на сайте открытой дискуссионной площадки для обсуждения 

предложений и заключений общественного совета по разрабатываемым 

органом власти проектам НПА, документам и инициативам (чат, форум)  

 Наличие на сайте модулей, содержащих опрос общественного мнения 

(анкеты), связанного с деятельностью общественного совета (от лица 

общественного совета)  

 Наличие на сайте органа власти отдельной новостной ленты, посвященной 

работе общественного совета  

 Информация об участии членов ОС в приеме граждан, осуществляемом 

должностными лицами государственного органа  

Некоторые из этих критериев, безусловно, требуют обсуждения, но 

необходимо учитывать, что наличие этих позиций определяет место 

республиканских советов в общероссийских рейтингах информационной 

открытости. 

Суммируя результаты предварительного исследования, можно отметить, 

что в последние годы в республике накоплен определенный опыт 

конструирования диалога властных и общественных институтов в форме 

функционирования общественно-консультативных структур при 

региональных органах исполнительной власти. Однако необходимость 

приведения их деятельности в соответствие с требованиями современных 

практик публично-властного управления предопределяет изменение, в первую 

очередь информационной поддержки, обеспечение их открытости и 

прозрачности. 

По итогам обсуждения вопроса «О перспективах деятельности 

общественных советов при органах исполнительной власти Республики 

Карелия» на открытом Пленарном заседании Общественной палаты 

Республики Карелия 21.11. 2017 года ПетрГУ было рекомендовано включить 

исследование деятельности общественных советов при органах 

исполнительной власти регионального и муниципального уровней в перечень 

заказных проектов в контексте Программы развития опорного университета 

(ПРОУ). В целях обеспечения экспертно-аналитического сопровождениях 

деятельности общественно-консультативных структур и оптимизации 

социального партнерства и диалога разработка данной темы предусмотрена  в 

рамках Стратегического проект развития ПРОУ «Инновационные решения для 

формирования комфортной и креативной среды». 
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4.  Взаимодействие Общественной палаты Республики 

Карелия с Общественной палатой Российской Федерации 
 

Важное место в нашей работе на протяжении отчётного периода занимали 

онлайн-совещания, которые еженедельно проводит ОП РФ и к которым 

привлекались представители органов исполнительной власти республики.  

В 2017 году состоялось 38 вебинаров и ВКС (35 и 3 соответственно). 

Свою позицию и мнение общественности по различным вопросам 

неоднократно высказывали члены нашей палаты: Е.И. Аксентьева, Н.И. 

Вавилова, С.В. Воронцов, В.П. Лапичкова, В.А. Рыбалко, А.М. Цыганков. 

В видеоконференциях ОП РФ в режиме он-лайн, наряду с членами ОП РК 

от Республики Карелия, неоднократно участвовали (в т.ч. с выступлениями, 

предложениями по обозначенной теме) представители различных органов 

исполнительной и законодательной власти Республики Карелия: 

 Законодательного Собрания Республики Карелия, 

 Министерства национальной и региональной политики РК, 

 Министерства здравоохранения и социального развития РК, 

 Министерства культуры РК, 

 Министерства образования РК, 

 Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту РК, 

 Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия РК, 

 Государственной жилищной инспекции РК,  

 Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия, 

 сотрудники Института экономики Карельского научного центра РАН,  

 представители НКО республики.  

Напомним, что в июле 2016 года Общественная палата РФ запустила 

новый проект «Час с министром», который ставил перед собой целью 

создание особо дискуссионной площадки между обществом и властью, где 

представители общественности через региональные общественные палаты 

задают интересующие их вопросы, а представители власти отвечают на них. 

Ранее состоялось 5 встреч с федеральными министрами, где участвовали 

члены ОП РК и профильные министры нашей республики. В 2017 году 

прошли 3 такие встречи. 

 с Министром транспорта РФ  –  М.Ю. Соколовым (01.02.17.); 

 с Министром культуры РФ  –  В.Р. Мединским (22.02.17.); 

 с Министром спорта РФ  -  П.А. Колобковым (03.03.17.). 

К каждому такому совещанию ОП РК готовила, в т.ч. совместно с 

представителями органов исполнительной власти республики, и направляла 

вопросы от нашего региона. 

В 2017 году было продолжено сотрудничество с отделом ОП РФ по 

взаимодействию с региональными общественными палатами и НКО. 

