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1. Введение 
 

Гражданское общество заинтересовано в стабильном и 

динамичном развитии страны, активно участвуя в 

обсуждении и решении различных проблем. 

Заметно повсеместно растет в последнее время 

гражданская активность. Стремление граждан 

участвовать в сфере общественного контроля указывает 

на повышение запроса общества на социальную 

справедливость. 

Формы и направления гражданского участия в жизни отдельно взятого 

уголка нашей страны разнообразны. Среди них благотворительная 

деятельность, добровольческие движения, меценатство, работа в области 

общественного контроля, проведение общественной экспертизы и многое 

другое. В том числе это происходит и благодаря проектам некоммерческих 

общественных организаций, и через инициативы отдельных граждан или 

групп граждан, работающих в интересах общества.  

Сегодня тема развития гражданского общества и некоммерческого сектора 

выходит на первый план общественно-политической повестки. В ежегодном 

Послании Федеральному Собранию Президент России В.В. Путин уделил 

особое внимание вопросам доступа НКО на рынок социальных услуг и 

дал поручение Правительству РФ, где сказано: «…совместно с 

законодателями завершить формирование чёткой правовой базы деятельности 

НКО – исполнителей общественно-полезных услуг, установить требования к 

их компетенции». Впервые в Послании был сделан акцент на 

благотворительности. Президент дал поручение Общественной палате РФ 

предметно заниматься вопросами поддержки волонтёрских и 

благотворительных движений, НКО. 

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 еще существует немало проблем и нерешенных вопросов, среди 

которых недооценка властью возможностей НКО, неразвитость системы 

социального заказа, слабая эффективность и недостаточная результативность 

государственно-общественного партнерства. Разумеется, решить их можно 

только общими усилиями власти и общества. 

Общественная палата продолжает сотрудничество с ПетрГУ, студенты 

которого проходят производственную практику на базе Общественной палаты 

РК. По одному из вопросов совместной работы в нашем Отчёте представлен 

материал «Механизмы государственной поддержки социально-

ориентированных НКО муниципальных образований Республики 

Карелия», подготовленный кандидатом исторических наук, доцентом 

кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений 

ПетрГУ Е.И. Черненковой. В материале представлен положительный опыт, а 
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также проблемные зоны в конструировании сетевого взаимодействия 

властных и общественных институтов в реализации социальной политики на 

основе принципов, предусмотренных моделью открытого государственного 

управления. 

О конкретных делах Общественной палаты Республики Карелия 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 

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 

Рождествин Анатолий Иванович 

Фандеев Григорий Васильевич 

Чичуа Елена Зурабовна 
 

Комиссия по вопросам социального развития 
 

Пахомов  

Андрей 

Владимирович 

 

Лебедева Татьяна Владимировна 

Лопаткина Анна Валерьевна 

Пальцева Елена Сергеевна 

Топин  Александр Леонидович 

Васильева Елизавета Владимировна 

Воронцов Сергей Викторович 

Хорошавин  Сергей Владимирович 

 

Комиссия по вопросам экономического развития 

и поддержки предпринимательства 
 

Жирнель  

Евгений 

Викторович 

Абдрашитов Сергей Ахметжанович 

Петров Алексей Владимирович 

Шарапова Виктория Юрьевна 

Топин  Александр Леонидович 

 

Комиссия по вопросам сохранения культурного и духовного наследия,  

развития культуры и искусства 
 

Строгальщикова  

Зинаида  

Ивановна 

 

Лапичкова Валентина Петровна 

Микшиева Виено Григорьевна 

Фандеев Григорий Васильевич 

Смирнова Татьяна Борисовна 

Чичуа Елена Зурабовна 
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Комиссия по вопросам соблюдения законности и правопорядка 
 

Рузанов  

Александр 

Владимирович 

Воронцов Сергей Викторович 

Рождествин  Анатолий Иванович 

Абдрашитов Сергей Ахметжанович 

Бойченко Лариса Дмитриевна 

Васильева Елизавета Владимировна 

Гусев Виктор Владимирович 

Иванов Демид Андреевич 

Пахомов Андрей Владимирович 

Рыбалко Владимир Александрович 
 

Комиссия по вопросам образования и науки 
 

Дьячкова  

Ольга   

Юрьевна 

Васильева Елизавета Владимировна 

Прохоров Павел Александрович 

 

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».  

Напомним, что Е.В. Васильева с 23 марта 2016 г. перешла на 

муниципальную службу в Администрацию Петрозаводского городского 

округа на должность муниципальной службы консультанта отдела по делам 

молодёжи управления физической культуры, спорта и молодёжной политики 

комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского 

округа.  

А.В. Лопаткина в первом созыве Общественной палаты РК была 

председателем Комиссии по вопросам социального развития, во втором – 

заместителем Секретаря Общественной палаты региона. А.В. Лопаткина 

баллотировалась в одномандатном округе республики на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Республики Карелия шестого созыва, которые 

состоялись 18 сентября 2016 года. По результатам голосования в г. Кондопога 

А.В. Лопаткина избрана депутатом ЗС РК. 

Е.В. Жирнель, работая во втором созыве Общественной палаты Карелии, 

возглавлял Комиссию по вопросам экономического развития и поддержки 

предпринимательства. 16 ноября 2016 года состоялось его назначение на 

должность первого заместителя министра экономического развития и 

промышленности Республики Карелия.  

В составе ОП РК с 20 декабря 2016 г. появились новые члены: 

Л.М. Кулакова – Ученый секретарь Института экономики КарНЦ РАН;  

А.С. Неровная – специалист по работе с молодежью МУ «Центр молодежи»; 

А.М. Цыганков – Руководитель Центра политических и социальных 

исследований Республики Карелия, редактор сайта «Политика Карелии» 

(г. Петрозаводск), руководитель Центра защиты прав журналистов и СМИ. 

Они будут осуществлять свои полномочия на благо республики и её 

граждан уже с 2017 года.  

 

Секретарь Общественной палаты 

Республики Карелия                         Титов Александр Фёдорович 

http://insteco.karelia.ru/
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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.  

Это различные форумы (7):  

 Форум стратегических инициатив (21.07.16., г. Москва); 

 Форум для субъектов малого и среднего предпринимательства 

(21.09.16.,г. Петрозаводск); 

 Первый открытый форум прокуратуры Республики Карелия по теме   

«Капитальный ремонт жилья: проблемы и итоги» (21.10.16.); 

 Итоговый Форум «Сообщество» (03-04.11.16., г. Москва); 

 Международный молодежный экономический форум (10-11.11.16., 

г. Петрозаводск); 

 Форум «Социальный Петербург-2016: новые решения» (16 

17.11.16.,г. Санкт-Петербург); 

 Форум народов Карелии (19.11.16., г. Петрозаводск). 

круглые столы (9);  

 «О практике реализации Федерального закона «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» (28.02.16.); 

 «Обеспечение доступа местных производителей на рынки» (29.03.16.); 

 «Упрощение визового режима для иностранных туристов» (15.04.16.); 

 «Строительство жилья в рассрочку: правовые риски граждан» (15.06.16.); 

 «О системе профессиональных квалификаций в сфере охраны труда» 

(30.06.16.); 

 «Результаты внедрения инвестиционного стандарта в Карелии» (21.09.16.); 

 «Социальная адаптация людей с нарушениями зрения» (04.10.16.); 

 «Взаимодействие органов государственной власти и органов местного 

самоуправления с институтами гражданского общества в сфере 

государственной национальной политики Российской Федерации» 

(24.11.16.); 

 По вопросам взаимодействия общественных организаций и объединений 

Республики Карелия с институтом уполномоченного по правам ребёнка 

(02.12.16.). 

семинары для НКО (6);  

 «ОНК - новое поколение» (13-14.02.16.); 

 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 (22.03.16.); 

 «Правовые риски НКО при распространении информации о своей 

деятельности в СМИ и Интернете» (13.04.16.); 
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 «Вопросы специальной оценки условий труда на предприятиях Республики 

Карелия» (13-15.04.16.); 

 Семинар по вопросам осуществления проектной деятельности и участия в 

конкурсах грантов, проводимых в соответствии с распоряжением 

Президента Российской Федерации (26.05.16.); 

 По итогам реализации проекта «Гражданское общество межнационального 

региона» (15.11.16.). 

акции (2);  

 «10 000 шагов с врачом» (15.10.16.); 

 #АгроМания - сбор книг для сельских библиотек (декабрь 2016 г.)  

Другие формы (10):  

 Участие в шествии «Бессмертный полк» (09.05.16.); 

 Участие в торжественном мероприятии по открытию Памятного места 

«BЫCOTA 168'5», п. Пряжа (06.05.16.); 

 Опрос о качестве предоставления транспортных услуг на территории 

автомобильным транспортом на территории Петрозаводского городского 

округа (12-17.05.16.); 

 Благотворительная выставка-раздача животных из Приюта для бездомных 

животных (28-29.05.16.); 

 Организация и проведение станции «Улица Здоровья» в рамках 

Республиканского детского фестиваля «Город моей мечты – 2016», 

приуроченного к Международному дню защиты детей (29.05.16.); 

 Праздничный концерт для детей к международному Дню Семьи, 

организован ОП РК с привлечением детей МОУ СОШ «Школа № 12» в ГДБ 

(11.06.16.); 

 Участие в работе VII Всемирного конгресса финно-угорских народов в г. 

Лахти (Финляндия) (15-17.06.16.); 

 Приветствие ОП РК на открытии общественно-культурного центра 

некоммерческих организаций (30.06.16.); 

 Презентация проекта «Сельская библиотека – среда возможностей 

муниципалитета  и коммуникации жителей Карелии» (06.12.16.); 

 «Общество, власть и бизнес – вместе против коррупции» (15.12.16.). 

В ходе этих мероприятий члены Общественной палаты 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.  

Также ОП РК принимала участие в работе вебинаров, онлайн-

совещаний, видеоконференций (всего 41), которые еженедельно в режиме 

он-лайн  организовывала Общественная палата РФ. (Подробнее в разделе 4.) 

 

В данном разделе Комиссии Общественной палаты РК представили более 

подробную информацию о перечисленных мероприятиях и о своей работе за 

отчётный период. 
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Работа Комиссий Общественной палаты Республики Карелия 
 

2.1. Отчёт Комиссии по вопросам гражданского общества 

и межнациональных отношений 

 

Повестку работы Комиссии по вопросам гражданского общества и 

межнациональных отношений составили мероприятия, которые условно 

можно разделить на две группы: плановые (их инициаторами выступили 

члены Комиссии) и внеплановые (мероприятия были проведены в связи с 

обращениями граждан и касались острых социально-экономических тем). 

Не все взятые в работу темы получили свое логическое завершение или 

были разрешены в пользу граждан-заявителей. Во многом это обусловлено 

глубиной проблемы и отсутствием, на наш взгляд, беспристрастности при их 

рассмотрении судебными органами. Здесь в первую очередь речь идет о 

проблемах заемщиков строительной фирмы «Сана», многие из которых 

параллельно обратились и в суд за защитой своих прав. В этом случае целью 

Комиссии было привлечение внимания исполнительной власти и контрольно-

надзорных органов к данной проблеме и выработка предложений по 

совершенствованию федеральной законодательной базы. 

О наиболее значимых мероприятиях, организованных и проведённых 

Комиссией, информация изложена в хронологическом порядке. 

В апреле 2016 года для представителей некоммерческих организаций был 

организован семинар «Правовые риски НКО при распространении 

информации о своей деятельности в СМИ и Интернет». 

Выбор темы обусловлен ужесточением требований к распространителям 

информации и ответственности за нарушение закона. 

В связи с этим в программу тренинга были включены вопросы правового 

регулирования распространения информации в Интернете, виды 

ответственности за распространение информации и рекомендации 

медиаюриста о том, как писать о нарушениях прав человека. 

Модератором семинара выступила Е.С. Пальцева, член Общественной 

палаты РК, к.ю.н., руководитель Юридической службы по защите прав 

журналистов. 

9 июня представители Комиссии приняли участие в программе 

инаугурации деревни Кинерма, включенной в число «Самых красивых 

деревень России». В своём приветственном слове председатель Комиссии 

поздравила жителей Кинермы с присвоением высокого статуса «Самая 

красивая деревня России». 

Напомним, по инициативе Общественной палаты Российской Федерации в 

апреле 2015 года стартовал Межкомиссионный проект «Живи, деревня, 

сохраняй Россию!». Эта работа была начата в Карелии, и первые выездные 

общественные слушания «Потенциал сельских территорий как основа 

сохранения и развития культурной среды в России» проводились в Республике 

Карелия, в г. Петрозаводске (29-30 июня 2015 г.). 
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Тогда участники мероприятия посетили д. Кинерму и карельская деревня 

вызвала огромный интерес Ассоциации «Самые красивые деревни России», 

Президентом которой является Александр Валериевич Мерзлов. Автору 

проекта «Сохранение карельской деревни Кинерма» Н.В. Калмыковой была 

предоставлена возможность презентовать проекты общественных организаций 

Пряжинского национального района в Общественной палате Российской 

Федерации. 

После всех согласований деревня Кинерма вошла в число «Самых 

красивых деревень России». 

15 июня 2016 года Общественная палата Республики Карелия провела 

круглый стол на тему: «Строительство жилья в рассрочку: правовые 

риски граждан». 

Инициатива мероприятия исходила от граждан, которые при покупке 

жилья в Петрозаводске столкнулись с различными схемами, в том числе 

мошенническими, в результате чего оказались в финансовой кабале у фирм-

застройщиков, либо вовсе лишились единственной квартиры, потеряв 

способность выплачивать заемные средства. 

Данному мероприятию предшествовала большая подготовительная работа, 

в  процессе которой на совместных заседаниях рабочей группы, куда входили 

помимо членов ОП РК представители Прокуратуры, Министерства 

строительства РК, Росреестра по РК, юристы и адвокаты, были определены 

темы выступлений, сформулированы предложения, включённые в ПРОЕКТ 

рекомендаций для обсуждения на круглом столе. 

Общественной палатой Карелии не ставилась задача найти универсальный 

способ разрешения конфликтной ситуации. Мероприятие было организовано с 

целью доведения до жителей Карелии информации о правовых рисках, с 

которыми они могут столкнуться, покупая жилье в рассрочку, дать 

рекомендации, на какие пункты договоров обращать внимание, рассказать о 

правоприменительной практике в Карелии. О том, что нужно помнить о 

законах рынка и, что низкая цена за квадратный метр уже должна насторожить 

покупателя. 

Эти очевидные правила не соблюдаются гражданами, и они ставят свои 

подписи под документами, а потом спустя год – два, пункты договоров 

начинают «работать» на практике, и люди остаются полностью беззащитными 

перед застройщиками, и перед судами, которые отказываются расторгать 

кабальные сделки. 

Провела мероприятие председатель Комиссии Е.С. Пальцева. В работе 

круглого стола приняли участие: депутат Законодательного Собрания 

Республики Карелия Е.Н. Легкая, старший помощник прокурора 

г. Петрозаводска Е.В. Егорова, начальник отдела государственных программ, 

ипотеки и долевого строительства жилья Министерства строительства, ЖКХ и 

энергетики Республики Карелия С.А. Агаркова, юристы, заинтересованные 

граждане. 

В ходе дискуссии выяснилось, что попавшие в сложную правовую 

ситуацию граждане не могут найти поддержки ни в органах государственной 
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власти, ни в правоохранительных органах, ни в судах, напротив, приведенные 

факты и примеры свидетельствуют о том, что фирмы-застройщики уходят от 

ответственности даже при очевидном нарушении законодательства. Например, 

из квартир, приобретатели которых утратили возможность выплачивать 

взносы, вместе с родителями выселяются несовершеннолетние дети, а суды не 

принимают ходатайства об участии в процессах органов опеки. 

По итогам двухчасового обсуждения с целью минимизации правовых 

рисков граждан при строительстве жилья в рассрочку (путем участия в 

долевом строительство, в жилищных и жилищно-строительных кооперативах), 

Общественная палата Республики Карелия разработала рекомендации, 

которыми предлагает внести в действующее законодательство следующие 

дополнения и изменения (Приложение 1). 
 

 
 

Участники круглого стола (15.06. 2016 г.)  

 

21 октября 2016 года состоялся Первый открытый форум прокуратуры 

Республики Карелия, посвященный вопросам защиты прав граждан при 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах «Капитальный ремонт жилья: проблемы и итоги». 

Форум был посвящен защите прав граждан при проведении капитального 

ремонта многоквартирных домов. 

В новом для прокуратуры республики формате представители органов 

исполнительной власти Карелии и органов местного самоуправления, 

контролирующих органов и общественности, бизнес-кругов получили 

возможность высказать свое мнение по проблемам, возникающим при 

реализации Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах. 

В обсуждении темы приняли участие: А.В. Ломако – заместитель министра 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия, В.В. Шкапов – первый заместитель  генерального директора Фонда 

капитального ремонта Республики Карелия, А.Э. Темнышев – руководитель 
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Государственной жилищной инспекции Республики Карелия, А.С. Шарапов - 

Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия, Е.С. Пальцева, 

Е.З. Чичуа и С.В. Воронцов - члены  Общественной палаты РК, Д.В. Жердев – 

заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа, другие 

официальные лица, а также представители общественности и бизнес-кругов. 

Открывая Форум, первый заместитель прокурора Республики Карелия 

Э.Г. Гусаков подчеркнул особую значимость вынесенного на повестку 

вопроса для населения республики. Он сказал, что широкое обсуждение 

данной темы актуально и позволит скорректировать надзорную деятельность 

органов прокуратуры с учетом мнения всех заинтересованных сторон. 

Как отметили участники Форума, вопросы своевременного проведения 

ремонтных работ являются одной из самых острых проблем.  С учетом 

увеличения их объемов и стоимости, также приобретает первостепенное 

значение контроль, в том числе общественный, за законностью использования 

средств Фонда капитального ремонта. По мнению ряда экспертов, граждане 

должны иметь больше прав в решении вопросов капитального ремонта их 

общего имущества, для чего необходимо дальнейшее совершенствование 

регионального и федерального законодательства. 

2 декабря 2016 года состоялся круглый стол по вопросам взаимодействия 

общественных организаций и объединений РК с институтом 

Уполномоченного по правам ребёнка в Карелии. 

Инициатива проведения встречи с О.Н. Старшовой принадлежит 

общественным организациям – КРОО защиты прав граждан «Согласие» и 

КРОО «Возрождение», которые долгое время занимается вопросами прав 

детей.  

В Карелии очень сильные общественники, которые работают с детьми, и 

они хотят видеть в Уполномоченном по правам ребёнка помощника, а не 

наблюдателя. Для этого нужна совместная работа и совместный поиск путей 

решения проблем. Но конструктивного взаимодействия, к сожалению, нет, 

поэтому все замечания, нарекания в адрес омбудсмена возникают не на 

пустом месте. 

Точечный сбор нарушений прав детей должен привести к системному 

анализу ситуации и предложениям, в том числе законодательных инициатив. 

Однако аналитическая работа Уполномоченным не ведется.  

По закону должность Уполномоченного независима и неподотчетна 

органам власти, однако, в работе О.Н. Старшовой прослеживается четкая 

встроенность в систему исполнительной власти, что, безусловно, мешает ей 

быть объективной и беспристрастной. 

После мероприятия в СМИ вышел ряд критических статей о работе 

детского омбудсмена. 

Большое внимание Комиссия уделяла работе с обращениями граждан. 

Так, 2016 году в судебном порядке удалось разрешить жилищную 

проблему жительницы г. Медвежьегорска, с которой проживают 

несовершеннолетние дети. 
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Семья проживала в 8-квартирном деревянном с печным отоплением доме, 

построенном в 30-е годы. Дом ни разу капитально не ремонтировался, поэтому 

находится в полуразрушенном состоянии, зимой очень холодно, вода в 

квартире замерзала. Стены сгнили, пол проваливается, окна рассыпаются, 

требуется замена входной двери. Смежная комната выходит на нежилую 

половину дома, где никто не проживает, крыша протекает, туалет находится 

на улице. Дом не просто не пригоден для проживания – существует реальная 

угроза для жизни и здоровья семьи, при этом детям из-за критических условий 

жизни требуется лечение. 

Председателем Комиссии Е.С. Пальцевой было подготовлено исковое 

заявление в суд, впоследствии исковые требования были удовлетворены: 

суд обязал администрацию Медвежьегорского городского поселения 

предоставить семье жилье по договору социального найма пригодное для 

проживания.  

Комиссией будет оказана юридическая помощь семье на стадии 

исполнения судебного решения. 

Член Комиссии Т.Б. Смирнова во взаимодействии с Уполномоченным по 

правам человека в Республике Карелия А.С. Шараповым, а также 

республиканскими и федеральными СМИ занималась расследованием 

соблюдения прав граждан на жилье, пригодное для проживания, при 

реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы. 

В частности, по обращениям к Т.Б. Смирновой жителей городов Кемь, 

Сортавала, Кондопога, поселков Верхние Важины (Пряжинский район), 

Рыбрека (Прионежский район), Вокнаволок (Костомукшский городской 

округ) установлены многочисленные грубые нарушения прав граждан на 

качественное и комфортное жилье. Информация об этих фактах при участии 

КРОО защиты прав граждан «Согласие» была направлена в различные 

федеральные инстанции (Администрация Президента РФ, Генеральная 

прокуратура РФ, Следственный комитет РФ, Счётная палата РФ и др.), 

которые в настоящее время передали рассмотрение вопросов на уровень 

прокуратуры РК. 

По обращению жителей деревни Типиницы (Медвежьегорский район) 

совместно с гражданскими активистами из КРОО «Заонежье» Т.Б. Смирнова 

участвовала в сохранении сруба Церкви Великомученицы Варвары, 

перевезенного из нежилой деревни Яндомозеро в Типиницы и практически 

брошенного под открытым небом. В настоящее время укрытие изготовлено, 

однако контроль за сохранностью памятника деревянного зодчества XVII века 

необходимо продолжить. 

В рамках взаимодействия с Советом по правам человека при Главе 

Республики Карелия Комиссией были подготовлены следующие 

дополнения в повестку работы Совета на 2017 год.  

1. Оказание содействия в разрешении проблем граждан - заемщиков фирмы 

«Сана», приобретших свое единственное жилье в рассрочку. 
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2. О реализации прав главных редакторов и журналистов в обеспечение 

информационной открытости в работе органов муниципальной власти 

(Советов муниципальных районов и администраций) и независимости 

муниципальных изданий. 

3. Соблюдение прав граждан на жилье, пригодное для проживания, при 

реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы. 

4. Оказание содействия жителям Медвежьегорска в реализации 

конституционного права на экологическую безопасность водопроводной воды. 

5. Подготовка анализа нарушений прав человека в республике Карелия в 

2017 года совместно с Уполномоченным по правам человека в Республике 

Карелия. 

Пока инициативы Комиссии по расширению повестки работы Совета по 

правам человека при главе РК не включены в план работы на следующий год. 

Данный вопрос будет доработан в 2017 году.  

В целом в 2016 году можно отметить конструктивное взаимодействие 

Комиссии с органами власти как на республиканском, так и 

муниципальном уровнях.  
 

 

 

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 

Общественной палаты РК, в вебинарах (on-line совещаниях), проводимых 

Общественной палатой Российской Федерации, по обсуждению общественно-

важных вопросов, заседаний круглых столов, семинаров, проводимых по 

инициативе или с участием Общественной палаты Республики Карелия. 

Годовой отчёт Комиссия представила по основным направлениям работы. 

Патриотическое  воспитание 

Члены Комиссии уделяли большое внимание патриотическому 

воспитанию жителей Республики Карелия. 

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

вопросов патриотического воспитания граждан принимал участие во многих 

мероприятиях на территории РК и г. Петрозаводска. Среди них можно 

отметить: участие в проведении торжественного мероприятия, посвященного 

отправке призванных на службу в ВС РФ граждан РК, участие в открытии 

музея поискового движения в Петрозаводске, проведение республиканской 

акции «Возвращаем имена» посвященной Дню скорби, создание 

Республиканского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», подготовка 

команды-победителя республиканского этапа военно-спортивной игры 
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«Победа» среди молодежи допризывного возраста к участию в соревнованиях 

федерального уровня в г. Волгограде. 

Представители Комиссии принимали участие в подготовке мероприятий, 

посвященных Дню десантника – проведении торжественного открытия 

памятника Герою Советского Союза В.Ф. Маргелову в Петрозаводске, 

участвовали в торжественном открытии строительства президентского 

кадетского училища. 

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

зимняя и летняя спартакиады среди молодежи допризывного возраста. В 

спартакиадах приняло участие 13 команд из числа студентов 

профессиональных образовательных организаций из Олонецкого, 

Кондопожского, Лахденпохского районов и Петрозаводского городского 

округа. 

С 25 января по 15 февраля А.И. Рождествин участвовал в Республиканской 

памятной акции «Черный тюльпан», посвященной 25-летию вывода 

ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Акция является 

одним из мероприятий, проведение которых способствует развитию чувства 

национального достоинства у молодого поколения, формированию 

нравственного отношения к историческому прошлому России и культуре ее 

народов, вовлечению учащихся в социально значимую деятельность и 

развитию у них общественной активности. 

В рамках подготовки к празднованию 71-й годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. члены Комиссии, 

совместно с Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое 

братство» при поддержке Российского организационного комитета «Победа» 

и Союза городов воинской славы осуществили Международный общественно 

- патриотический проект «Звезда нашей Великой Победы». 

Член Комиссии Л.Д. Бойченко приняла участие в презентации 

информационного ресурса «Обзор документов о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» Государственного казенного учреждения 

«Национальный архив Республики Карелия». 

В апреле при активном участии членов Комиссии в Национальном Музее 

Республики Карелия состоялось торжественное открытие республиканского 

этапа всероссийской акции «Георгиевская ленточка». 

«Вахта Памяти» – ежегодная акция, которая проводится в нашей стране с 

целью патриотического воспитания подростков и молодежи и сохранения 

исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

При непосредственном участии А.И. Рождествина 7 и 8 мая в Карелии 

прошла гражданская патриотическая акция «Чтобы вечный огонь не погас». 

В ходе акции любой желающий мог вместе с Почетным караулом заступить в 

гражданский караул у мемориальных комплексов в муниципальных районах и 

городских округах республики. Каждая семья (до 3-х представителей от 

семьи), изъявившая желание принять участие в акции, заступала в Почетный 

караул у Вечного огня на 5-7 минут в срок, согласованный с организаторами 
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акции. Во время несения семьей Почетного караула ведущими была озвучена 

информация об ушедшем ветеране или участнике войны, предоставленная 

членами семьи в оргкомитет. После окончания несения вахты представители 

семьи оставляли информацию о погибшем родственнике в Книге Памяти, 

которая затем была передана на хранение в Национальный музей Республики 

Карелия. 

Также члены Комиссии А.И. Рождествин, А.В. Рузанов, Л.Д. Бойченко 

приняли активное участие в подготовке и проведении республиканского этапа 

всероссийской акции «Бессмертный полк». Торжественное шествие 

потомков победителей в едином строю «Бессмертного полка» стало одним из 

самых главных и трогательных событий праздника 9 мая. Акция, 

объединяющая тысячи человек, – дань памяти и благодарности. 

Благодарности тем, кто ценой своей жизни ковал Великую Победу. В одной 

колонне шагали дети, внуки и правнуки тех, кто отдал свои жизни за мирное 

небо над головой. Для всех участников акции война – это страницы семейной 

хроники. За каждым портретом своя героическая история, которая передается 

из поколения в поколение. 
 

 
 

Шествие «Бессмертный полк» 

 

Оказание юридической помощи гражданам, законотворчество 

В течение года члены Комиссии проводили работу по оказанию 

бесплатных юридических услуг гражданам, обратившихся в  Общественную 

палату Республики Карелия 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 623 граждан.  
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А.В. Рузанов, председатель Общественной Наблюдательной Комиссии 

(ОНК) по Республики Карелия – 124 гражданам,  в том числе иностранным, 

находящимся на территории Республики.   

По инициативе члена Комиссии С.В. Воронцова, при поддержке 

Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики 

Карелия на территории Республики Карелия с января по май 2016 года, был 

реализован социальный юридический проект «Долго той земле стоять, 

где учат законы соблюдать». Данный проект был направлен на увеличение 

уровня правовой грамотности молодежи от 14 до 30 лет и на повышение 

уровня доступности социально-правовой помощи для указанной категории 

граждан. 

Помимо предоставления юридических услуг, представители Комиссии 

приняли активное участие в нормотворческой, правоприменительной 

деятельности, а также в мероприятиях по правовому воспитанию граждан.  

Представитель от ОП РК в Законодательном Собрании РК С.В. Воронцов 

подготовил справку о внесении изменений в проект Федерального закона «Об 

общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 

Российской Федерации», оформил Заключение на проект постановления 

Законодательного Собрания РК «О внесении на рассмотрение 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

проекта Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации». Более десяти поправок в ФЗ-76 «Об общественном 

контроле за соблюдением прав человека в местах принудительного 

содержания», закон «О полиции» предложил внести А.В. Рузанов. 

Участие в мероприятиях 

Члены Комиссии взаимодействовали с различными  гражданскими 

институтами и органами власти. 

В марте, совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Республике 

Карелия, отделением пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД 

УВД г. Петрозаводска,  С.В. Воронцов принял участие в  Межвузовском 

студенческом совете, работе круглого стола «День правовой 

информированности» на базе Петрозаводского медицинского колледжа. 

Совместно с Карельским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» и 

Межрегиональным молодежным общественным движением «Ассоциация 

АВАРД», в г. Суоярви  провёл встречу с жителями Суоярвского района с 

предоставлением гражданам бесплатных юридических консультаций по 

вопросам семейного и гражданского права. Встреча состоялась в мае.  

А.В. Рузанов принимал участие в проведении конкурса «АвтоБодиАрте-

2016», организованного автошколой «Престиж», совместно с ГИБДД, в 

рамках Всероссийской детской эстафеты безопасности «Дорога — символ 

жизни». Тема конкурса-2016 – «Железнодорожный век Карелии». Во время 

акции автомобили выстроились в виде огромной ромашки, на бортах дети 

написали свои пожелания, а всю инсталляцию сверху снимала летающая 
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камера. Мероприятие проходило при поддержке Карельской республиканской 

ассоциации «За безопасность дорожного движения». 

Члены Комиссии участвовали в мероприятиях, проводимых как в России, 

так и за рубежом. Так, Л.Д. Бойченко участвовала в заседании круглого стола  

«Стратегия развития города – Цели устойчивого развития» в  Администрации 

Петрозаводского городского округа, с выступлением по теме: «Цели 

устойчивого развития до 2030 г. – как обязательство стран – участниц ООН». 

Летом 2016 года Л.Д. Бойченко была приглашена для участия в г. Гданьск 

(Польша) на XIV ежегодный  Форум  НКО стран Балтийского моря, а в июне – 

на  конференцию по случаю 20-летия НКО «Норден», где выступила с 

докладом «История международного сотрудничества НКО приграничных 

территорий». Уделяя большое внимание международному сотрудничеству, 

она приняла участие во многих других мероприятиях. 

В целях укрепления и повышения законности и правопорядка на 

территории Республики Карелия, при непосредственном участии 

Л.Д. Бойченко были проведены:  

 итоговая конференция проекта СПб центра Стратегия «Развитие  

конструктивного взаимодействия общественных и государственных 

правозащитных организаций в Поволжском  Федеральном округе» 

(г. Московский);  

 семинары: адвокатов и юристов с выступлением «О работе, успехах и  

проблемах в сфере защиты прав человека»,  (г. Великий Новгород); комиссии 

по религиозным организациям в администрации г. Петрозаводска, совместно с 

городским  педагогическим сообществом с выступлением «Новое в 

законодательстве о религиозных организациях»; «Раннее выявление 

семейного неблагополучия и работа по технологии ведения случая для 

повышения эффективности мер по профилактике социального сиротства», 

(г. Рязань); для выпускников проекта «Дистанционное обучение адвокатов по 

правам человека» (г. Санкт-Петербург); «Пять шагов к альтернативе» 

посвященном, консультированию лиц, склонных к насилию в близких 

отношениях», прошедшему на базе Российской Академии Народного 

Хозяйства и Государственной Службы (г. Петрозаводск) при поддержке 

Региональной общественной организации «Карельский центр гендерных 

исследований». 

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. 

Председатель Комиссии А.В. Рузанов принимал активное участие в работе 

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»,  

Государственной экзаменационной комиссии Республики Карелия по 

проведению ГИА по образовательным программам среднего общего 
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образования в 2016 году. Представляя ОП РК, он работал в составе 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 комиссии. 

Члены Комиссии А.В. Рузанов и Л.Д. Бойченко, участвовали в 

организации, проведении и работе заседаний общественного совета при МВД 

по РК, общественного совета следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Республике Карелия, Общественного 

экологического совета при Правительстве Республики Карелия, 

Общественного комитета по реализации Послания Президента России. 

С.В. Воронцов — в 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.  

Работа с молодежью 

В течение года были проведены следующие мероприятия: 

Л.Д. Бойченко организовала и провела посещение Пресс-центра МВД  

по РК для студентов ВГУЮ; совместно со студентами Северного института 

(филиала в г. Петрозаводск) ВГУЮ (РПА Минюста России) провела круглый 

стол в рамках Международного дня борьбы с коррупцией; мероприятие к Дню 

юриста; 

А.И. Рождествин проводил встречи с молодежью зонального центра  

подготовки граждан (молодежи) к военной службе Петрозаводского 

городского округа; участвовал в подготовке, создании и торжественном 

открытии класса пограничной службы для обучения молодежи допризывного 

возраста в Петрозаводске; в организации и проведении профориентационного 

мероприятия «Профессии настоящих мужчин» (г. Петрозаводск)  и др.  

Взаимодействие с силовыми структурами 

Поддерживая тесное взаимодействие с правоохранительными 

структурами, члены Комиссии  А.В. Рузанов и Л.Д. Бойченко  приняли  

участие в расширенных заседаниях коллегии МВД и УФСИН России по 

Республике Карелия по различным вопросам итогов оперативно-служебной, 

производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности. 

Одно из них было посвящено вопросу профилактики телефонного и 

Интернет-мошенничества, который сегодня актуален. В разговоре по этой 

проблеме принял участие начальник Управления уголовного розыска 

республиканского МВД, который в своем выступлении отметил, что в 2016 

году в МВД по РК возбуждено большое количество уголовных дел по 

преступлениям, совершенным дистанционным способом посредством 

использования мобильной связи и сети Интернет. 

Сотрудники полиции озабочены тем фактом, что значительно увеличилось 

число мошенничеств, совершенных с использованием вредоносного 
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программного обеспечения, несанкционированных списаний денежных 

средств граждан с банковских карт. Важно быть очень осторожным, чтобы 

избежать неприятных ситуаций. 
 