О деятельности ОП РК на федеральном сайте размещено 17 

материалов. 

http://gov.karelia.ru/Power/Ministry/Health/index.html
http://gov.karelia.ru/Power/Ministry/Culture/index.html
http://gov.karelia.ru/Power/Ministry/Education/index.html
http://gov.karelia.ru/Power/Committee/Sport/index.html
http://gov.karelia.ru/Power/Inspectorate/House/index.html
http://tver.bezformata.ru/word/chas-ministra/2143728/
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Общественная палата РК проводит работу по обсуждению проектов 

Законов РФ совместно с Общественной палатой России, публикуя на своём 

сайте в разделе «Приглашаем к обсуждению» различные изменения, вносимые 

в подготовленные законопроекты. 

На сайте ОП РК в этом разделе были размещены материалы для 

общественного обсуждения проектов федеральных законов,  среди которых: 

 Проект федерального закона № 949326-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования общественного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания» 

 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
Информация о поддержке проектов предложенных документов с учётом  

поступивших замечаний и предложений была обобщена и направлена в ОП 

РФ. 

В Карелии была продолжена акция #АгроМания по сбору книг для 

сельских библиотек, инициатором которой является Общественная палата РФ. 

Благодаря акции #АгроМания было собрано более 3 500 книг, которые 

переданы в сельские библиотеки Карелии. 

У Общественной палаты Карелии наработана хорошая практика по 

проведению совместно с Общественной палатой России обучающих 

семинаров для НКО нашей республики. 

22 марта в Петрозаводске состоялся информационно-методический 

семинар для представителей общественных объединений Республики Карелия 

по вопросам осуществления проектной деятельности и участия в 

конкурсах по выделению грантов некоммерческим неправительственным 

организациям, проводимых в соответствии с Распоряжением Президента 

Российской Федерации. Организатором данного семинара выступила 

Общественная палата Республики Карелия. 

На вопросы участников семинара ответил модератор - директор грантовых 

программ Благотворительного фонда поддержки семьи, материнство и детства 

«Покров» А.Ю. Козлов.  
 

 
 

Участники семинара (22.03.2017 г.) 
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В работе семинара приняли участие около сотни человек – представители 

НКО из районов Республики Карелия (Кондопожского, Суоярвского, 

Пряжинского, Олонецкого, Прионежского районов республики и 

г.Петрозаводска). 

Результат – в Республике Карелия 43 Президентских гранта (в двух 

конкурсах) за 2017 год. 

Среди победителей – 2 проекта членов ОП РК.  

Проект «Дай лапу, друг: система организации досуга, воспитания, 

реабилитации и формирования социально-ответственного отношения к 

животным у детей на базе общественного приюта для животных» КРОО 

защиты животных «Первый прию» - руководитель В.А. Рыбалко и «Мощь и 

сила права - гражданам на благо» автономной некоммерческой организации 

по оказанию юридических услуг «Презумпция», руководителем проекта 

является С.В. Воронцов. 

Делегация из Республики Карелии приняла участие, в работе различных 

площадок итогового форума «Сообщество», который проходил в дни 

народного единства в ноябре 2017 года в Москве. Модератором  одной из 

площадок была Н.И. Вавилова - Секретарь ОП РК, Председатель Президиума 

общественных палат России. 
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5.Заключение 
 

В данном Отчёте отражены основные результаты деятельности 

Общественной палаты Республики Карелия за 2017 год. 

В течение года Общественная палата РК подготовила и провела 5 

Пленарных заседаний и 10 заседаний Совета палаты. 

По итогам уходящего года важно сделать акцент на принятии ряда 

законов, которые напрямую связаны с деятельностью общественных 

палат. 

Так, внесены изменения в федеральные законы от 04.04.2005 г. № 32-

ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» и от 10.06.2008 N 76-

ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» в части формирования Общественных 

наблюдательных комиссий (ОНК). 

Также Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 183–ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 183–ФЗ), который 

вступил в силу с 1 января 2017 года, и все региональные законы «Об 

Общественной палате…» должны быть приведены в соответствие 

федеральному. 

В этой связи в ноябре 2017 года принят новый региональный закон «Об 

Общественной палате РК»
28

, в соответствии с которым будет проходить 

формирование нового (третьего) состава. В июне 2018 года завершается срок 

полномочий членов ОП РК второго созыва. 

Отличительными особенностями нововведений принятого 

регионального закона являются: 

 Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года.  