 
 

А.В. Рузанов, А.В. Терех 

 

 

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, 

находящимся в местах принудительного содержания возглавляет 

А.В. Рузанов.   

В целях исполнения требований Федерального закона от 10.06.2008 № 76-

ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» и приказа ФСИН России от 28.11.2008, 

председатель Комиссии, председатель ОНК А.В. Рузанов  10 раз посетил 

учреждения УФСИН России по Республике Карелия, в т.ч. ФКУ ИК-1 

г. Надвоицы – 1 раз, ФКУ ИК-9 г. Петрозаводск – 5 раз, ФКУ СИЗО-1 

г. Петрозаводск – 3 раза, ФКУ ИК-7 г. Сегежа – 1 раз. 

При этом было осуществлено 8 совместных выездов, с участием 

помощника начальника управления по соблюдению  прав  человека в УИС 

УФСИН России по Республике Карелия. По результатам посещений 

подготовлено 10 заключений, которые были направлены на рассмотрение 

руководству проверяемых учреждений, а также в вышестоящие органы 

управления местами принудительного содержания.  

Как в предыдущий период, основной акцент в своей деятельности ОНК 

делала на работу с письменными обращениями, устными и письменными 

заявлениями и обращениями от граждан, находящихся в местах лишения 

свободы, и их родственников, а также на незамедлительное реагирование и 
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правовое разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в 

подконтрольных учреждениях. 

По личным вопросам представители ОНК приняли 57 граждан. В течение 

года в ОНК поступило 86 жалоб и заявлений. В своих заявлениях граждане 

сообщали о необоснованных, по их мнению, отказах судов в удовлетворении 

ходатайств на условно-досрочное освобождение при положительной 

характеристике администрации учреждений, в освобождении от содержания 

под стражей по медицинским показаниям, а также о грубом отношении со 

стороны администрации, в том числе незаконном применении физической 

силы. Заявители обращались в ОНК с просьбами проверить условия 

содержания своих родственников, находящихся в исправительных 

учреждениях. Следует отметить, что не более 10 из них нашли свое 

подтверждение, являясь обоснованными и подлежащим разрешению. 

Анализируя работу ОНК за предыдущие годы, можно констатировать, что 

при прежнем объеме работы, количество посещений членами ОНК 

учреждений УИС сократилось втрое. Этого удалось достичь, благодаря 

накопившемуся опыту работы, тесному взаимодействию и взаимопониманию 

со стороны начальника управления и начальников учреждений, ряд вопросов 

стало возможно решать, не выезжая в учреждения. Но есть еще одна, причина 

— в отличие от различных ведомств и служб, которым по долгу службы 

предписано осуществлять контроль за соблюдением законности при 

исполнении уголовных наказаний, общественные  наблюдатели в 

добровольном порядке проводят эту работу. 

Официально ОНК по Республике Карелия состоит из пяти человек, однако 

фактически работают только два.  Причина банальна - данная деятельность не 

поддерживается какими-либо органами власти и осуществляется 

исключительно за счет собственных средств, хотя согласно  ФЗ-76 «Об 

общественном контроле» органы власти могут оказывать содействие ОНК в 

их деятельности. 

Вопросы защиты прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации имеют важное значение в жизни каждого человека, независимо от 

места его пребывания, а в период нахождения гражданина в местах 

принудительного содержания, они становятся особенно актуальными. 

Продолжаются споры по вопросу о необходимости защиты лиц, которые 

совершили правонарушения, принесли горе и страдания людям. Для граждан, 

находящихся во временной изоляции от общества, наказание заключается в 

лишении свободы на определенный срок, но никак не в лишении прав и 

свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. 

Трудно не согласиться с тем, что, чем внимательнее мы будем относиться 

к людям, которые были лишены свободы, тем меньше вероятность того, что, 

выйдя на волю, они снова совершат преступление. К сожалению, сегодня 

статистика показывает обратное. А ведь никто из нас, наших близких, друзей 

и знакомых не застрахованы от того, что можем стать случайной жертвой 

вышедшего на волю из мест лишения свободы человека. 
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Гражданскому обществу тема, связанная с людьми, отбывающими 

наказания не очень интересна, если это не какие-то «жаренные факты». 

Каждый считает, что это его не коснется, забывая старую русскую поговорку – 

«от тюрьмы и от сумы не зарекайся». 

Надо признать наличие проблемы, которая с одной стороны привлекает 

новых членов в ОНК, а с другой – настораживает. Многие родственники, 

знакомые и близкие лиц, находящихся в местах лишения свободы предлагают 

различные денежные компенсации и поощрения членам ОНК за выезды в 

исправительные учреждения и решение определенных вопросов. Однако 

члены ОНК не имеют права брать деньги даже на компенсацию проезда. 

Статистика в этом вопросе плачевна: в прошедшем году арестованы 

председатели ОНК по Санкт-Петербургу, Владимировской области, известные 

правозащитники Москвы и т.д. Причина одна – денежные поощрения.   

Единственные, кто сразу вошел в положение членов ОНК - различные 

иностранные организации. Они готовы выделять требуемые средства для 

деятельности ОНК, вплоть до зарплаты, но, цели и задачи у них иные. И стоит 

хорошо подумать, прежде чем идти с ними на сотрудничество.  

Ведь не секрет, что громкие высказывания и недовольство некоторых 

правозащитников по вопросу бесправного положения осужденных в Карелии, 

озвученные осенью этого года, были подняты именно ими. Каких людей они 

защищают? Это осужденные за бандитизм, люди принимавшие участие в 

боевых действиях, граждане, выступающие против Российского строя и 

органов власти. Их не интересуют простые люди. Таким правозащитникам 

нужна исключительно информация, дискредитирующая нас в глазах 

зарубежного сообщества. 

Несмотря на поднятую волну недоверия к пенитенциарной системе в 

Карелии определенным кругом лиц, ситуация в области прав человека в 

системе УФСИН РФ по РК улучшается. Это чувствуется по количеству и 

характеру обращений и заявлений, при разговоре с осужденными. Следует так 

же отметить, что оперативная обстановка в учреждениях в течение 2016 года 

оставалась стабильной и управляемой. Руководство ФСИН России признает 

необходимость и полезность участия институтов гражданского общества в 

реформировании и совершенствовании деятельности учреждений, 

исполняющих уголовные наказания.  

В целях совершенствования сотрудничества институтов гражданского 

общества и  МВД России по Республике Карелия регулярно проводятся 

рабочие встречи и служебные совещания с участием членов ОНК республики, 

на которых рассматриваются вопросы обеспечения прав и законных интересов 

лиц, содержащихся в местах лишения свободы. 

В Республике Карелии имеются учреждения МВД, подконтрольные ОНК. 

Это изоляторы временного содержания, камеры для административно-

задержанных, арестованных, дежурные части, а также Центр временного 

содержания несовершеннолетних и специальное учреждение для временного 

содержания иностранных граждан (СУВСИГ).  
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В  2016 году членами ОНК была проведена плановая проверка изоляторов 

временного содержания в городах Кондопога, Петрозаводск, Олонец, камер 

для административно-задержанных, а также СУВСИГ. 

Отмечено, что все проверяемые учреждения ОВД в г. Кондопоге, 

г. Петрозаводске соответствуют предъявляемым требованиям. В ИВС ОВД 

г. Олонце выявлены нарушения, на которые члены ОНК обратили внимание 

руководства МВД по РК.  

Результаты каждой проверки обсуждались  на рабочих  совещаниях,  в 

которых, помимо членов ОНК, принимали участие начальник отдела 

организации охраны и конвоирования специальных учреждений МВД 

Карелии, старший инспектор этого же отдела, старший инспектор отдела по 

особым поручениям и другие. 

Обеспечивая соблюдения прав лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания, ОНК имеет самую достоверную информацию о 

ситуации с задержанными, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. 

Нет иной структуры среди институтов гражданского общества, кроме ОНК и 

Совета ОНК, которая, наряду с прокуратурой, имела бы доступ к этим лицам, 

осуществляя контроль за соблюдением их прав. Работая в весьма сложной 

области, ОНК не может быть хорошей для всех. 

Члены ОНК не придерживаются интересов ни тех, кто совершает 

преступления, ни тех, кто их пресекает, работая исключительно в правовом 

поле, согласно существующего законодательства. Задача ОНК – не навредить, 

а контроль – не самоцель, а способ повысить эффективность деятельности 

сотрудников правоохранительных органов и степень доверия к ним населения.  

Обучающие семинары, круглые столы для ОНК 

Представители ОНК систематически повышают свой уровень знаний. 

В г. Пушкин на базе Санкт-Петербургского института повышения 

квалификации работников ФСИН России в июле проводилась конференция 

делегатов Общероссийской общественной организации «Совет общественных 

наблюдательных комиссий». От Республики Карелия делегатом был избран 

председатель Комиссии, член ОП РК  А.В. Рузанов. В ходе мероприятия 

рассматривались вопросы взаимодействия общественных организаций с 

силовыми структурами по вопросам соблюдения прав человека. 

В феврале в г. Петрозаводске, состоялся семинар для членов ОНК, 

представителей НКО, правозащитников Северо-Запада России.  Семинар 

проводили  ведущие эксперты совместного проекта Уполномоченного по 

правам человека в РФ и Совета Европы «Российские ОНК – новое 

поколение».  В ходе работы были определены основные  предложения для 

эффективной работы ОНК. 

В целях изучения нормативных документов, регламентирующих работу по 

соблюдению прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, в том числе, ведущих переписку с Европейским Судом по правам 

человека, председатель Комиссии А.В. Рузанов совместно с  помощником  

начальника управления по соблюдению прав человека в УИС группы по 

соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Республике Карелия 
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провели семинар с внештатными уполномоченными по правам человека в 

УИС Карелии, заместителями начальников ФКУ ИК-1, ФКЛПУ РБ-2, ФКУ 

ЛИУ-4, ФКУ ИК-7, ФКУ ИК-9, ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-2 УФСИН России 

по Республике Карелия. 

При участии члена Комиссии Л.Д. Бойченко в марте состоялся круглый 

стол на тему «Вопросы освобождения от отбывания наказания в связи с 

болезнью и оказания медицинской помощи подследственным, обвиняемым и 

осужденным». Данное мероприятие было организовано исполнительным 

директором совместного проекта УПЧ РФ и Совета Европы «Российские ОНК 

– новое поколение»,  директором проекта «Мониторинг оказания 

медицинской помощи» и  Союзом юристов Республики Карелия. 

На мероприятие были приглашены члены и председатели ОНК Алтайского 

края, Ивановской области, Пермского края, Нижегородской области, 

Ростовской области, Республики Марий Эл, г. Санкт-Петербурга. В 

мероприятии приняли участие исполнительный директор совместного проекта 

УПЧ РФ и Совета Европы «Российские ОНК – новое поколение», директор 

проекта «Мониторинг оказания медицинской помощи», председатель Союза 

юристов Республики Карелия, старший помощник прокурора Республики 

Карелия по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных 

наказаний; помощник Председателя Верховного Суда Республики Карелия; 

Сотрудники УФСИН РФ по РК, судьи, адвокаты, юристы и т.д. 

В ноябре А.В. Рузанов участвовал в работе конференции «Актуальные 

проблемы общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и путях их решения», проводимой 

Общественной палатой России в г. Москва. 

Комиссия и ОНК благодарит общественные организации Республики 

Карелия, Общественную палату республики, за оказание посильной помощи в 

работе и сотрудничество в вопросах защиты прав граждан, а также выражает 

благодарность руководству УФСИН России по РК и МВД Республики 

Карелия за сотрудничество и взаимопонимание. 

 

 

 

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 согласованному на заседании Совета ОП РК. Регулярно 

проводились заседания Комиссии по вопросам плана работы, по подготовке и 

проведению круглых столов, акций и других мероприятий. Подробнее 

расскажем о наиболее значимых из них. 

4 октября в Петрозаводске, в зале совещаний БУ «Национальная 

библиотека Республики Карелия» состоялся круглый стол по теме 

«Социальная адаптация людей с нарушениями зрения», который был 
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организован Комиссией совместно с общественным советом Министерства 

здравоохранения РК. 

Инициатива проведения данного мероприятия исходила от членов КРОО 

ОООИ «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых», которые обратились в Общественную палату Карелии с 

предложениями по повышению доступности оказания медицинской помощи 

незрячих и слабовидящих инвалидов в медицинских организациях города 

Петрозаводска и Республики Карелия. 

В обсуждении вопросов по обозначенной теме приняли участие 

представители Министерства здравоохранения РК, Министерства социальной 

защиты, труда и занятости РК, Медицинского института ПетрГУ, главные 

врачи медицинских организаций города Петрозаводска и районов Республики 

Карелия, члены КРОО ОООИ «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых», члены Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения РК, представители Национальной библиотеки  РК, Музея 

изобразительных искусств РК, представители общественности.  

Для улучшения доступности оказания медицинской помощи незрячим и 

слабовидящим инвалидам по итогам работы круглого стола были 

представлены рекомендации (Приложение 2). С проектом рекомендаций 

круглого стола и фоторепортажем можно ознакомиться на сайте ОП РК в 

разделе «новости»
1
. 

15 октября 2016 года по инициативе Комиссии состоялась акция «10 000 

шагов с врачом – 2016». Её цель – популяризация здорового образа жизни 

среди различных слоев населения, профилактика заболеваний сердечно-

сосудистой системы и пропаганда двигательной активности. 

Это мероприятие стало продолжением акции «10 000 акции с врачом», 

стартовавшей в 2015 году, который был объявлен Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным Годом борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.  

Второй год подряд основным исполнителем инициативы Общественной 

палаты РК по проведению  акции является ГБУЗ РК «Городская детская 

больница», главным врачом которой является Е.А. Аксентьева, председатель 

Комиссии. 

Для реализации такого масштабного мероприятия было привлечено 

большое количество партнеров, работающих в сфере формирования здорового 

образа жизни среди населения. Идея акции: повысить мотивацию у  населения 

на  профилактику социально значимых заболеваний с использованием 

физической активности и пеших прогулок в неформальной обстановке, что 

является общедоступным средством укрепления здоровья для всех категорий 

населения. 

В акции приняли учащиеся образовательных учреждений города, взрослое 

население, специалисты различных сфер длительности: медицинские 

работники, педагоги, представители НКО – более 1000 человек. 

                                                           
1
 http://opkarelia.ru/ru/news/6615.html 

http://opkarelia.ru/ru/news/6615.html
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К проведению мероприятий акции привлекались волонтеры из числа 

учащихся общеобразовательных школ города. 

Партнёрами выступили: Администрация Петрозаводского городского 

округа, Министерства: здравоохранения,  образования; по делам молодежи, 

физической культуре и спорту; Институт физической культуры, спорта и 

туризма ПетрГУ, Медицинский институт ПетрГУ; Петрозаводский базовый 

медицинский колледж и другие организации, работающие в сфере 

здоровьесбережения и пропагандирующие здоровый образ жизни.  

 

 

 
 

Участники акции (15.10.2016 г.) 

 

Следует отметить, что Акция «10000 шагов с врачом» – часть двухлетнего 

проекта «10 000 шагов с врачом», который был представлен на V 

Международном конкурсе коммуникационных проектов Eventaida Awards 

2016 в номинацию блока «Здоровый образ жизни». В проекте представлен 

опыт проведения масштабной одноименной акции с участием многих 

партнеров системы здравоохранения, образования, культуры, спорта, и 

мастер-классов, конференций и семинаров, направленных на формирование 

позитивного отношения населения к здоровому образу жизни. 

По результатам голосования Экспертного совета конкурса проект вошел в 

шорт-лист победителей и допущен к защите в рамках проводимого в г. Москва 

10-11 ноября 2016 года Форума «Диалог лидеров поколений» – крупнейшей 

площадке в Восточной Европе для выявления и поощрения лучших практик и 

проектов в общественной сфере, а также содействия обмену опытом и идеями 

между сегодняшними и завтрашними лидерами. 

Оргкомитет международного конкурса коммуникационных проектов 

Eventaida Awards 2016 назвал проект «10 000 шагов с врачом» – «одним из 

лучших среди 800 проектов из 123 городов 6-ти стран». 

Кроме того, представители Комиссии студенты ПетрГУ, которые 

проходили производственную практику в ОП РК, 11 мая организовали для 

ребят  в ГБУЗ РК «Городская детская больница» праздничный концерт, 
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приуроченный к международному Дню Семьи. Учащиеся МОУ «Средняя 

школа № 12» порадовали ребятишек, которые в тот момент находились на 

лечении в больнице, прекрасными номерами художественной 

самодеятельности, наполнили зал, где состоялось мероприятие, невероятным 

теплом и добротой. 

Члены Комиссии и помощники председателя Комиссии входили в состав 

рабочей группы по подготовке и проведению Республиканского фестиваля 

«Город моей мечты 2016». Фестиваль состоялся 29 мая и был приурочен к 

Всемирному дню защиты детей. В рамках Фестиваля была организована 

работа площадки «Улицы здоровья», которую провели представители 

Комиссии. Вниманию участников были предложены различные 

познавательные викторины, мастер-классы и консультации специалистов по 

здоровому образу жизни, консультации инструктора по лечебной 

физкультуре, фитнес-аэробики для детей и их родителей. 

Член Комиссии Е.З. Чичуа приняла участие в организации и проведении 

кулинарного фестиваля «Национальная кухня – ключ к дружбе народов», 

где проходили кулинарные мастер-классы по грузинской кухне. Фестиваль 

был одним из мероприятий в рамках международного турнира по мини-

футболу среди национально-культурных автономий «Кубок дружбы народов – 

2016» (4-5 июня). Это спортивное событие является площадкой, 

объединяющей людей разных национальностей, а также положительным 

примером в решении вопросов укрепления межнациональных отношений, 

уважительного отношения к культуре другого народа. 

Ежегодно в июле Комиссия принимает участие в проведении 

мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

По инициативе Комиссии в рамках проводимых мероприятий в поддержку 

семейных ценностей была организована акция «Гнездо здоровья». Дети и 

родители в увлекательной форме смогли выразить свое отношение к своему 

здоровью, здоровой семье. Были задействованы волонтёры – учащиеся 

средних общеобразовательных школ города, прошедших специальную 

подготовку в Центре медико-социальной профилактики «Клиника, 

дружественная к молодежи». 

Также 29 марта Комиссия участвовала в работе круглого стола «Вопросы 

освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью и оказания 

медицинской помощи подследственным, обвиняемым и осужденным», где 

рассматривались вопросы досрочного освобождения в связи болезнью, 

результаты мониторинга медицинского обеспечения различных регионах 

страны, назначения дополнительной медицинской экспертизы по ходатайству 

осужденного, его представителей, возможности учета судом динамики 

развития установленных тяжких заболеваний осужденного в условиях мест 

принудительного содержания. 

14 июня председатель Комиссии приняла участие в работе круглого стола 

«Актуальные вопросы Национальной программы «Школьное молоко» в 

Республике Карелия», где обсуждалась важность сохранения здоровья 

подрастающего поколения, роль и ответственность взрослых за здоровье детей  
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и качество их воспитания и обучения, о необходимости улучшения 

фактического питания детей и подростков, обучающихся в образовательных 

организациях Республики Карелия, особое внимание было уделено 

обсуждению подходов и специфики реализации этой программы. 

Председатель Комиссии, члены Комиссии и помощники председателя в 

течение отчетного периода принимали участие в вебинарах, проводимых 

Общественной палатой Российской Федерации, участвовали в видео 

конференциях в рамках проекта «Час с министром». 

Председатель Комиссия приняла участие в социологических опросах, 

организованных Общественной палатой РФ: 

 Изучение особенностей формирования и эффективности деятельности 

общественных советов при органах исполнительной власти субъектов РФ. 

Были внесены предложения о проведении круглого стола с участием 

представителей Общественной палаты РФ и экспертов для обсуждения 

итогов работы по совершенствованию деятельности общественных советов 

при органах власти. 

 Изучение новых предложений в сфере деятельности Общественной палаты 

РФ, межнациональных и межрелигиозных отношений и конфликтов 

региона, противодействия пропаганде терроризма, взаимодействия 

общественных палат субъектов РФ, региональных проектов в сфере 

общественного контроля. 

Проводилась большая работа по обращениям, поступивших от граждан в 

адрес Комиссии. 

В октябре Комиссия рассмотрела поступившие обращения Карельского 

Республиканского отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» и Карельской региональной общественной 

организации «Карельское диабетическое общество инвалидов» о 

невозможности осуществлять общественно-полезную деятельность в виду 

аварийного состояния помещений. 

По этим обращениям Комиссия организовала выездную экспертизу по 

изучению технического состояния ранее занимаемых общественными 

организациями помещений по адресу ул. Правды 36-Б. По итогам осмотра 

Главе Республики Карелия А.П. Худилайнену было подготовлено и 

направлено официальное письмо с просьбой оказать содействие в решении 

вопроса о возможности подключения систем жизнеобеспечения в указном 

задании или выделении иных помещений для размещения и работы 

общественных организаций. 

В ответном письме Правительства РК было отмечено, что обратившиеся 

общественные организации занимаются вопросами здравоохранения, 

формирования здорового образа жизни, а также социальной поддержкой 

населения, которые относятся к компетенции Министерства здравоохранения 

РК и Министерства социальной защиты, труда и занятости РК. Таким образом, 

вопрос размещения социально ориентированных организаций должны 

рассмотреть учреждения, подведомственные этим органам власти, на 

закрепленных за ними территориях. 
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В этой связи для решения вопроса председатель Комиссии Е.И. Аксентьева 

обращалась в Администрацию Петрозаводского городского округа. В ходе 

проведённой работы, были достигнуты согласования. Результат – КРОООО 

«Российский Красный Крест» выделено помещение по адресу Лососинская 

наб., д. 9. 

Член Комиссии В.В. Гусев подготовил и опубликовал на Интернет-

ресурсе «Мобильный репортер» видеоматериал об отсутствии доступной 

среды для инвалидов колясочников в экскурсионной зоне и по маршрутам 

экскурсионных троп поселка Кивач. Материалы были направлены в 

администрацию Кондопожского района РК. 

В августе Комиссия ОП РК поддержала проекты, выдвинутые от 

Республики Карелия на Всероссийский конкурс им. М.Е. Салтыкова-Щедрина: 

 «Развитие и популяризация самбо в Республике Карелия». Проект 

направлен на формирование позитивного отношения исконно русскому 

виду спорта САМБО, привлечению детей и молодежи к регулярным 

занятиям спортом, а также решению основных проблем развития вида 

спорта. 

 Проект Министерства социальной защиты, труда и занятости РК 

«Интернет-портал «Моя карьера» - информационный портал по 

профориентации старших школьников в Республике Карелия.  

Комиссией также поддержан пилотный проект ЮНЕП/ВОЗ «Разработка 

плана глобального мониторинга экспозиции человека и объектов окружающей 

среды ртутью» на территории Республики Карелия, который реализован 

Министерством здравоохранения Республики Карелия в 2016 году. В рамках 

проекта был проведен мониторинг химических и биологических рисков, том 

числе путем разработки современных методов индикации и идентификации 

биологических агентов и химических веществ в объектах внешней среды и в 

биологических средах организма. 

Комиссией подготовлены и направлены ответы на запросы: 

 полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе – информация о наличии и реализации 

принципиально новых практик работы по патриотическому воспитанию 

граждан. (материал готовили председатель Комиссии совместно с 

А.И. Рожденствиным); 

 руководителю аппарата Общественной палаты РФ С.В. Смирнову – 

информация о проведении общественной экспертизы проекта Федерального 

Закона «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона от 

17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». В ответном 

письме было отмечено, что для реализации норм данного законопроекта 

требуется принятие ряда нормативных правовых актов, которые в 

значительной мере будут содействовать реализации указанных в 

законопроекте положений. (подготовка информации – совместная работа 

Е.А. Аксентьевой и А.В. Пахомова); 

 в Общественную палату Российской Федерации – справка по вопросам 

законодательного обеспечения защиты безнадзорных животных в городской 
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среде от жесткого обращения в рамках общественного контроля.(совместно 

с зоозащитными организациями РК) 

Отметим, что данная работа Комиссией проводится с 2014 года. Член  

Комиссии В.А. Рыбалко выступал по теме «Участие институтов гражданского 

общества в защите животных» в Комитете Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

(2015 г). Была проделана большая работа по поддержке создания сети 

муниципальных спецприемников для беспризорных животных в районах 

Республики Карелия. 

В декабре 2016 года Комиссия направила письма Главе Петрозаводского 

городского округа и Председателю Петрозаводского городского Совета с 

предложениями рассмотреть возможность поэтапного создания 

многофункционального приюта в Петрозаводске в 2017 году и предусмотреть 

планирование и финансирование данной деятельности. Также в обращении 

содержится просьба – организовать эффективное взаимодействие с 

некоммерческими общественными объединениями защиты животных и 

Общественной палатой РК в рамках работы по созданию 

многофункционального приюта для животных. 

В течение года члены Комиссии и помощники председателя принимали 

участие в организации и проведении различных мероприятий, где выступали с 

докладами и сообщениями по обозначенной проблеме. 

 

 

 

2.4. Отчёт Комиссии по вопросам образования и науки 

 

Работа Комиссии 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. 

Деятельность Комиссии представлена по основным направлениям работы. 

Привлечение организаций и граждан к формированию 

государственной политики в области образования 

Согласно государственной программе Республики Карелия «Развитие 

образования в Республике Карелия» на 2014-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года 

№ 196-П (в редакции от 15 августа 2016 года) доля педагогических работников 

дошкольных, общеобразовательных и организаций дополнительного 

образования в Республике Карелия в возрасте до 35 лет от общего числа 

педагогических работников дошкольных, общеобразовательных и 

организаций дополнительного образования должна составить 23,6 процента. 

В целях достижения данного показателя Комиссия инициировала и 

активно поддерживала создание Совета молодых педагогов. Одна из целей 
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создания Совета молодых педагогов – помощь в закреплении молодых 

специалистов в педагогических коллективах, оказание содействия молодым 

педагогам в повышении их квалификации и компетентности. 

На заседаниях Совета были подготовлены предложения по усилению 

защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов молодых 

педагогов. В рамках Республиканской августовской общественно-

педагогической конференции (26 августа 2016 г.) «Государственная политика 

в области развития кадрового потенциала системы образования: ключевые 

задачи и инструменты реализации» прошла секция «Профессиональный 

стандарт как вектор развития молодого педагога», где молодым педагогам со 

стажем работы до 7 лет было предложено вступить в ассоциацию и совет 

молодых педагогов. 

Традиционный круглый стол для молодых педагогов, приуроченный к 

международному дню учителя, прошел в новом, современном формате – в 

формате педагогического квеста «МОЛОДЕЖКАВ КИРО» (5 октября 2016 

года). Участниками мероприятия стали 37 молодых педагогов, которые 

получили профессиональное образование и работают по специальности в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности. 

Интересная программа квеста, была направленна на знакомство педагогов с 

ресурсами Карельского института развития образования, а также знакомство 

друг с другом.  

14 ноября Совет молодых педагогов, Комитет по образованию, культуре и 

молодежной политике Законодательного собрания Республики Карелия, 

Комиссия провели совместный круглый стол «Меры поддержки молодых 

педагогов Республики Карелия», на котором выступила председатель 

Комиссии О.Ю. Дьячкова.  

В ходе работы участники, обсудили статус молодого специалиста, т.е. кого 

именно считать молодым специалистом (! такого определения нет пока даже 

на федеральном уровне), а также предложения Главы Республики Карелия 

А.П. Худилайнена о дополнительных ежемесячных выплатах молодым 

специалистам в сфере образования в размере 1000 рублей с января 2017 года. 

Участники рассмотрели вопросы, связанные с привлечением молодых 

специалистов в образовательные организации Карелии и их закреплением в 

педагогических коллективах. 

Мероприятие было широко освещено в электронных средствах массовой 

информации
2
. 

16 ноября председатель Комиссии выступила на заседании Комитета по 

образованию, культуре и молодежной политике ЗС РК, в ходе работы 

которого обсуждали вопросы поддержки молодых специалистов системы 

образования Республики Карелия. 

                                                           
2 «Круглый стол «Молодые учителя» Ника Плюс - Петрозаводск Говорит: 

https://www.youtube.com/watch?v=aJ3DO4xiEQs 

«Кто будет получать финансовую помощь в следующем году и в каком объеме?» ptzgovorit.ru: 

http://ptzgovorit.ru/shortread/molodye-pedagogi-poluc  

Сайт КИРО: http://kiro-karelia.ru/institute/news/nov15-11-16 ). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aJ3DO4xiEQs
http://ptzgovorit.ru/shortread/molodye-pedagogi-poluc
http://kiro-karelia.ru/institute/news/nov15-11-16
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Субсидии органам местного самоуправления на ежемесячные выплаты 

молодым специалистам образовательных организаций в размере 1000 рублей 

заложены в проект бюджета Республики Карелия на 2017 год. Эта мера 

социальной поддержки будет касаться примерно 600 молодых специалистов, 

которые придут работать в учреждения образования после окончания 

профессиональной образовательной организации или организации высшего 

профессионального образования. 

 

 
 

Выступает О.Ю. Дьячкова 

 

В ходе заседания обсудили и иные меры поддержки педагогов в целях 

обеспечения комплексного подхода к решению данного вопроса. Особого 

внимания заслуживают такие идеи поддержки, как льготное обеспечение 

молодых педагогов-родителей местами в детских садах или рассматриваемая в 

настоящий момент в парламенте инициатива о выделении молодым 

специалистам участков земли под строительство жилья. 

17-18 августа председатель Комиссии в составе региональной делегации 

приняла участие во Всероссийском августовском совещании педагогических 

работников. Как представитель региональной Общественной палаты 

О.Ю. Дьячкова приняла участие в дискуссии по теме «Профессиональный 

стандарт «Педагог»: стратегия профессионального развития. Национальная 

система учительского роста». 

В дальнейшем тема национальной системы учительского роста, 

профессиональных стандартов обсуждалась на второй встрече в рамках 

проекта «Час с министром» 24 августа в Общественной палате РФ.  Глава 

Минобрнауки РФ Ольга Васильева отвечала на вопросы граждан и 

представителей региональных общественных палат. Свои вопросы министру 

направила и Общественная палата Карелии. 

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 
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образования проводится в целях обеспечения гарантий качества образования и 

его доступности, формирования информации для осознанного выбора семьями 

образовательных организаций и программ обучения. 

Председатель  Комиссии докладывала 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 об организации работ по проведению независимой 

оценки образовательных организаций Республики Карелия. 

Также О.Ю. Дьячкова, как эксперт, участвовала в проведении независимой 

оценки качества образовательной деятельности 17 образовательных 

организаций Лоухского муниципального района. 

Защита прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

при получении образования 

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

принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной 

образовательной организации Республики Карелия. В течение 2016 года шла 

сложная процедура реорганизации государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специализированная (коррекционная) 

школ-интернат № 21» путем слияния с государственным бюджетным 

общеобразовательным  учреждением «Специализированная (коррекционная) 

школ-интернат № 22». Прошло несколько встреч с представителями 

родительской общественности, депутатами Законодательского Собрания РК, 

специалистами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Председатель Комиссии по вопросам образования и науки ОП РК внесла 

предложение о включении в план работы координационного совета при Главе 

Республики Карелия по реализации Стратегии действий в интересах детей в 

Республике Карелия на 2012-2017 годы вопроса «О создании специальных 

условий образования детей с ОВЗ и инвалидностью» по итогам реорганизации 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 

Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№ 21» в форме присоединения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Карелия «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 22» (выездное 

заседание на базе учреждения). 

Разработка предложений по вопросам модернизации региональной 

системы образования 

Это направление реализуется Комиссией в составе различных 

коллегиальных общественных советах (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). 

13 декабря 2016 года председатель Комиссии приняла участие в работе  
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круглого стола по теме «Подготовка научно-педагогических кадров: проблемы 

и пути совершенствования», проведенном Комитетом Государственной Думы 

по образованию и науке. Решения и рекомендации «круглого стола» будут 

доложены на заседании Совета по развитию педагогического образования. 

15 декабря 2016 года в Министерстве образования РК совместно с 

Комиссией ОП РК был проведен круглый стол с представителями 

некоммерческих общественных организаций, реализующих деятельность в 

сфере образования. Было принято решение о разработке плана совместных 

согласованных мероприятий на 2017 год. 

В течение 2016 года Комиссией были подготовлены ответы на запросы 

Общественной палаты Российской Федерации: 

 по организации каникулярного отдыха детей в Карелии; 

 по учебному книгообеспечению обучающихся общеобразовательных 

организаций республики; 

 по состоянию кадетского образования в Республике Карелия. 

 

 

 

2.5. Отчёт Комиссии по вопросам сохранения культурного и 

духовного наследия, развития культуры и искусства 

 

2016 год был насыщен многочисленными этнокультурными 

мероприятиями, в организации и участии которых председатель Комиссии 

участвовала как представитель Общественной палаты РК. 

Наиболее важным среди них были вопросы организации участия 

представительной делегации Карелии в VII Всемирном конгрессе финно-

угорским народов, который прошел 15-17 июня 2016 года в г. Лахти. 

Основная тема Конгресса «Финно-угорские народы к устойчивому 

развитию» принималась с учетом значимости утвержденного мировыми 

лидерами в сентябре 2015 г. на саммите ООН итогового документа: 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 

до 2030 года». В нем заявлен курс на проведение сбалансированной политики, 

направленной на развитие экономики, обеспечивающей социальное развитие, 

сохранение окружающей среды и культурного разнообразия. По данной 

тематике проходили обсуждения на Конгрессе, активными участниками 

которых являлись и его карельские участники. 

В делегацию Карелии вошли представители общественных организаций, 

научной и творческой интеллигенции, работники учреждений культуры и 

образования. Делегация Карелии, включающая представителей  трех народов - 

карелов, вепсов и финнов, а также наблюдателей, экспертов и руководителей 

культурно-образовательных учреждений, составила около 50 человек. Они 

утверждались общественными организациями с учетом их участия в 

деятельности по развитию языков и культур карельского и вепсского народов. 

Всего в работе Конгресса, который проходил в знаменитом Доме 

Сибелиуса в г. Лахти, собрались представители 22 финно-угорских народов 
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регионов Российской Федерации, Венгрии, Финляндии, Эстонии. Общее 

число участников составило около 550 человек, из них около 170 делегатов, 

370 наблюдателей. На конгресс были аккредитованы более 50 представителей 

СМИ из разных стран и регионов России. Конгресс проходил под патронажем 

Президента Финляндии Саули Нийнисте, который и открыл мероприятие. 

Закрывала конгресс председатель парламента Финляндии Мария Лохела.  
 