 «Одна треть состава Общественной палаты утверждается Главой 

Республики Карелия по представлению зарегистрированных на территории 

Республики Карелия структурных подразделений общероссийских и 

межрегиональных общественных объединений.» (ст.8). 

 Формирование первой и второй части состава ОП РК будет 

проходить одновременно. 

 У ОП РК должен появиться свой аппарат (этот пункт вступит в силу с 

момента полного формирования ОП РК нового третьего созыва). 

Ещё одним нововведением 2017 года явилось то, приняты поправки в 

закон «О выборах Президента Российской Федерации», которые наделяют 

общественные палаты правом выдвигать наблюдателей на президентских 

выборах. 

На основании этого 21 ноября 2017 года Общественная палата России и 

Центризбирком РФ подписали договор о взаимодействии общественных 

                                                           
28 Закон Республики Карелия от 3 ноября 2017 года N 2169-ЗРК «Об Общественной палате Республики 

Карелии» 
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палат с избирательными комиссиями в регионах на период проведения 

избирательной президентской кампании. 
В рамках решения общефедеральной задачи по созданию честной и 

прозрачной среды для проведения избирательной кампании Общественная 

палата РК сформировала из членов ОП РК рабочую группу, участники 

которой взяли на себя труд по наблюдению за избирательным процессом. 

Возглавил рабочую группу А.М. Цыганков, который ведёт большую 

разъяснительную работу в данном направлении. В декабре началось 

формирование списка общественных наблюдателей, и будет продолжено в 

январе-феврале 2018 года. Следует отметить, что ОП РК работает в тесном 

взаимодействии с Центральной избирательной комиссией Карелии. 

Гражданское общество Республики Карелия заинтересовано в стабильном 

и динамичном развитии региона и страны. Работающие институты 

общественного контроля – лучший механизм оптимизации государственного 

управления, а социальные инициативы НКО и гражданских активистов 

формируют в обществе атмосферу солидарности и единства целей. Но для 

дальнейшего устойчивого развития институтов гражданского общества 

предстоит многое сделать. И это важнейшая задача на ближайшее 

будущее и на перспективу.  
 

Общественная палата РК благодарит всех неравнодушных граждан за 

активную жизненную позицию, готовность работать на благо общества, 

нашей республики и страны и выражает признательность руководителям 

и представителям общественных организаций и объединений республики, 

которые ведут активную работу в сфере общественной жизни, внося 

весомый вклад в развитие гражданского общества в Республике Карелия, 

а также представителям власти и бизнеса, поддерживающим и 

реализующим социально значимые инициативы граждан. 
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Приложения 
Приложение 1 

 

Рекомендации 

Комиссии по вопросам гражданского общества и межнациональных 

отношений Общественной палаты Республики Карелия по итогам 

круглого стола на тему «Профилактика детского суицида.  

Как не допустить трагедии» (30.03.2017 г.) 

 

Рекомендации по распространению в СМИ информации о случаях самоубийства, 

разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека июнь 2016 года (извлечение) 

 

1. Чего следует избегать в сообщении о самоубийстве: 

1.1. Избегайте помещения репортажей о суициде на первой полосе печатного издания 

или главной странице Интернет-издания, в новостных агрегаторах браузеров и на главных 

местах в их рубриках, в начале ТВ- и радиопередач. Следует помнить, что существует 

высокая вероятность подражательных суицидов. 

1.2. Ограничивайте остроту подачи информации, ее объем. Сообщения о суициде 

должны быть, по возможности, краткими. Рекомендуется ограничивать информацию о 

происшествии общими данными, избегая подробностей о личности суицидента, описания 

его отличительных черт (ФИО, возраст, национальность, адрес проживания, место работы 

или учебы, профессия). Это может провоцировать подражательное суицидальное 

поведение, особенно, когда речь идет о подростковых и молодежных самоубийствах. 

1.3. Избегайте в изложении материала сенсационности и излишней эмоциональности, 

а также шутливого, ироничного, пренебрежительного тона для обесценивания или 

уничижения действий погибшего. 

1.4. Не представляйте суицид как разумный способ решения проблем, как обыденное 

явление*. Не следует трактовать суицидальное поведение как естественную реакцию на 

текущие социальные, экономические и культурные события, ухудшение условий жизни 

общества. 