 
 

Представители делегации Республики Карелия 

 

В отличие от предыдущих Всемирных конгрессов финно-угорских 

народов, которые начались по инициативе российских общественных 

организаций и проводятся через четыре года по очереди в России (1992, 2008), 

Венгрии (1996, 2012), Финляндии (2000), Эстонии (2004), в этот раз решать 

организационные вопросы по участию в нем представителей российских 

финно-угорских народов, в том числе и из Карелии, оказалось значительно 

сложнее. За более чем 20-ти летний период они стали не только форумами 

финно-угорских народов, но и площадками развития межгосударственных 

связей, где встречались представители высших органов власти России, 

Финляндии, Венгрии и Эстонии, руководители регионов традиционного 

проживания финно-угорских народов России. В условиях осложнившихся 

международных отношений между Россией и странами Европейского Союза 

участие представителей федеральных и региональных органов власти из 

России на конгрессе было минимальным, и в основном ограничилось 

работниками дипломатических служб.  

Высокая оценка деятельности продолжающегося уже почти четверть века 

сотрудничества финно-угорских народов, необходимости поддержки 

культурного наследия всех финно-угорских народов, как общей ценности, 

которую высказали при открытии Конгресса президенты Финляндии, Венгрии 

и Эстонии была дана и Президентом России В.В. Путиным. 

В его приветствии, которое зачитал первый заместитель министра 

культуры Российской Федерации А.В. Журавский, говорилось, что «Подобная 

совместная работа имеет большое значение для сохранения этнокультурной и 

лингвистической самобытности финно-угорских народов, для обеспечения их 

гармоничного, благополучного развития во всех сферах».  
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Все официальные материалы Конгресса и стенограмма выступления А.В. 

Журавского размещены на сайте Консультативного комитета финно-угорских 

народов
3
.  

Рекомендации тематических заседаний, с которыми на итоговом заседании 

Конгресса выступили их модераторы, станут основой для работы 

исполнительного органа Конгресса - Консультативного комитета на 

последующие четыре года. Консенсусом была утверждена резолюция 

Конгресса, подготовленная редакционной комиссией, которой по решению 

Конгресса руководить было поручено мне. Новым председателем 

Консультативного комитета на следующие четыре годы – до следующего  

Всемирного конгресса финно-угорских народов, который пройдет в 2020 году 

в Тарту (Эстония), была избрана Т.С. Клеерова. Это говорит об особой роли 

представителей Карелии в развитии финно-угорского сотрудничества. 

Итоги участия делегации Карелии были представлены 

З.И. Строгальщиковой на заседании Совета карелов, вепсов и финнов при 

Главе Республики Карелии 29 июня
4
.  

Национальная общественность Карелии стала активным 

организатором и участником ряда мероприятий, реализуемых в 

соответствии с предстоящим празднованием 100-летия образования 

Республики Карелия. 

При подготовке плана юбилейных мероприятий были учтены её 

предложения о важности укрепления всестороннего сотрудничества с 

органами власти, научных, образовательных и культурных учреждений 

Карелии и соседних регионов, где проживают карелы, вепсы и финны. 

Правительство Карелии в период с 2014 по 2016 гг. в рамках действующих 

соглашений о сотрудничестве с соседними регионами: Санкт- Петербургом, 

Ленинградской, Вологодской Архангельской, Мурманской областью, 

Республикой Коми, утвердили планы по проведению совместных 

мероприятий до 2020-го года, связанные с предстоящим юбилеем Республики 

Карелии. Их реализация стали шагами по объединению усилий национальной 

общественности в их деятельности по сохранению и развитию языков и 

культур своих народов в целом по стране, оказало поддержку карельскому, 

вепсскому и финским сообществам за пределами Карелии. 

Таким первым масштабным мероприятием стал Медиафорум «Финно-

угорский мир. Фокус Карелия» (21 - 22 сентября, г. Петрозаводск), в 

котором приняли участие делегации из Ленинградской, Вологодской, 

Тверской, Московской областей, Республики Коми, Марий Эл, Мордовии, 

Удмуртии, Ненецкого, Коми-Пермяцкого и Ханты-Мансийского автономных 

округов. Медиафорум провело издательство «Периодика» совместно с 

национальными общественными организациями при содействии Рабочей 

группы по информационному сопровождению деятельности Государственной 

комиссии по подготовке к 100-летию образования Республики Карелия. Среди 

участников Форума были и представители федеральных медиа: замминистра 

                                                           
3
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4
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связи и массовых коммуникаций Алексей Волин и президент Гильдии 

межэтнической журналистки России Маргарита Лянге, которые  являлись 

модераторами панельных дискуссий: «Финно-угорские национальные масс-

медиа: взгляд на регионы и этносы» «Национальная телерадиожурналистика». 

Участники Форума познакомились с работой СМИ на карельском, 

вепсском и финском языках, с деятельностью учреждений и организаций, 

ответственных за этнокультурное  развитие коренных народов Карелии. 

Работа форума способствовала укреплению связей в финно-угорском 

информационном пространстве России, и в целом расширению 

сотрудничества между финно-угорскими народами
5
.  

Вторым крупным мероприятием, которое правительство Карелии 

организовало совместно с национальными общественными организациями, 

Институтом языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, 

кафедрой карельского, вепсского и финского языков Петрозаводского 

университета, издательством «Периодика» по плану подготовки к 100-летию 

Республики Карелии, стал межрегиональный семинар «Сотрудничество 

финно-угорских народов. Влияние на формирование культурной 

политики Северо-Запада России». Он проходил 20 - 21 октября. 

В первый день семинара, который прошел в Национальной библиотеке г. 

Петрозаводска, отмечалось, что решение таких сложных проблем этнического 

развития коренных народов Северо-Запада, как восстановление карельской и 

вепсской письменности, ставших основой для развития письменной формы 

данных языков, значительную роль сыграли специалисты Института языка, 

литературы и истории Кар НЦ РАН. 

Институт обладает уникальными собраниями языковых и фольклорных 

материалов по карелам, вепсам, финнам-ингерманландцам, ижоре, саами, 

русских края, которые является общим культурным достоянием не только 

региона, но всей России. Обсуждались и вопросы подготовки в 

Петрозаводском госуниверситете специалистов по карельскому, вепсскому и 

финскому языкам, меры проводимые вузом и кафедрой по привлечению 

абитуриентов, проблемы их трудоустройства. Выпускники ПетрГУ 

составляют основную часть работников издательства «Периодики», 

являющего единственным в стране издателем по выпуску СМИ и литературы 

на карельском, вепсском и финском языкам. Оно фактически превратились в 

своеобразный институт этнокультурного просвещения. 

Второй день семинара - 21 октября прошел на двух площадках – в 

карельском селе Ведлозере (Доме карельского языка) и вепсском – Шелтозере 

(в Шелтозерском этнографическом музее). Его участники делились опытом 

реализации конкретных проектов в сфере культуры, этнокультурного 

образования, поддержки местных инициатив, составляли планами на 

будущее
6
. 

Эти два этнокультурных мероприятия показали, что деятельность 

карельской и вепсской общественности, выступившей четверть века назад с 

                                                           
5
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инициативой восстановления своих языков, возрождения культуры, с 

помощью органов власти Карелии, даже в сложнейших условиях переходного 

периода, принесла определенный успех. Оба мероприятия очень широко 

освещались в федеральной и республиканской прессе, особенно позитивно 

комментировались  его участниками в социальных сетях. 

Вместе с тем, статус Карелии как национальной республики требует 

принятия более системных мер по поддержке этнической самобытности 

коренных народов. 

Председатель Комиссии участвовала в мероприятиях федерального 

уровня. По приглашению Общественной палаты РФ 28 октября она приняла 

участие в совместном заседании Комиссии Общественной палаты РФ по 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и Комиссии 

по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных отношений Совета по межнациональным отношениям при 

Президенте РФ, где выступила с сообщением по теме: «Мониторинг 

реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных 

народов Севера». Информация о данном мероприятии размещена в разделе 

новостей на сайте Общественной палаты РК
7
. 

По предложению Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации З.И. Строгальщикова 

была включена в общественный Экспертный совет при Комитете по делам 

национальностей Государственной Думы Федерального Собрания РФ. В 

качестве эксперта 24 ноября 2016 г. участвовала в заседании круглого стола в 

Государственной думе на тему «Взаимодействие органов государственной 

власти и органов местного самоуправления с институтами гражданского 

общества в сфере государственной национальной политики Российской 

Федерации». 

Главной темой общественной деятельности активного члена Комиссии 

В.П. Лапичковой был контроль за соблюдением сроков и качества 

реконструкции БУ «Национальная библиотека Республики Карелия». В 

отчёте отражена краткая хронология событий по данному вопросу. 

10 марта 2016 года при рассмотрении на заседании ЗСРК вопроса о 

проекте закона РК «О внесении изменений в Закон РК «О бюджете РК на 2016 

год» (законодательная инициатива Главы РК) были сокращены бюджетные 

ассигнования в объеме 30 млн. руб. В выписке из протокола внеочередного 

заседания ЗС РК от 10 марта 2016г. № 62 Правительству РК предложено 

«восстановить бюджетные ассигнования …по разделу «Культура» на 

реконструкцию НБ РК до 1 мая 2016г.» 

14 марта 2016 года на Пленарном заседании Общественной палаты РК 

обратилась с просьбой поддержать предложение об обращении от 

Общественной палаты к Главе Республики Карелия, где говорится о 

проблемах финансирования реконструкции БУ «Национальная библиотека 

РК», которое было поддержано. 
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25 апреля такое обращение было направлено Главе РК, а 9 июня получен 

ответ за подписью Министра культуры РК А.Н. Лесонена. В письме 

предоставлена информация, что ввод библиотеки в эксплуатацию планируется 

в декабре 2016 г. и подготовлен проект постановления Правительства РК «Об 

осуществлении бюджетных инвестиций « на 2016-2017гг. 

Как член Общественной палаты РК и член Общественного совета БУ 

«Национальная библиотека РК», В.П. Лапичкова 29 марта инициировала 

посещение реконструируемого здания библиотеки членами Общественного 

совета
8
 (и по итогам посещения от имени общественного совета библиотеки за 

подписью председателя совета И.Г. Ивановой направлено обращение к Главе 

РК. В полученном 6 мая ответе за подписью Первого заместителя министра 

культуры Ю.Б. Алиповой дана информация, что «…прорабатывается вопрос о 

возможности восстановления сокращенных бюджетных ассигнований …для 

завершения работ и ввода объекта к запланированному сроку». 7 ноября 

подготовлено очередное обращение от имени Общественного совета к 

Главе РК, которое озвучено И.Г. Ивановой на Прямой линии Главы РК. 

28 ноября получен ответ за подписью Первого заместителя министра 

культуры Ю.Б. Алиповой, в котором предоставлена информация о том, что в 

«бюджете на 2017 год предусмотрены средства на оплату работ по 

завершению реконструкции библиотеки…Срок завершения работ 31 декабря 

2016 года. Планируемый ввод объекта в эксплуатацию - в 2017 году». 

Также одной из основных тем общественной работы В.П. Лапичковой 

является общественная адвокация библиотек и НКО. 

22 марта участвовала в информационно-методическом семинаре по 

вопросам осуществления проектной деятельности и участия в конкурсах по 

выделению грантов ННО, проводимых в соответствии с Распоряжением 

Президента Российской Федерации
9
. Организатором данного семинара 

выступила Общественная палата Карелии с участием экспертов Общественной 

палаты Российской Федерации. 

29 апреля и 30 июня – в заседаниях Совета по культуре при Главе РК, на 

которых обсуждались предложения по кандидатурам соискателей премий 

Республики Карелия в области культуры, искусства и литературы в 2016 году. 

Распоряжением Главы РК №171-р от 11 мая 2016 года введена в состав этого 

совета. 

27 мая – на торжественном мероприятии, посвященном Общероссийскому 

дню библиотек, удостоена благодарности Главы РК за вклад в развитии 

библиотечного дела Республики Карелия и формирование общественно-

государственного партнерства
10

. 

12 сентября – во встрече Главы РК с библиотечной общественностью
11

. 

Встреча руководителя республики с представителями профессионального 
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библиотечного сообщества дает возможность прямого диалога и привлечения 

внимания к важным проблемам как для специалистов, так и для граждан. 

Участники обсудили различные вопросы развития библиотечного 

обслуживания населения, по которым Главой республики были даны 

конкретные поручения. Во встрече участвовала Н.И. Вавилова, член 

Общественной палаты РФ, которая проинформировала о возможностях 

получения некоммерческими организациями дополнительных средства за счет 

участия в конкурсах на гранты Президента России для НКО. 

В выступлении и презентации была представлена Концепция развития 

библиотечного дела в Карелии до 2025 года, которая в 2015 году как проект 

была размещена на сайте Общественной палаты Карелии для общественного 

обсуждения. 

5-6 декабря – в подготовке и проведении Межрегиональной научно-

практической конференции «Национальная библиотека Республики Карелия: 

25 лет в статусе национальной библиотеки» - Х конференции Библиотечной 

Ассоциации республики Карелия. В рамках конференции представила 

основной доклад «Национальная библиотека Республики Карелия: 25 лет в 

статусе национальной библиотеки», раскрывающий развитие библиотеки как 

центральной библиотеки субъекта РФ. 

На конференции был представлен проект Библиотечной Ассоциации 

республики Карелия «Сельская библиотека – среда возможностей 

муниципалитета и коммуникации жителей Карелии», ставший 

победителем третьего конкурса Президентских грантов.  

Реализация проекта будет осуществляться с 1 ноября 2016 г. по 30 

сентября 2017 г. Проект направлен на развитие сельских библиотек Карелии. 

Построить эффективный и позитивный вектор сотрудничества и показать 

сторонам сотрудничества все возможности и проблемы нынешнего положения  

планируется через БАРК, членами которой являются 29 библиотек - 

юридических лиц разных ведомств, объединяющих более 70% библиотек 

Карелии. БАРК как доверенное лицо библиотек Карелии в рамках проекта 

продемонстрирует властям и библиотечному сообществу возможности и силу 

общественно-государственного партнерства в постановке и поиске путей 

решения проблем, выявленных по тематике проекта, для улучшения 

библиотечного обслуживания населения сельских поселений и их развитии 

как центров жизни местного сообщества. 

Кроме того, в течение года В.П. Лапичкова принимала непосредственное 

участие в мероприятиях, организатором которых была ОП РК или выступала в 

роли партнёра. 

4 октября – в подготовке и проведении круглого стола «Социальная 

адаптация людей с нарушениями зрения». (Подробнее в разделе 2.3.) 

3 ноября выезжала в Лахденпохский район. По итогам поездки 

подготовлено и направлено (7 ноября) обращение Главе РК, в котором 

обозначены проблемы реализации ФЗ-131 и ФЗ-136 и их формального 

исполнения в районе, низкий уровень материальной базы библиотечного 

обслуживания населения. Эти вопросы были обозначены ранее, 2 ноября в 
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материалах ОНФ, которые подтвердили остроту проблемы. По состоянию на 

19 декабря ответ не был получен 

16 - 17 ноября участвовала в работе Форума НКО «Социальный 

Петербург: новые решения», который проходил в Санкт-Петербурге. 

Основной площадкой форума была выбрана Президентская библиотека им. 

Б.Н. Ельцина, оснащенная по последнему слову техники. Программа форума 

была ориентирована на содействие повышению эффективности участия 

граждан в социально-экономическом развитии города через объединение 

ресурсов НКО и инициативных групп и организована на 30 площадках. 

В рамках Форума для представителей общественных палат субъектов 

Северо-Запада РФ, которые были приглашены к участию в форуме 

Общественной палатой Санкт-Петербурга, состоялся круглый стол 

«Повышение эффективности работы Общественной палаты региона как 

фактора усиления взаимодействия  гражданского общества и власти», на 

котором был представлен опыт Общественной палаты Республики 

Карелия и состоялось выступление и презентация по теме «Общественная 

палата Республики Карелия - открытая площадка для диалога власти, 

населения и НКО»
12

. 

Интересны были дискуссии «Вопросы эффективности Общественных 

советов» и семинар «Федеральные и региональные конкурсы. Типичные 

ошибки при подаче заявок и отчетов», на которых представлен опыт 

общественных советов и даны практические советы по подготовке проектных 

заявок. На семинаре «Независимая оценка. Совершенствование критериев 

оценки» были подведены итоги независимой оценки учреждений социального 

обслуживания Санкт-Петербурга за 2016 год. Для сайтов Правительства РК и 

ОП РК подготовлена информация о состоявшемся Форуме и его участниках. 

Неоднократно В.П. Лапичкова озвучивала свою позицию по вопросу в 

ходе видеосеминаров: 

 23 ноября на тему «Отчетность некоммерческих неправительственных 

организаций»; 

 30 ноября – для привлечения внимания к проблемам сельских библиотек в 

вебинаре ОП РФ по теме: Акция Общественной палаты РФ «Помоги селу 

книгой – #Агромания». Отметим, что 30 ноября г. Петрозаводск 

зарегистрирован на сайте акции как третий город, участвующий в акции. 

Местом сбора книг определена Общественная палата РК. Для 

распространения информации об акции подготовлены и размещены 

материалы на сайтах: ОП РФ, ОП РК, Правительства РК, Министерства 

культуры РК, Национальной библиотеки РК и в других СМИ. 

В ноябре член Комиссии Т.Б. Смирнова была включена в состав 

Оргкомитета по подготовке к празднованию 190-летия заонежской 

сказительницы Ирины Андреевны Федосовой и выступила с рядом 

инициатив, в том числе совместно с председателем КРОО «Заонежье» 

В.А. Сукотовой об установке памятника И.А. Федосовой в Петрозаводске. 

                                                           
12

 Информация на сайте ОП Санкт-Петербурга http://gov.spb.ru/gov/palataspb/news/100573/  

http://gov.spb.ru/gov/palataspb/news/100573/
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Инициатива принята и в настоящее время определено место для установки 

памятника в квартале исторической застройки столицы Карелии, а также 

открыт благотворительный счет для сбора средств на памятник. 

Т.Б. Смирнова выступила на условиях добровольчества редактором 

сборника детских докладов Малых Федосовских чтений. 

В декабре Лапичкова В.П. приняла активное участие в подготовке к 

Международной научно-практический конференции к 190-летию Ирины 

Федосовой
13

. 

 

 

 

2.6. Отчёт Комиссии по вопросам социального развития  

 

Работа Комиссии была организована в соответствии с планом работы на 

год. За отчётный период был подготовлен и проведен ряд мероприятий. 

При Комиссии с 2015 года создана и до настоящего времени 

функционирует рабочая группа «Общественная инспекция по труду», в 

состав которой входят члены Комиссии А.В. Пахомов и А.Л. Топин. Данное 

направление носит значимый социально - ориентированный характер, 

поскольку с введением в трудовое законодательство обязанности для 

работодателей проведения СОУТ происходит снижение класса условий труда. 

Это связано тем, что классификатором вредных или опасных 

производственных факторов сокращен перечень оцениваемых факторов и 

повышены их допустимые уровни. 

А.В. Пахомов и А.Л. Топин продолжают проводить мониторинг 

специальной оценки условий труда (СОУТ) на предприятиях и 

организациях, осуществляющих свою деятельность на территории РК. 

Председатель Комиссии А.В. Пахомов и член Комиссии Е.С. Пальцева в 

течение года работали в лицензионной комиссии при Государственной 

жилищной инспекции РК
14

. Они участвовали при приеме квалификационных 

экзаменов у соискателей лицензий, для осуществления ими деятельности в 

жилищно - коммунальном хозяйстве по управлению жилым фондом. 

Также Е.С. Пальцева неоднократно выступала в средствах массовой 

информации по социально-значимым вопросам и вела юридическую рубрику. 

31 марта члены Комиссии Т.В. Лебедева, А.В. Пахомов и А.Л. Топин 

посетили социальное учреждение, деятельность которого ведётся с 

категорией детей-сирот и теми, кто остался без попечения. В рамках встречи 

обсуждались вопросы реализации норм ФЗ № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан РФ».  

                                                           
13

 http://nationalkom.karelia.ru/press-centr/novosti/podgotovka-k-jubileju-iriny-fedosovoj/ 
14 Лицензионная комиссия была сформирована Распоряжением Главы РК А.П. Худилайненом с целью 

реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 255-ФЗ – «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» на территории Республики 

Карелия.  

http://nationalkom.karelia.ru/press-centr/novosti/podgotovka-k-jubileju-iriny-fedosovoj/
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Во встрече приняли участие члены Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения и социального развития РК, руководитель 

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей № 9» О.Г. Клевина. Данный центр был создан в результате 

реорганизации ряда детских домов. Ранее в этой сфере мы имели такую 

структуру как детский дом в целом как образовательную организацию. 

В результате реорганизационных мероприятий  получили социальное 

учреждение, которое занимается всем спектром работы с категорией детей-

сирот и теми, кто остался без попечения. Данное учреждение занимается не 

только содержанием детей, но и всеми остальными проблемами: помощью 

кровным семьям, их сопровождением. 

Ольга Геннадьевна рассказала участникам встречи о работе центра, 

перспективах его развития, трудностях в работе, а также об особенностях 

различных возрастных групп воспитанников. Так, одной, из наиболее 

значимых, и явных проблем (было озвучено в ходе встречи) – недостаток 

квалифицированных кадров. «На данный момент штат центра не заполнен. Не 

хватает около 70 воспитателей (!)»,– сообщила руководитель Центра. По 

мнению членов Комиссии ОП РК, здесь есть над чем подумать министерству 

труда и занятости населения. 

В рамках встречи были рассмотрены вопросы реализации норм ФЗ № 442 

«Об основах социального обслуживания граждан РФ» от 01.01.2015 г., как на 

практике нормы данного закона работают, и какие возникают проблемы или 

трудности при его реализации. 

Комиссия ОП РК продолжит совместную работу с членами Общественного 

совета при Министерстве здравоохранения и социального развития РК в 

данном направлении и по окончании детального рассмотрения вопросов, 

связанных с реализацией норм ФЗ № 442 в адрес органов исполнительной 

власти будет совместно подготовлен и направлен ряд рекомендаций. 

В течение года члены Комиссии принимали участие в различных 

мероприятиях. 

26 марта А.В. Лопаткина и А.Л. Топин были спикерами одной из 

площадок Форума НКО в г. Костомукша, где была озвучена идея создания 

городского общественного движения, в рамках которого представители 

общественных организаций смогли бы оказывать содействие в решении 

городских проблем. 

С.В. Воронцов неоднократно участвовал в вебинарах (on-line совещаниях), 

проводимых Общественной палатой Российской Федерации, по обсуждению 

общественно-важных тем, в ходе которых излагал свою позицию:  

 23 марта - «Работа региональных учреждений, проводящих медико-

социальную экспертизу». 

 26 октября - «Регистрация и перерегистрация некоммерческих организаций: 

основные требования к документам».  

Совместно с членами Комитета по природным ресурсам и экологии ЗС РК 

осуществил выезды: 
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 7 апреля в поселок Мелиоративный Прионежского района Республики 

Карелия с целью Общественного контроля обеспечения 

жизнедеятельности жителей Прионежского района; 

 21 ноября в сельские поселения Медвежьегорского района Республики 

Карелия для мониторинга общественного мнения по включению в 

программу приватизации принадлежащей Республике Карелия доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «НПК 

«Карбон-шунгит» (Закон Республики Карелия «О прогнозном плане 

(программе) приватизации государственного имущества Республики 

Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»), а также 

проведения Общественного контроля обеспечения жизнедеятельности 

жителей деревни Толвуя Медвежьегорского района. 

7 октября в Москве в Общественной палате Российской Федерации с 

участием Общественных палат субъектов РФ принял участие в обсуждении 

проекта Федерального закона «О государственном (муниципальном) заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». В ходе обсуждения С.В. Воронцов предложил законодательно 

закрепить услугу по оказанию социально-правовой помощи в перечень 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. 

21 октября участвовал в Первом открытом форуме прокуратуры 

Республики Карелия «Капитальный ремонт жилья: проблемы и итоги», 

который проводился с целью формирования информационной открытости, 

конструктивного взаимодействия с органами прокуратуры, а также с 

общественными объединениями и некоммерческими организациями. 

Заместитель Секретаря ОП РК, член Комиссии А.В. Лопаткина 6 мая 

приняла участие в торжественном открытии Памятного места «Высота 

168,5» – первом рубеже обороны Петрозаводска в начале Великой 

Отечественной войны
15

.  

Год назад здесь побывал А.В. Бречалов – секретарь ОП РФ, 

сопредседатель ОНФ, Тогда никого не оставила равнодушными та 

колоссальная работа, которую проделали поисковики. 

На протяжении пяти лет на «Высоте 168,5» карельские поисковики 

занимались поиском и захоронением останков более 200 воинов, 

разминированием местности, благоустройством территории. 

От Общественной палаты России и Карелии, лично от А.В. Бречалова, 

регионального отделения ОНФ А.В. Лопаткина поблагодарила всех, 

причастных к открытию Памятного места и поздравила с праздником – Днем 

Победы, пожелав ветеранам и участникам акции здоровья и мирного неба над 

головой. 

Для поколений, не знавших войны, открытая Высота – это еще один 

памятник истории, который не даст стать Иванами, непомнящими родства, не 

даст забыть героического подвига нашего народа.  

                                                           
15 http://gov.karelia.ru/gov/News/2016/05/0506_36.html информацией о данном событии. 

  http://opkarelia.ru/news/432-news_08_05_16.html  

http://gov.karelia.ru/gov/News/2016/05/0506_36.html
http://opkarelia.ru/news/432-news_08_05_16.html
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У микрофона А.В. Лопаткина 

 

От Общественной палаты России поисковикам республики член Комиссии 

передала диск с документальным фильмом «Герой России: Вячеслав 

Бочаров». Фильм рассказывает о подвиге В.А. Бочарова, который во время 

операции освобождения заложников в школе № 1 Беслана в 2004 году, 

получил тяжелое ранение. За мужество и героизм он был удостоен звания 

Героя Российской Федерации. 

Председатель Комиссии А.В. Пахомов, являясь Председателем 

Общественного совета при ГЖИ РК, принимал активное участие в его работе 

и в работе заседаний Коллегии при ГЖИ РК.  

Также, члены Комиссии участвовали в организации и работе мероприятий, 

проводимых ОНФ, заседаний Общественных советов: при Министерстве 

строительства, ЖКХ и энергетике РК; при ГЖИ РК; при Министерстве 

социальной защиты, труда, и занятости РК. 

 

 

 

2.7. Отчёт Комиссии по вопросам экономического развития 

и поддержки предпринимательства 

 

В течение года члены Комиссия в качестве экспертов и членов рабочих 

групп участвовали в работе ряда мероприятий по вопросам экономического 

развития и поддержки предпринимательства. Подробнее опишем те, что 

организовывала непосредственно Комиссия ОП РК.  

22 марта Комиссия совместно Институтом экономики КарНЦ, с 

привлечением всех  заинтересованных сторон провели Стратегическую 

сессию на тему «Развитие сельских территорий Карелии и поддержка 

сельского предпринимательства». 

С презентацией о возможных направлениях и ограничениях развития 

сельских территорий выступил председатель Комиссии Е.В. Жирнель, 

выделив 10 основных направлений развития сельских территорий. 
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Прежде всего, это межмуниципальное сотрудничество, в том числе 

сельско-городское партнерство, поддержка некоммерческих организаций, 

занимающихся вопросами местного развития, поддержка сельских 

производителей, создание условий для самозанятости сельского населения. В 

их числе также коммерциализация культурного потенциала, устранение 

«информационного разрыва», внедрение технологий автономного 

жизнеобеспечения и другие. Участники встречи активно обсудили цели и 

задачи, которые необходимо решать для реализации проекта по развитию 

сельских территорий и поддержки предпринимательства на местном уровне.  

29 марта Комиссия организовала и провела круглый стол «Обеспечение 

доступа местных производителей на рынки», в работе которого приняли 

участие представители Института экономики КарНЦ РАН, Агентства 

стратегических инициатив, Торгово-Промышленной палаты РК, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РК. 

Среди основных проблем, которые были обозначены в ходе круглого 

стола, можно перечислить следующие: товаропроизводителей мало и 

становится меньше, так как им некуда сбывать свою продукцию; крупные 

магазины притесняют частную торговлю, а свой магазин предпринимателю 

построить сложно; массовое расторжение договоров аренды на размещение 

нестационарных торговых объектов; высокие тарифы; избыточный 

контрольно-надзорный аппарат. 

Участники мероприятия сошлись во мнении, что необходимо обеспечение 

малого и среднего бизнеса доступными заемными средствами, стабилизация 

кадастровой стоимости для получения предпринимателями земли под 

строительство торговых объектов, существенное увеличение доли малых форм 

торговли, создание единого бренда «Покупай карельское». 

Представители присутствующих на круглом столе торговых сетей - ООО 

«Семейный капитал» и «X5 Retail Group», объединяющей российские 

розничные сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» высказали 

готовность к сотрудничеству и расширению взаимодействия с 

товаропроизводителями республики. 

Подводя итоги работы круглого стола, Е.В. Жирнель  сказал о 

необходимости устранения проблем несоответствия продукции малого 

бизнеса производственным стандартам, о важности больше уделять внимание 

маркетингу и продвижению продукции, обучению предпринимателей. Кроме 

того, предпринимательство может участвовать в проектах торговых сетей, 

типа «Фермерский уголок». Помимо этого, предложено создавать новые 

формы торговли, которые позволят реализовывать производителям свою 

продукцию. 

Обсуждение вопроса обеспечения доступности местных 

товаропроизводителей на рынки – лишь начало разговора. Работа над этим 

приоритетным проектом продолжится. 

Рассматривая вопросы развития туризма в республике, Комиссия 

приглашала к обсуждению проблем Министерство культуры РК, Институт 

экономики КарНЦ РАН и Информационный туристский центр РК. 
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Представители этих вышеперечисленных структур 15 апреля совместно 

организовали и провели круглый стол «Упрощение визового режима для 

иностранных туристов». 

Для Республики Карелия, как приграничного региона с высоким 

туристским потенциалом, этот вопрос особо актуален. Несмотря на большое 

количество пересечений российско-финляндской границы, именно в целях 

туризма в Карелию приезжает лишь незначительное количество граждан 

Финляндии и других европейских стран. 

Участники круглого стола представили свое мнение по организации 

возможных вариантов упрощения визового режима для иностранных 

туристов, приезжающих на территорию Карелии. Обсудили вопрос, 

сопряженный с упрощением визового режима и национальной безопасностью 

– возможен ли компромисс. 

По результатам круглого стола был подготовлен и направлен ряд 

обращений в адрес органов власти, в том числе федеральных, с 

выработанными предложениями. 

 

 
 

Заседание круглого стола (15.04.2017 г.) 

 

В работе круглого стола приняли участие представители турбизнеса и 

смежных отраслей, общественных организаций, эксперты, представители 

органов власти и местного самоуправления. 

Председатель Комиссии Е.В. Жирнель, являясь руководителем VIII 

Молодежного экономического форума «Новая экономика – новые 

возможности», который проводился 10–12 ноября в г. Петрозаводске, принял 

активное участие в его работе, был модератором одной из площадок. 

4 сентября состоялся Республиканский фестиваль бега, посвященный 100-

летию образования Республики Карелия «Полумарафон «Карьяла». 

Забег на дистанцию 21,1 км и забег в поддержку на 5 км собрали около 700 

спортсменов и любителей бега из 24 субъектов РФ, 80 городов и 6 стран, всего 

около 1000 человек. В подготовке и проведении полумарафона приняли 

участие члены Комиссии во главе с Е.В. Жирнелем. 

Мероприятие было организовано как спортивный праздник, 

ориентированный на популяризацию здорового образа жизни, сохранение 
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карельской культуры, развитие событийного туризма и сельского 

предпринимательства
16

. 

Представители Комиссии Е.В. Жирнель, В.Ю. Шарапова. Л.М. Кулакова 

участвовали в онлайн-совещаниях Общественной палаты РФ: 

 3 августа темой обсуждения стало участие социально ориентированных 

НКО в оказании социальных услуг в субъектах Российской Федерации в 

рамках 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»: практика и динамика развития. В ходе совещания 

обсуждались результаты мониторинга участия СО НКО в оказании 

социальных услуг в рамках 442-ФЗ. В процессе дискуссии были высказаны 

предложения о повышении доступности участия для СО НКО в сфере 

оказания социальных услуг в контексте региональных программ поэтапного 

доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере (закон 

предусматривает не менее 10% региональных и муниципальных программ); 

 24 августа в рамках проекта Общественной палаты РФ «Час с министром» 

в онлайн-встрече с Министром образования и науки Российской Федерации 

О.Ю. Васильевой. В процессе онлайн-совещания Министру от 

Е.В. Жирнеля в чат был направлен вопрос о реформировании 

академической науки и решение противоречий между РАН и ФАНО; 

 31 августа по вопросам реализации проекта Общественной палаты 

Российской Федерации по поддержке и популяризации фермерства – 

«#АгроМания» и «горячей линии» Общественной палаты РФ по проблемам 

фермеров. Работа была направлена на поддержку отечественных фермеров. 

Цель проекта — узнать о проблемах, с которыми сталкиваются сельские 

предприниматели, и получить их предложения по повышению 

эффективности госпрограмм поддержки села. 

Следует отметить, что члены Комиссии принимали участие в различных 

мероприятиях по профилю работы Комиссии (в том числе в мероприятиях 

за пределами Республики Карелия), в заседаниях Общественных советов при 

органах исполнительной власти, в состав которых входят члены Комиссии.  

Как представитель Общественной палаты региона член Комиссии 

В.Ю. Шарапова приняла участие: 

 в работе Съезда национального союза производителей молока, (февраль, 

Москва); 

 в работе конференции «Совершенствование системы племенного 

животноводства в РФ» (г. Королев), в рамках которой состоялось 

Всероссийское совещание, где основным вопросом была разработка 

                                                           
16 Для справки - Отрадно отметить, что у Национальной премии «Бизнес-Успех» в 2016 году появилось 

нововведение: лучшие бизнес-проекты теперь конкурируют и в номинации Здоровый Образ Жизни. В 2016 

году в оргкомитет конкурса поступило более 1000 заявок на соискание премии из 8 федеральных округов 

России. Для участия в окружных этапах премии прошли 168 бизнесменов. Из них победителями стали 56 

предпринимателей. И только 18 бизнес-проектов вышли в финал федерального этапа премии, три из которых 

призваны способствовать здоровому образу жизни. Один из них — это полумарафон «Карьяла», 

www.lumikarjala.ru. Его основатель — Евгений Жирнель из поселка Чална Республики Карелия, второй 

номинант — это Артем Калабин из Ярославля с проектом «Russia Running», russiarunning.com., еще один 

ЗОЖ-проект — «Парижский полумарафон» Светланы Мамедалиной из Челябинской области, где 

действительно есть село Париж с собственной «Эйфелевой башней». 
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Законопроекта «О внесении изменений в Закон РФ «О племенном 

животноводстве»
17

.  