1.5. Не описывайте суицид как мужественный, героический или романтический 

поступок, не приводите в этой связи конкретных примеров действий известных людей, 

которые совершили самоубийство*. Не следует представлять суицидентов как страдальцев, 

жертв обстоятельств или социального преследования. Такая информация может внушить 

людям, находящимся в нестабильном психическом состоянии, мысль, что такое поведение 

социально приемлемо и поощряется обществом. Однако дополнительная драматизация 

события (в том числе взятие интервью у близких, коллег, одноклассников, одногруппников 

или соседей) может способствовать возникновению у потенциального суицидента 

представления, о том, что суицид это наиболее эффективное средство привлечения 

внимания или мести. 

1.6. Избегайте использования изображения (фотографии) жертвы, его (ее) близких, 

предсмертных записок самоубийц, а также детального описания способа, места 

суицидальных действий, средства совершения самоубийства и особенностей его 

приобретения*. 

1.7. Избегайте сообщать о самоубийстве как о необъяснимом (непостижимом) 

поступке, поиске виновных в случившемся. Как показывают научные исследования, на 

формирование суицидального поведения влияет множество факторов. 

1.8. Недопустимо в конце интернет-публикации на тему суицида или попытки 

суицида размещать подборку статей схожей тематики. Это может спровоцировать 

суицидальное поведение читателей из группы риска. 
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2. Как рекомендуется сообщать о случае самоубийства: 

2.1. Размещайте сообщения о самоубийстве в тематическом разделе издания, 

например, «Происшествия», подчеркивая, что суицид является следствием комплекса 

психологических и социальных проблем, психических расстройств (чаще всего депрессии), 

злоупотребления алкоголем, наркотиками, многие из которых поддаются лечению. 

2.2. Публикуйте истории о том, как личности удалось справиться с трудностями, 

избежав суицидальных действий, в том числе благодаря своевременной психологической, 

социальной поддержке и лечению; информируйте читателей о местных ресурсах 

социальной, психологической, психотерапевтической и психиатрической помощи, в том 

числе телефоне экстренной психологической помощи («Телефоне доверия»). 

2.3. Для правильной интерпретации информации о случаях самоубийства или попыток 

самоубийства рекомендуется прибегать к помощи компетентных специалистов в области 

суицидологии, воздерживаясь от предположений о причинах самоубийства до заключения 

судебно-медицинской экспертизы и выводов следствия. 

2.4. Целесообразно использовать общеупотребительную, стилистически и 

эмоционально нейтральную лексику. Вместо слов «суицид» и «самоубийство» в заголовках 

статей и репортажей, а также терминов «суицидент», «самоубийца», «совершивший 

самоубийство» рекомендуется применять словосочетания «умерший вследствие 

самоубийства», «смерть в результате самоубийства». Избегайте в описании 

распространенности суицидов термина «эпидемия» и определения «эпидемический». 

Предпочтительно говорить об «изменении», «увеличении» или «уменьшении» смертности 

от самоубийств. 

2.5. При подготовке материала о самоубийстве необходимо пользоваться 

достоверными и надежными источниками информации, опираться на факты, избегать 

обобщений, основанных на неполных или неточных данных. Статистические данные о 

распространенности суицидального поведения следует использовать с осторожностью, без 

упрощения и сознательного устрашения потенциальных получателей информации, 

указывая конкретное лицо или организацию — авторов статистического исследования, год 

его проведения исследования и охват, а также данные официальной статистики (Росстата). 

2.6. Если самоубийство стало результатом острой социальной проблемы и/или 

приобрело широкий общественный резонанс, в описании деталей произошедшего 

рекомендуется руководствоваться принципом разумной достаточности. Откажитесь от 

детального описания трагического происшествия, если каждая упоминаемая подробность 

самоубийства не представляет ценности в контексте изучения общественной проблемы. Это 

же относится к случаям, когда сам факт того, что причиной смерти стало сознательное 

решение человека совершить самоубийство, ставится под сомнение. 

 

ОДОБРЕНЫ 

Общественным советом при Федеральной службе по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(протокол заседания N 1 от 27 июня 2016 года) 
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Приложение 2 

 

Рекомендации 

Комиссии по вопросам здравоохранения,  

формирования здорового образа жизни и охраны окружающей среды 

Общественной палаты Республики Карелия 

по итогам круглого стола на тему  

«Развитие пешеходной и велотранспортной инфраструктуры в Карелии» 
 

23 марта 2017 года Комиссия по вопросам здравоохранения, формирования здорового 

образа жизни и охраны окружающей среды Общественной палаты Республики Карелия 

совместно с Карельской региональной общественной организацией «Велодвижение 

Карелии» провели заседание круглого стола по вопросу развития пешеходной и 

велотранспортной инфраструктуры
29

 в Республике Карелия. 

Заслушав и обсудив выступления участников круглого стола по заявленной теме, с 

целью повышения комфортности и безопасности передвижения пешком и на велосипеде в 

городах Республики Карелия, организаторы рекомендуют: 

Государственной Думе Российской Федерации: 

- рассмотреть вопрос о возможности признания пешеходной и велотранспортной 

инфраструктуры частью дорожного хозяйства и включения их в перечень финансирования 

за счет средств Федерального дорожного фонда Российской Федерации и территориальных 

дорожных фондов; 

- рассмотреть возможность установления административного штрафа в размере пятиста 

рублей в ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ за превышение установленного скоростного режима в 

городе на 10 км/ч, но не более 40 км/ч. 

Министерству транспорта Российской Федерации: 

- при строительстве новых и реконструкции существующих федеральных трасс в Карелии 

предусматривать строительство велосипедных и велопешеходных дорожек вдоль трасс с 

целью повышения туристической привлекательности региона. 

Министерству образования Российской Федерации: 

- повысить эффективность курса «Основы безопасности жизнедеятельности» школьной 

программы, дополнив данный курс практическими занятиями по изучению Правил 

дорожного движения для пешеходов и велосипедистов. 

Законодательному Собранию Республики Карелия: 

- определить взаимодействие Комиссии по вопросам развития транспорта в Республике 

Карелия с Карельской региональной общественной организацией «Велодвижение Карелии» 

по вопросам развития велотранспортной инфраструктуры. 

Правительству Республики Карелия: 

- активизировать решение вопросов по развитию удобной и безопасной пешеходной и 

велотранспортной инфраструктуры в городах Карелии;  

- включить велотранспорт в схемы транспортного планирования при разработке маршрутов 

городского транспорта и междугороднего сообщения на территории Республики Карелия. 

Государственному комитету Республики Карелия по дорожному хозяйству, 

транспорту и связи: 

                                                           
29 В данных рекомендациях, говоря о велотранспортной инфраструктуре, будем понимать: 

велотранспортную сеть (система безопасных прямолинейных веломаршрутов внутри и между населенными 

пунктами), места хранения велосипедов (парковки, стоянки), городской сетевой велопрокат, предприятия по 

ремонту и обслуживанию велотранспортных средств. 
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- разработать стратегию развития велотранспортной инфраструктуры в Республике Карелия 

совместно с представителями Карельской региональной общественной организации 

«Велодвижение Карелии»; 

- проработать вопрос выделения денежных средств (например, 5% или конкретной суммы) 

ежегодно из бюджета Дорожного фонда Республики Карелия на развитие 

велотранспортной инфраструктуры в республике. 

- при строительстве новых и реконструкции существующих региональных трасс в Карелии 

предусматривать строительство велосипедных и велопешеходных дорожек вдоль трасс с 

целью повышения туристической привлекательности региона; 

- определить перечень возможных вариантов поперечного профиля велодорожки (асфальт, 

грунт и т.д.) и допустимых вариантов состава материалов для качественной велодорожки. 

Министерству по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики 

Карелия: 

- рассмотреть вопрос создания детско-юношеской спортивной велошколы для развития 

велоспорта в Карелии; 

- рассмотреть возможность создания мест для занятий велоспортом с привлечением АНО 

«ВЕЛОСПОРТ» и беговелоклубов Петрозаводска «Педалей.NET» и «СТАРТ»; 

- согласовать время для тренировок велосипедистов (АНО «ВЕЛОСПОРТ») на дорожках 

спортивных стадионов, ограниченных от движения пешеходов, детей, собак и т.д.; 

- рассмотреть возможность предоставления помещения (в зимний период) для тренировок 

спортсменов на велосипеде. 

Управлению по туризму Министерства культуры Республики Карелия: 

- предусмотреть внесение в туристские карты и путеводители Петрозаводска и Карелии 

актуализированных велосипедных маршрутов. 

Администрации Петрозаводского городского округа: 

Комитету жилищно-коммунального хозяйства: 

- предусмотреть содержание отдельно существующих велодорожек; 

- рассмотреть вопрос о возможности установки знаков «велопешеходная дорожка» в местах 

реконструкции лесопарковых зон: Беличий остров, Сыктывкарская – Город Солнца, ул. 