 в Конкурсе профмастерства мастеров ручного кошения травы, который 

проходил в рамках IV Районного Фестиваля сена в селе Янишполе 

Кондопожского района (июль); 

 во Всероссийском форуме «Сообщество», в рамках которого была 

экспертом в рамках на Итогового форума «Деревня-Душа России», где 

обсуждались вопросы устойчивого развития сельских территорий, 

требующие комплексного подхода (ноябрь). 

Реализацию данного подхода в своей работе представляла Общественная 

палата РФ на своей площадке и в рамках реализации своих проектов. 

Участники пришли к выводу, что основными точками развития села могут 

стать развитие предпринимательства, сохранение культурного наследия и 

поддержка гражданской активности на селе. 

В ноябре В.Ю. Шарапова участвовала в работе пленума Центрального 

Комитета Профессионального союза работников АПК РФ, на котором 

выступила с информацией о сложившейся ситуации на 

сельскохозяйственных предприятиях. Речь шла о принадлежащих 

Управляющей Компании «Семейный капитал» ООО «Медвежьегорский 

молокозавод», ООО «Агрофирма «Тукса». 

Также в ноябре состоялась встреча В.Ю. Шараповой с Председателем ЗС 

РК Шандаловичем Э.В. по обсуждению ситуации, сложившейся на ряде 

сельскохозяйственных предприятиях Республики Карелия. Она вышла с 

законодательной инициативой, которая должна закрепить 

ответственность собственника перед государством за вверенное ему 

предприятие. В контексте данной инициативы в Карелии ведется работа по 

подготовке круглого стола с участием Общественной палаты РК,  

Законодательного Собрания РК, представителями исполнительной власти, 

общественности и руководителей сельхозпредприятий. Для Карелии решение 

этой проблемы более чем актуально, т.к. наши сельхозпредприятия,  как 

правило, являются системообразующими в тех поселках, где они находятся.  

Э. В. Шандалович поддержал это начинание и подчеркнул, что 

Законодательное Собрание РК готово на своём уровне оказать поддержку 

местным предприятиям агропромышленного комплекса и подготовить 

совместно с профсоюзами и Правительством РК необходимые изменения в 

федеральное законодательство. 

Комиссия совместно с Институтом экономики КарНЦ РАН организовала 

и провела масштабную работу – серию стратегических сессий, 

направленных на выработку приоритетных проектов социально-

экономического развития Республики Карелия, а также предложений для 

внедрения проектного управления в регионе. 

Первая стратегическая сессия состоялась 15 марта и была посвящена 

определению перечня приоритетных проектов для Республики Карелия. В 

перечне – 7 основных направлений. 
                                                           
17

 Закон «О племенном животноводстве» был принят и начал действовать с 1 июля 2016 года. 
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Участниками мероприятия стали представители карельских бизнес-

ассоциаций, предприниматели, представители общественных организаций, 

эксперты. 

Целью стратегической сессии являлась проработка данного проекта. Были 

определены цели, задачи, содержание, показатели реализации и другие 

характеристики проекта. 

Результатом стратегической сессии стал макет паспорта проекта, 

подготовленный в соответствии с методическими рекомендациями АСИ. 

В работе приняли участие сельские предприниматели, фермеры, 

представители общественных организаций, ученые и эксперты, активные 

жители Республики Карелия. 

Под руководством председателя Комиссии Е.В. Жирнеля члены Комиссии 

в течение года организовали и провели ряд мероприятий в рамках программы 

«Ты — предприниматель». 

Председатель Комиссии Е.В. Жирнель, как представитель от ОП РК, 

продолжил работу в Межотраслевом совете потребителей при Главе 

Республики Карелия по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий и Общественно-консультативном совете при Управлении 

Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия. 
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3. Механизмы государственной поддержки социально-

ориентированных НКО муниципальных образований 

Республики Карелия 
 

30 января 2014 года распоряжением Правительства РФ была утверждена 

Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти, в 

основных положениях которой были обозначены базовые принципы системы 

публично-властного взаимодействия, которым необходимо следовать на 

современном этапе осуществления административных преобразований
18

. 

Среди основополагающих принципов оказались зафиксированы и задачи 

оптимизации взаимодействия  государства и СО НКО в осуществлении 

социальной политики. Распространение этих принципов на региональный и 

муниципальный уровень организации публичной власти  предопределяет 

необходимость решения задач нормативного, организационного, 

информационного и материального характера, учитывающих опыт и 

отражающих специфику публично-властного взаимодействия в различных 

регионах. Анализ этих практик в Республике Карелия представляет интерес 

ввиду того, что в регионе существуют вполне сложившиеся и отличающиеся 

разнообразием формы публично-властной коммуникации, которые получили 

достаточно высокую оценку в исследовательской литературе
19

. 

Развивавшиеся на протяжении двух десятков лет практики являются 

неплохой основой для необходимой модификации форм публично-властного 

диалога в контексте принципов открытого государственного управления. 

Основные направления государственной поддержки СО НКО в Республике 

Карелия предписаны принятой в конце 2013 года Государственной 

программой Республики Карелия «Развитие институтов гражданского 

общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека 

и гражданина» на 2014-2020 годы
20

. Этой программой предусмотрена 

поддержка деятельности СО НКО, ориентированной на укрепление 

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику 

                                                           
18 Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93—р. // Открытое правительство.— 

[Электронный ре-сурс].— Электрон. дан. [Москва], сор. 2014 . — URL.: 

http://open.gov.ru/upload/iblock/37a/37a15dc7026ed84ae9a886bed7eab8a1.pdf  (10.04.2016) 
19 См., например: Демидов А. А. Некоммерческие организации в государ-ственной политике и управлении: 

участие в разработке и реализации со-циальной политики (на примере Республики Карелия) Дис….канд. 

поли-тических наук: 23.00.01 Теория и философия политики, история и мето-дология политической науки / А. 

А. Демидов;  Санкт-Петербургский гос-ударственный университет.— СПб,  2008. —193 с.;  Никовская Л.И., 

Якимец В.Н. Публичная политика в современной России: тенденция к имитации /Л.И.Никовская, В.Н.Якимец 

// Публичная политика. —2012. Сборник статей /Под ред. А.Ю. Сунгурова – СПб.: Норма.2012. с .123-138; 

Яргомская Н., Белокурова Е., Ноженко М., Торхов Д. Почему НКО и власти нужны друг другу. Модели 

взаимодействия в регионах Северо-Запада / Н.Яргомская и др.//Публичная политика: вопросы мягкой без-

опасности в Балтийском регионе / Под. Ред.М.Б.Горного. – СПб.: Норма, 2004. . —66с. 
20 Постановление Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2013 г. N 365-П "Об утверждении 

государственной программы Республики Ка-релия "Развитие институтов гражданского общества и развитие 

местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина" на 2014-2020 годы (с изменениями и 

дополнениями) Система ГАРАНТ. - [Элек-тронный ресурс].— Электрон. дан. [Москва], сор. 2013 . — URL.: 

http://base.garant.ru/23177899/#ixzz45QMzBazU  (10.04.2016) 

 

http://open.gov.ru/upload/iblock/37a/37a15dc7026ed84ae9a886bed7eab8a1.pdf
http://base.garant.ru/23177899/#ixzz45QMzBazU
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экстремизма и ксенофобии, поддержку коренных народов, на решение задач 

духовно-нравственного и патриотического воспитания, поисковой 

деятельности, развития культуры и образования. Поощряется реализация 

программ поддержки людей с ограниченными возможностями и их семей, 

детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

постинтернатного сопровождения детей-сирот, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения. 

Совершенствование механизмов государственной поддержки связано с 

развитием нормативной базы, конструированием сети диалоговых площадок, 

повышением компетенций членов СО НКО, информационным 

сопровождением этой деятельности.  

В последние годы были реализованы достаточно интересные проекты, 

содействующие координации взаимодействия общественных организаций в 

республиканском масштабе. В качестве одного из примеров можно привести 

деятельность Некоммерческого партнерства «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций» по организации сети центров социально-

культурной адаптации мигрантов в муниципальных районах республики. На 

сегодняшний день такие центры появились в 11 муниципальных районах. 

Задачам конструирования сетевого взаимодействия региональных, 

муниципальных властей, бизнеса и третьего сектора была посвящена серия 

мероприятий, проведенных в 2013-2015 годах, Среди них – республиканская 

Выставка-ярмарка СО НКО (2013), организаторы мероприятия - КРОО 

«Содружество народов Карелии», муниципальные власти Кондопожского 

района, министерства социального блока. 

В 2014 г. был проведен Гражданский форум «Карелия – территория 

согласия». В рамках Форума были организованы 4 тематических площадки: 

«Роль семьи в духовно–нравственном развитии общества», «Дружба народов – 

единство России: формирование общероссийской идентичности, укрепление 

культурной и духовной общности россиян», «Общественные организации – 

ресурс развития молодежного движения Карелии», «Инвестиционная 

привлекательность малых городов». Представители органов региональной 

власти, МСУ, СО НКО и бизнеса обсуждали вопросы реализации принципов 

трипартизма в сфере социальной политики. 

В 2015 г. обсуждение этих вопросов было продолжено в рамках проекта 

День открытых дверей СО НКО. Организатором мероприятия, в котором 

приняло участие более 30 организаций, выступила Карельская 

республиканская общественная организация возрождения культурных 

традиций «Арт шатер» при поддержке министерств социального блока. Эти 

проекты объединяют задачи артикуляции гражданских инициатив, 

информирования о деятельности общественных организаций в сфере 

этнокультурного развития народов, межнационального сотрудничества, 

решения наиболее злободневных социальных проблем территорий, поиск 

новых моделей и форм социального партнёрства. 

Вполне сложившейся формой государственной поддержки СО НКО в 

республике является проведение обучающих семинаров. Их операторами все 
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чаще становятся опытные НКО, вовлекающие во взаимодействие 

представителей районных организаций. В качестве примера можно привести 

деятельность КРОБФ «Центр развития молодежных и общественных 

инициатив», который в 2014 - 2015 гг. реализовал ряд проектов, направленных 

на конструирование сетевого взаимодействия общественных организаций и 

властных институтов в процессах формирования независимой системы оценки 

качества в сфере социального обслуживания. В целом, в мероприятия 

проектов были вовлечены представители более 70 общественных объединений 

республики, более 1500 участников из большинства муниципальных 

образований Карелии
21

. Подобные примеры свидетельствуют о наличии 

инновационных практик в организации межсекторного взаимодействия в 

решении актуальных и продиктованных современной повесткой дня задач 

социальной направленности. 

Среди всех форм государственной поддержки СО НКО, наиболее 

значимой является финансовая поддержка социально значимых проектов, 

предоставляемая на условиях конкурсного отбора поступающих от НКО 

заявок. Системность этой деятельности в республике обеспечена тем, что 

региональная государственная Программа «Развитие институтов гражданского 

общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека 

и гражданина» ежегодно представляется на конкурс Министерства 

экономического развития Российской Федерации на предоставление субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку СО НКО. Помимо этого, субсидии НКО предоставляются и из 

регионального бюджета. Общая сумма привлеченных в 2012-начале 2016 года 

средств федерального и регионального бюджетов составила более 51 млн. 

рублей
22

. 

Организаторами конкурсов, распределяющими средства федерального и 

регионального бюджета, предназначенные для поддержки СО НКО, 

выступают министерства социального блока. Кроме того, в семи 

муниципальных районах РК предусмотрено проведение муниципальных 

конкурсов, за последние годы муниципалитетами был поддержан 51 проект 

организаций, начинающих свою деятельность в сфере социальной политики 

на местном уровне. Постепенно расширяется опыт участия СО НКО 

республики в конкурсах Президентских грантов. В 2013-2015 годах в восьми 

конкурсах Президентских грантов участвовали 82 НКО республики, 17 

организаций стали грантополучателями. Общая сумма средств, привлеченных 

в республику по этому каналу финансирования, составила 21 723 194 руб
23

. 

                                                           
21 Отчет КРОБФ "Центр развития молодежных и общественных инициатив" за 2014 год. — [Электронный 

ресурс]. — [Петрозаводск]. — URL: http://avard.org/know/report%202011/report%20fund   (10.04.2016) 
22

 Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - полу-чателей поддержки, оказываемой 

органами исполнительной власти Рес-публики Карелия (по состоянию на 01.03.2016 года) // Министерство 

Рес-публики Карелия по вопросам национальной политики, связям с обще-ственными и религиозными 

объединениями. - [Электронный ресурс].— URL: http://nationalkom.karelia.ru/dejatel-nost/vzaimodejstvie-s-

nekommercheskimi-organizacijami/reestr-so-nko/   (5.05.2016) 
23

 Портал Грантов Государственной поддержки ННО [Электронный ресурс]. —  URL:  

https://grants.oprf.ru/competitions/  (10.04.2016) 
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В качестве примера успешной реализации субсидированных проектов, 

можно привести поддержанную Президентскими грантами деятельность 

КРОО по поиску и увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Союз поисковых отрядов Карелии». Организация объединяет поисковую 

деятельность во всех районах республики, на территории которой в годы 

войны проходила линия фронта. 

Еще один пример реализации масштабных проектов, ставших возможными 

благодаря неоднократной грантовой поддержке, – деятельность КРОО 

«Карельская федерация ездового спорта», зарегистрированной в Пряжинском 

районе и инициировавшей взаимодействие власти, бизнеса и общественности 

в проведении Международных гонок на собачьих упряжках. Эти 

международные соревнования, безусловно, стали признанными брендами 

республики. 

Карельские НКО участвуют в конкурсах, организуемых общероссийскими 

благотворительными фондами, Благотворительным фондом Елены и Геннадия 

Тимченко, Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

Православным благотворительным фондом «Утешение». Кроме того, ряд 

карельских республиканских благотвори-тельных организаций аккумулируют 

средства для оказания финансовой поддержки другим НКО. Среди них можно 

отметить фонды «Невонд», «Петрозаводск», «Новое образование», 

«Мельница», «Куркиеки». 

Все это дает основание признать сформированной многоканальную 

систему финансовой поддержки СО НКО. А результаты участия в конкурсах 

позволяют сделать определенные выводы как о растущей социальной 

активности и результативности НКО, так и о проявивших себя проблемных 

зонах, учет которых необходим и в виду возможных новаций в определении 

роли НКО в социальной политике государства. 

Большая часть предшествующих исследований третьего сектора в 

республике была связана с анализом деятельности НКО, зарегистрированных 

в Петрозаводске. Но интерес представляет и опыт социального 

проектирования, который наращивают НКО, действующие в районах 

республики. Их включенность в конкурсы на получение государственных 

субсидий рассмотрена в данной статье на основе изучения данных, 

размещенных в открытом доступе на сайтах Министерства юстиции РФ
24

, 

портале «Карелия официальная», сайтов некоммерческих организаций. 

Важнейшим показателем развитости системы НКО является информация, 

представленная в реестре НКО Минюста РФ. Несмотря на все сомнения 

относительно того, насколько эти данные могут свидетельствовать о 

количестве НКО, реально осуществляющих свою деятельность, поскольку они 

фигурируют в официальных отчетах, допускается возможность использования 

                                                           
24 Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях // О деятельности некоммерческих 

организаций. Информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации. - [Электронный 

ресурс]. —  URL:  http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx  (10.04.2016) 
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их и для оценки количества НКО, зарегистрированных в муниципальных 

районах республики. 

По подсчетам автора статьи, на 1 апреля 2016 года на территории 17 

муниципальных образований (без учета данных по Петрозаводскому ГО), 

зарегистрировано 475 организаций, что составляет 35,7% от общего числа 

зарегистрированных в республике НКО. Причем различия по районам 

достаточно существенны. Одним из общепризнанных показателей 

сформированности территориальной структуры НКО является численность 

НКО на 1000 жителей. В целом по республике этот показатель в начале 2016 

года составляет 2,1 НКО на тысячу человек (что вполне соответствует 

общероссийским реалиям), однако по районам ситуация несколько иная. 

Средний показатель равен 1,3 НКО на тысячу жителей, при этом ситуация 

разнится от района к району. Сводные данные по количеству 

зарегистрированных на начало 2016 года организаций, а также 

количественные показатели предоставленных субсидий НКО муниципальных 

районов представлены в таблице № 2. 

Таблица 2 

Количественные показатели 

развитости сферы НКО в районах республики 
 

Муниципаль 

ный район 

Насе 

ление 

Кол-во 

зареги

стриро

ван 

ных 

НКО 

Кол-во 

религиоз

ных 

организа

ций 

Кол-во 

НКО 

на 1000 

жите 

лей 

Кол-во 

НКО - 

получа 

телей 

субси 

дий 

2012 -

2016 

Кол-

во 

субси 

дий 

2012-

2016 

Сумма 

субсидий из 

феде 

рального и 

регио 

нального 

бюдже 

тов 

Костомук 

шский ГО 

29 911 45 9 1,5 4 6 870 500 

Беломорский 17 261 31 15 1,8 0 0 0 

Калевальский 7 273 12 8 1,6 3 8 970 700 

Кемский 16 105 14 4 0,8 1 3 300 000 

Кондопож 

ский 

38 445 48 11 1,2 3 7 624 000 

Лахденпохски

й 

13 621 27 5 1,9 1 7 1 327 053 

Лоухский 12 431 16 8 1,3 0 0 0 

Медвежьегор 

ский 

29 202 28 9 0,9 1 2 598 000 

Муезерский 17 660 12 11 0,6 1 1 120 000 

Олонецкий 21 373 31 12 1,4 5 16 2 321 418 

Питкярантски

й 

18 490 23 11 1,2 1 1 135 600 

Прионежский 21 615 30 12 1,4 2 2 203 130 

Пряжинский 14 501 23 7 1,6 9 22 265 4320 
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Пудожский 19 275 22 13 1,1 1 3 242 944 

Сегежский 38 472 37 10 0,9 1 1 47 694 

Сортаваль 

ский 

31 421 64 19 2,0 0 0 0 

Суоярвский 16 944 13 4 0,8 1 3 129 644 

Всего 364000 475 168 1,3 34 148 10 545 003 

 

Специфической чертой структуры НКО ряда районов является 

значительное число религиозных организаций. 35,4 % зарегистрированных 

организаций, действующих в муниципальных образованиях - религиозные 

общины. Помимо православных приходов, достаточно широко 

распространены общины лютеранские, евангелистов-пятидесятников, в 

меньшей степени - мусульманские. 