Петрова «лесной ключ» и вновь реконструируемых зон; 

- обновлять разметку и подсыпать просевший грунт, в целях обеспечения безопасности 

пешеходов устранить кусты, мешающие обзору на велодорожке на Набережной и в Парке 

культуры и отдыха; 

- в зимний период времени применять отсыпку тротуаров мелким «отсевом» дробления, а 

не песком, чтобы избежать загрязнения (запыленности) улиц города весной и добиться 

эстетичности. «Отсев» удобно убирать и затем очищать для повторного использования 

весной с целью подсыпки тротуаров и велодорожек со схожим покрытием; 

- организовать качественное круглогодичное содержание тротуаров, пешеходных и 

велосипедных дорожек; 

- во избежание конфликта интересов владельцев собак и велосипедистов, выделить 

площадки для выгула собак в городском пространстве. 

Комитету экономики и управления муниципальным имуществом: 

- разработать комплексную схему организации дорожного движения (КСОД) с учетом 

потребностей населения в передвижении пешком, на велосипеде и других 

немоторизованных средствах передвижения, а также на общественном транспорте; 

- при строительстве новых дорог и улиц в Петрозаводске проектировать их удобными и 

безопасными для всех участников дорожного движения (пешеходов, велосипедистов, 

общественного транспорта, автомобилистов), включить требования в Проектно-сметную 

документацию – предусматривать строительство велосипедных дорожек; 

- при проектировании новых микрорайонов города проектировать велодорожки так, чтобы 

они были объединены в единую сеть, связывающую жилую застройку с объектами 

массового посещения. Параметры велодорожек должны соответствовать нормативным 

актам РФ в сфере градостроительного проектирования;  
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- при строительстве новых зданий предусмотреть для жителей и посетителей места для 

хранения (стоянки) велосипедов; 

- проработать вопрос обеспечения взаимодействия представителей Карельской 

региональной общественной организации «Велодвижение Карелии» с застройщиками в 

рамках работы строительной комиссии по вопросу организации велодвижения при 

проектировании новых объектов капитального строительства; 

- внести изменения с целью развития пешеходной и велотранспортной инфраструктуры в 

Генеральный план города Петрозаводска;  

-  приглашать к сотрудничеству представителей Карельской региональной общественной 

организации «Велодвижение Карелии» при рассмотрении вопросов проработки городских 

градостроительных норм, касающихся зданий, парковок, улиц, дорог, велосипедных и 

пешеходных зон и маршрутов. 

Петрозаводскому городскому Совету: 

- при обсуждении бюджета города ежегодно предусмотреть выделение денежных средств 

на развитие велотранспортной инфраструктуры в Петрозаводске. 

Администрациям Муниципальных образований Республики Карелия: 

- включить в стратегии развития и транспортные программы приоритет «развитие 

пешеходной и велотранспортной инфраструктуры»;  

- организовать съезды с тротуаров на перекрестках; 

- провести ремонт тротуаров; 

- рассмотреть вопрос о возможности разработки мастер-планов с велосипедной 

инфраструктурой в городах Карелии; 

- для разработки велотранспортной инфраструктуры создать рабочую группу, в которую 

входят представители ведомств: управление архитектуры, дорожный отдел, управление 

экологии, ГИБДД и велосипедисты.  

- при строительстве новых дорог и улиц в городах Карелии проектировать их удобными и 

безопасными для всех участников дорожного движения (пешеходов, велосипедистов, 

общественного транспорта, автомобилистов), включить требования в Проектно-сметную 

документацию – предусматривать строительство велосипедных дорожек; 

- при реконструкции улиц городов Республики Карелия вносить изменения в поперечный 

профиль улиц, добавляя велодорожки; 

- при проектировании новых микрорайонов города проектировать велодорожки так, чтобы 

они были объединены в единую сеть, связывающую жилую застройку с объектами 

массового посещения. Параметры велодорожек должны соответствовать нормативным 

актам РФ в сфере градостроительного проектирования: 

- при строительстве новых зданий предусмотреть места для хранения (стоянки) 

велосипедов (для жителей и посетителей); 

- организовать круглогодичное содержание тротуаров, пешеходных и велосипедных 

дорожек; 

- развивать системы городского велопроката в городах Карелии, особенно там, где нет 

общественного транспорта; 

- оказывать поддержку велосообществам при проведении ежегодных всероссийских акций 

«Всероссийский Велопарад» в последнее воскресенье мая, «На работу на велосипеде» 

третий четверг мая и 22 сентября.  

МУП «Петрозаводские энергетические системы»: 

- обеспечить освещение вновь создаваемых велопешеходных и велосипедных  дорожек.  

Общественной палате Республики Карелия: 

- обеспечить подготовку экспертов для проведения общественного контроля при приемке 

работ по устройству велопешеходных и велосипедных дорожек; 

- организовать и провести круглый стол по вопросам безопасности пешеходов.   

Карельской региональной общественной организации «Велодвижение Карелии»: 
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- организовать мероприятия для популяризации велосипеда как транспортного средства, в 

том числе ежегодные всероссийские акции «Всероссийский Велопарад» в последнее 

воскресенье мая, «На работу на велосипеде» третий четверг мая и 22 сентября.  

- совместно с ГИБДД Республики Карелия организовать обучающие уроки по безопасному 

передвижению на велосипеде согласно ПДД; 

- подать заявку проекта развития велосипедного движения и инфраструктуры в Программу 

приграничного сотрудничества ENI. 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Рекомендации 

Комиссии по вопросам сохранения культурного и духовного наследия, 

развития культуры и искусства 

Общественной палаты Республики Карелия 

по итогам общественных слушаний по вопросу 

«О сохранении и перспективах реставрации Варваринской церкви», 

состоявшихся 23 мая 2017 г. 
23 мая в Общественной палате Республики Карелия состоялись общественные 

слушания «О сохранении и перспективах реставрации Варваринской церкви». Обращение 

Комиссии по вопросам сохранения культурного и духовного наследия, развития культуры и 

искусства Общественной палаты Республики Карелия к теме сохранения и реставрации 

Варваринской церкви – объекта культурного наследия федерального значения – вызвано 

обеспокоенностью жителей и общественности состоянием данного объекта в настоящее 

время. 

Варваринская церковь находится в государственной собственности Российской 

Федерации, её состояние до начала реставрационных работ в 2015 году  оценивалось как 

аварийное. 

В 2015 году Министерством культуры Российской Федерации было принято решение 

разобрать церковь и перевезти её из деревни Яндомозеро в деревню Типиницы для 

установки на месте сгоревшей в 1980 году Вознесенской церкви. Исполнитель работ ООО 

«Эшелъ» оказался не в состоянии выполнить условия государственного контракта в срок, 

поэтому контракт Министерством культуры России был расторгнут. 

В конце апреля 2016 года большая часть замаркированных элементов и конструкций 

разобранной Варваринской церкви была перевезена и временно складирована в д. 

Типиницы до начала реставрационных работ. Завершить реставрацию предполагалось до 

конца 2016 года. До настоящего времени никаких работ на объекте не ведется. 

В Общественных слушаниях приняли участие жители д.Типиницы, представители 

КРОО «Заонежье», Госкомитета Республики Карелия по охране объектов культурного 

наследия, Администрации Великогубского сельского поселения Медвежьегорского района,  

СМИ, специалисты – реставраторы, члены Общественной палаты Республики Карелия. В 

ходе обсуждения были затронуты вопросы комплексной реставрации Варваринской церкви, 

истории изучения и реставрации Варваринской церкви, реставрации сложных памятников 

деревянного зодчества. 

Участники слушаний высказали предложения о необходимости продолжения работ по 

реставрации Варваринской церкви и осуществления общественного контроля за их ходом 

после заключения государственного контракта. Нуждаются в решении вопросы 

предоставления во временного пользование земельного участка в д. Типиницы для 

организации хранения элементов памятника и организации производственной площадки, 
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содействия в размещении рабочих на время производства реставрационных работ в 

д. Типиница и перевозке элементов Варваринской церкви. 

По итогам слушаний поступившие предложения оформлены в рекомендации:  

Государственному комитету Республики Карелия по охране объектов культурного 

наследия: 

 держать на контроле вопросы организации конкурсных процедур и заключения 

государственного контракта на производство работ по реставрации объекта культурного 

наследия федерального значения — Варваринской церкви (деревянной), с. Яндомозеро 

(перевезена в д. Типиницы); 

 обеспечить оперативную подготовку разрешительных документов на производство 

работ; 

 обеспечить контроль за выполнением реставрационных работ в порядке, 

установленном законодательством; 

 обеспечить при необходимости привлечение ведущих специалистов в области 

реставрации памятников деревянного зодчества для консультаций по практическим и 

методическим вопросам; 

 обеспечить размещение информации о ходе работ на сайте Комитета и в имеющихся 

Интернет-ресурсах. 

Администрации Великогубского сельского поселения: 

 оперативно рассмотреть вопрос предоставления во временное пользование 

земельного участка в д. Типиницы для организации хранения элементов памятника и 

организации производственной площадки; 

 оказать содействие подрядной организации в размещении рабочих на время 

производства реставрационных работ. 

Администрации и руководителям предприятий и организаций Медвежьегорского 

муниципального района: 

 оказать содействие в организации перевозки элементов Варваринской церкви из д. 

Яндомозеро; 

 оказать участие в решении организационных вопросов. 

Общественной палате Республики Карелия: 

 взять под общественный контроль ход работ по реставрации Варваринской церкви. 

 

 

 
Приложение 4 

 

Рекомендации 

круглого стола «Мир открыт для всех», 

организованного Комиссией по вопросам социального развития  

Общественной палаты Республики Карелия,  

по вопросу реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов и 

интеграции инвалидов в обществе (инклюзия в Карелии)  
 

Круглый стол «Мир открыт для всех», был подготовлен и проведён 02 ноября 2017 года 

по инициативе Комиссии по вопросам социального развития Общественной палаты 

Республики Карелия.   

В работе круглого стола приняли участие члены Общественной палаты Республики 

Карелия, представители Законодательного Собрания Республики Карелия, органов 

исполнительной власти, специалисты в области социальной защиты лиц, признанных 

инвалидами, руководители организаций, на которых проходят реабилитацию инвалиды, 

представители общественных организаций инвалидов и общественники. 
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В ходе обсуждения рассмотрены вопросы трудовой реабилитации инвалидов, 

квотирование рабочих мест, социального обеспечения инвалидов различных групп, что 

является частью реализации положений Конвенции Организации объединенных наций о 

правах инвалидов от 13 декабря 2006 года, ратифицированной Российской Федерацией 

Федеральным законом от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ и вступившей в силу для Российской 

Федерации 3 мая 2008 года. 

Участниками круглого стола отмечено, что, несмотря на активную деятельность в 

целях создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями для 

интеграции инвалидов в обществе, осуществляемую как органами исполнительной власти в 

Республике Карелия и работодателями, при реализации положений Конвенции ООН о 

правах инвалидов на территории Республики Карелия существует ряд проблем: 

1. В Республике Карелия не в полной мере обеспечен требуемый уровень доступности 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (отсутствие пандусов, 

инженерных сооружений, соответствующих требованиям строительных норм и правил 

Российской Федерации). 

2. Недостаточный уровень занятости среди инвалидов различных групп. 

3. Слабое взаимодействие между собой общественных организаций инвалидов 

различных групп. 

4. Недостаточное информационное обеспечение лиц с ограниченными возможностями. 

5. Отсутствие или недостаточная финансовая поддержка работодателей, в 

организациях которых проходят реабилитацию инвалиды различных групп, а в ряде 

случаев – отсутствие финансовой поддержки работодателей. 

Участники круглого стола обращают внимание на значимость консолидации усилий 

различных институтов гражданского общества в целях реализации положений Конвенции 

ООН о правах инвалидов на территории Республики Карелия. Залогом положительных 

результатов по реализации положений Конвенции ООН по правам инвалидов, по мнению 

организаторов, является сотрудничество представителей различных социальных групп, 

общественных организаций и общественных объединений, осуществляющих деятельность 

в социальной сфере при консультационной и финансовой поддержке исполнительной 

власти и работодателей. 

Участники круглого стола предлагают: 

1. Разработать и принять в установленном порядке комплекс мер по реализации 

Конвенции в Республике Карелия. 

2. Поддержать предложение о необходимости проведения на территории Республики 

ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов различных групп с 

привлечением региональных общественных организаций инвалидов. 

3. Предложить Правительству Республики Карелия разработать комплекс мер 

поддержки для представителей бизнес структур, на предприятиях которых проходят 

трудовую реабилитацию инвалиды различных групп,  (который может включать в себя как  

прямую финансовую поддержку, так и комплекс льгот по использованию коммунальных 

ресурсов данными организациями). 

4. Предложить общественным организациям инвалидов различных групп, 

зарегистрированных на территории Республики Карелия, на площадке Общественной 

палаты Республики Карелия создать общественный клуб, в рамках заседания которого 

рассматривать повседневные вопросы по обозначенной проблеме, в частности одно из 

заседаний посвятить обсуждению вопросов по инклюзии в Карелии. 