Так, например, в Муезерском районе, граничащем с Финляндией, в 

котором проживает менее 18 тысяч человек, из 12 зарегистрированных НКО 

11 – религиозные организации, по – сути дела, приходы различных конфессий. 

Среди них 5 - православных, 1 – евангелическая, 1 – евангелическая 

лютеранская, 4 – общины пятидесятников. Эта ситуация вполне типична для 

большей части приграничных с Финляндией муниципальных образований. 

Она, с одной стороны, является очевидным признанием свободы религиозного 

самоопределения местных сообществ, но с другой - свидетельствует о том, что 

институализация социальной активности светского характера уступает по 

темпам организационному оформлению религиозных  общин. Кроме того, их 

вовлечение в социальные программы имеет выраженную специфику и разный 

уровень заинтересованности во взаимодействии с региональными и 

муниципальными властями. 

Очевидна ориентированность на диалог со структурами гражданского 

общества и властными институтами православных и евангелических 

организаций. Их включенность в развитие межконфессионального диалога 

сопровождается грантовой поддержкой и внесением в республиканский реестр 

СО НКО. 

Суммарные итоги субсидирования СО НКО по республике за 2012-2016 гг. 

выглядят следующим образом: в целом, субсидии получили 146 организаций, 

из них 35 (23,3%) – районные. При этом, 8 организаций – местные 

религиозные. Было поддержано 402 проекта, из них – 148 (36,8%) – 

муниципальные проекты. Общая сумма субсидий составила 51 287 463 

рублей, из них 10 545 003,38 рублей (20,6%) было выделено СО НКО, 

зарегистрированных в муниципальных образованиях. Общий размер 

субсидий, выделенных местным религиозным организациям с 2012 года, 

составил 1 648 484 рублей, т.е.15,6% от суммы субсидий, выделенных за эти 

годы СО НКО, зарегистрированных на территории муниципалитетов. 

Рассматривая распределение субсидий для НКО по районам Карелии, 

можно увидеть определенную неравномерность по количеству получателей 

субсидий, по количеству выделяемых субсидий и их сумм. Во многом это 

связано с неравной активностью самих НКО, их различным опытом, когда 



Отчёт о работе Общественной палаты Республики Карелия за 2016 год 

 

58 
 

отсутствие необходимых навыков приводит к выдвижению на конкурсы явно 

неконкурентоспособных заявок. Это, безусловно, ограничивает возможности 

отбора заявок членами конкурсных комиссий, и, как следствие, выбор чаще 

всего останавливается на заявках тех организаций, которые, используя 

имеющийся опыт, готовят более качественные документы. Поэтому в 2012-

2016 годах 148 субсидий, распределенных конкурсными комиссиями при 

министерствах социального блока, получили 35 организаций из районов. 

По количеству полученных субсидий наиболее результативными были 

организации Пряжинского, Олонецкого, Калевальского районов. 

По полученным суммам субсидий – организации Пряжинского, 

Олонецкого и Лахденпохского районов. Вместе с тем, организации трех 

районов, со вполне развитой системой НКО, в эти годы субсидии не получали. 

Об определенной селективности в отборе заявок НКО на предоставление 

субсидий свидетельствует тот факт, что конкурсные комиссии, созданные при 

министерствах социального блока, являющихся операторами конкурсов, по-

разному реагируют на заявки, подаваемые из районов.  

Так, конкурсные комиссии Министерства Республики Карелия по 

вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными 

объединениями и средствами массовой информации в 2012-2016 годах 

отобрали 61 заявку 28 организаций из 14 районов республики, по остальным 

министерствам данные гораздо более скромные. 

Под эгидой Министерства по делам молодежи, физической культуре и 

спорту были отобраны 12 проектов семи организаций из 5 районов 

республики. 

Конкурсные комиссии Министерства здравоохранения за этот же период в 

качестве победителей отобрали 9 проектов семи организаций из 4 районов, 

Министерством по природопользованию и экологии была отобрана одна 

заявка из Лахденпохского района. 

Наиболее парадоксальной видится ситуация с выделением субсидий 

Министерством образования республики. За 2012-2015 год, несмотря на 

наличие значительного пула СО НКО, занимающихся образовательной 

деятельностью, субсидии общей суммой 2 044 500 рублей распределялись 

между пятью организациями, зарегистрированными в городе Петрозаводске. 

Районным НКО не выделялись субсидии и по линии Министерства 

культуры республики. Ориентированность на диалог с районными НКО при 

такой ситуации выявить достаточно проблематично. Хотя, следует признать и 

тот факт, что ответственность за качество предлагаемых заявок лежит на 

общественных организациях. 

Проблемой в реализации субсидированных проектов, которая требует 

своего безусловного решения, является недостаточная степень развитости 

практик публичной отчетности, да в целом информационного сопровождения 

реализуемых проектов. Это объясняется недостаточной представленностью 

СО НКО в сети Интернет. Из 35 организаций муниципальных образований, 

включенных в республиканский реестр СО НКО, 10 организаций имеют свои 

сайты, еще 10 организаций представлены в социальных сетях. В 8 случаях 
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информацию об НКО можно обнаружить на сторонних сайтах, в том числе на 

сайтах муниципальных органов власти. О 7 организациях информации в сети 

Интернет не выявлено, хотя наличие такой информации является 

обязательным условием участия в конкурсных отборах. Интересный факт, 7 из 

8 религиозных организаций, включенных в реестр, имеют собственные 

информационные ресурсы, однако отчетов об участии в реализации проектов 

они не публикуют. 

Приведенные данные дают основание признать наряду с существующими 

нерешенными проблемами наличие в республике потенциально сильных и 

заинтересованных в участии в реализации социальной политики гражданских 

структур. Их участие в конкурсных отборах стимулирует организацию 

мероприятий, которые, с одной стороны, предполагают связь с 

муниципальной повесткой дня, с другой - исключают дублирование 

общественными организациями функций государственных и муниципальных 

органов власти. Обязательным условием субсидирования СО НКО 

обозначается охват определенной территории, включающей несколько 

поселений, или муниципальных образований (в зависимости от объемов 

финансирования). 

Среди показателей результативности использования субсидии – 

определение групп благополучателей и совокупности социальных услуг, 

влияние проекта на конструирование межсекторного диалога, на повышение 

профессиональной и социальной компетентности руководителей и членов 

НКО, информационное сопровождение проектов. 

Эти требования и критерии предполагают возможность формирования 

практик сетевого взаимодействия при сохранении автономности действий 

некоммерческих организаций, чья проектная деятельность направляется и на 

упрочение взаимодействия с органами власти, и на уплотнение социального 

взаимодействие в муниципалитетах. Их включенность в процессы публично-

властного диалога актуализируется текущими задачами реализации 

административной реформы в регионе, повышения качества управленческой 

деятельности и роста удовлетворенности населения качеством оказываемых 

социальных услуг. 

Одним из важнейших направлений более полного использования этого 

потенциала является необходимость совершенствования информационной 

политики, повышения информационной открытости и прозрачности в 

деятельности всех агентов современной публично-властной коммуникации на 

региональном уровне. 
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4. Взаимодействие с Общественной палатой  

 Российской Федерации 
 

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 с участием экспертов 

Общественной палаты Российской Федерации. 

В работе семинара приняли участие около сотни человек – представители 

НКО из районов Республики Карелия (Кондопожского, Пряжинского, 

Муезерского, Сегежского, Суоярвского, Калевальского, Олонецкого) и 

г. Петрозаводска
25

. 

 

 
 

Участники семинара (22 марта 2016 г.) 

 

Директор грантовых программ «Союза женщин России» А.Ю. Козлов 

подробно рассказал о комплексе мероприятий по подаче заявок на конкурсы 

президентских грантов. Особое внимание он уделил процедуре определения 

победителей конкурса, работе экспертной группы и конкурсной комиссии. 

Модератор представил информацию об основных этапах работы с 

победителями конкурса, заключении с ними договоров и подготовки 

отчётности по проекту. 

В.П. Шеховцов – эксперт Общественной палаты РФ, затронул вопросы, 

касающиеся подготовки сметы проекта как на этапе составления заявки, так и 

заключения договора с победителями конкурса, подробно остановился на 

проблемах, связанных с финансовой отчётностью по проекту. Также он 

                                                           
 25 http://opkarelia.ru/news/420-news_22_03_16_.html   

     http://gov.karelia.ru/gov/News/2016/03/0323_06.html 

http://opkarelia.ru/news/420-news_22_03_16_.html
http://gov.karelia.ru/gov/News/2016/03/0323_06.html
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осветил вопросы проверки грантополучателей, их ответственности в случае 

нарушения требований договора о предоставлении гранта.  

В ходе семинара были рассмотрены организационно-правовые положения 

участия НКО в конкурсах президентских грантов, порядок оформления и 

заполнения заявки для участия в конкурсе, требования к отчетности по 

грантам и другие актуальные вопросы. 

Результат – 14 Президентских грантов (в четырёх конкурсах) за 2016 год 

на общую сумму почти 20 млн. руб. привлекли НКО в республику. 

Отметим, что среди победителей – 2 члена ОП РК. 

В частности, среди победителей третьего конкурса проект «Сельская 

библиотека – среда возможностей муниципалитета и коммуникации 

жителей Карелии», руководитель В.П. Лапичкова. 

В четвёртом конкурсе среди победителей – автономная некоммерческая 

организация по оказанию юридических услуг «Презумпция», руководитель 

проекта С.В. Воронцов с проектом «Юридический щит гражданам 

Отечества».  

 

В течение года в еженедельных видеоконференциях ОП Российской 

Федерации в режиме он-лайн, наряду с членами Общественной палаты РК от 

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

предложениями по обозначенной теме) представители: 

 Министерства здравоохранения и социального развития, 

 Министерства культуры, 

 Министерства образования, 

 Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту, 

 Министерства по вопросам национальной политики, связям с 

общественными, религиозными объединениями и средствами массовой 

информации, 

 Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия, 

 Государственной жилищной инспекции,  

 Управления Росреестра, 

 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РК, 

 Уполномоченный по правам ребёнка в РК,  

 сотрудники Института экономики Карельского научного центра РАН,  

 представители НКО республики.  

Свою позицию и мнение общественности по различным вопросам  

неоднократно высказывали члены ОП РК: Е.И. Аксентьева, С.В. Воронцов, 

Е.В. Жирнель, В.П. Лапичкова, В.А. Рыбалко, А.В. Рузанов. 

 

В июле 2016 года Общественная палата РФ запустила новый проект 

«Час с министром», который ставит 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 дают на них 

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/Committee/National/index.html
http://gov.karelia.ru/Power/Committee/National/index.html
http://gov.karelia.ru/Power/Committee/National/index.html
http://gov.karelia.ru/Power/Inspectorate/House/index.html
http://tver.bezformata.ru/word/chas-ministra/2143728/
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исчерпывающие ответы. В течение полугода состоялось 5 встреч с 

федеральными министрами, где участвовали члены ОП РК и профильные 

министры нашей республики
26

. 

 с Министром труда и социальной защиты РФ – М.А. Топилиным (02.08.16.); 

 с Министром образования РФ – О.Ю. Васильевой (24.08.16.); 

 с Министром здравоохранения РФ – В.И. Скворцовой (05.10.16.); 

 с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ – 

М.А. Менем (11.10.16.); 

 с министром природных ресурсов и экологии РФ – С.Е. Донским (15.11.16.). 

К каждому такому совещанию ОП РК готовила свои вопросы, а также 

совместно с представителями органов исполнительной власти республики, и 

направляла информацию от региона. Также члены ОП РК задавали вопросы в 

чат. По обращениям от ОП РК были получены ответы на запросы. 

 

Общественная палата Республики Карелия 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. 

Так, на сайте Общественной паты РК в этом разделе были размещены 

следующие материалы для общественного обсуждения проектов федеральных 

законов: 

 «О внесении изменений в статью 299 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и статью 169 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации»; 

 «О внесении изменений в статью 31.1 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»; 

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях обеспечения права детей на отдых и оздоровление, а 

также охраны их жизни и здоровья»; 

 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в 

части совершенствования правового регулирования рентных отношений» ; 

 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования правового регулирования вопросов 

саморегулирования» и другие. 

Поступившие замечания и предложения были обобщены и направлены в  

ОП РФ. 

 

                                                           
26 http://opkarelia.nubex.ru/ru/news/7008.html  

http://opkarelia.ru/ru/news/6753.html  

http://opkarelia.ru/ru/news/6583.html  

http://opkarelia.ru/ru/news/6463.html  

http://opkarelia.ru/ru/news/6428.html 

 

http://opkarelia.nubex.ru/ru/news/7008.html
http://opkarelia.ru/ru/news/6753.html
http://opkarelia.ru/ru/news/6583.html
http://opkarelia.ru/ru/news/6463.html
http://opkarelia.ru/ru/news/6428.html
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Следует отметить, что в 2016 году наметился рост информированности 

населения о деятельности НКО и гражданских инициативах, 

информированность населения о деятельности общественных организаций и 

различных гражданских инициативах, подтверждением чему, например, 

является подготовка сборника–справочника «Лучшие практики 

общественных палат субъектов Российской Федерации в 2016 году», 

который был собран по инициативе Президиума Совета общественных палат 

России в ноябре 2016 года. Материалы о работе ОП РК размещены в нём на 

41-43 страницах (Приложение 3). 

 

В Карелии старт акции #АгроМания по сбору книг для сельских 

библиотек, инициатором которой является Общественная палата РФ, был дан 

30 ноября 2016 года. 

За первый месяц участия Карелии в акции в Общественную палату нашей 

республики обратилось более ста граждан и организаций, решивших принять 

участие в поддержке сельских библиотек. 

Напомним, что в Карелии 106 муниципальных библиотек находится в 

сельской местности, большинство из них длительное время не приобретают 

новые книги. Именно поэтому так важна инициатива граждан и организаций 

региона, принявших участие в акции. Только за декабрь в Общественную 

палату Карелии принесли более 1000 книг и журналов для передачи сельским 

библиотекам. По многочисленным просьбам неравнодушных граждан акция 

будет продолжена до 1 марта 2017 года. 

 

Делегация из Республики Карелии, в составе которой члены ОП РК: 

В.Ю. Шарапова, А.В. Рузанов, Е.З. Чичуа; представители НКО, гражданские 

активисты, известные за пределами нашей республики приняли участие в 

работе различных площадок итогового форума «Сообщество», который 

проходил 3-4 ноября 2016 года в Москве. 
 

 
 

Представители делегации из Карелии (04.11.2016 г.) 

 

Возглавила делегацию Н.И. Вавилова - член Общественной палаты РФ, 

Председатель Президиума общественных палат России. 
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От некоммерческих организаций участвовали Надежда Калмыкова, 

Надежда Варлевская, Ольга Гоккоева и др. 

Особо приятно, что в рамках итогового форума «Сообщество» прошла 

торжественная церемония вручения премии Общественной палаты РФ «Я — 

гражданин!» в области гражданской активности. Победители в пятнадцати 

номинациях получили денежную премию в размере 200 тысяч рублей. 

Так, в номинации «Развитие сельских территорий и малых городов» 

победила председатель Карельской региональной общественной организации 

«Дом карельского языка» Ольга Гоккоева. Ее проект «Дом карельского 

языка» — культурный центр для жителей близлежащих деревень. В нем 

проводится большая работа по сохранению, развитию и популяризации 

карельского языка, традиционной культуры карельского народа. 

 

Важным для общественных палат событием года стало принятие 

Государственной Думой Российской Федерации Федерального закона N 183-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат 

субъектов Российской Федерации», который устанавливает единообразие 

подходов к формированию и деятельности региональных общественных 

палат, их организационному и материально-техническому обеспечению, а 

также равный правовой статус и независимость общественных палат. 
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5.Заключение 
 

В данном Отчёте отражены основные результаты деятельности 

Общественной палаты Республики Карелия за 2016 год. 

В течение года Общественная палата РК подготовила и провела Пленарное 

заседание и восемь заседаний Совета палаты. 

С учетом того, что первоочередная задача Общественной палаты – 

обеспечивать диалог между властью и обществом, между государством и 

гражданами с целью достичь социально-экономического благополучия 

Республики Карелия и улучшения качества жизни людей, члены ОП РК 

активно выстраивали взаимоотношения с органами исполнительной и 

законодательной власти, органами местного самоуправления и считают своим 

долгом сохранить сложившуюся систему взаимодействия НКО и органов 

власти, стремятся ее развивать.  

Гражданское общество Республики Карелия заинтересовано в стабильном 

и динамичном развитии региона. Работающие институты общественного 

контроля – один из важных механизмов оптимизации государственного 

управления, а социальные инициативы НКО и гражданских активистов 

формируют в обществе атмосферу солидарности и единства целей. 

Активные граждане способны формировать позитивную повестку дня – на 

уровне двора, города, региона и всей страны, они создают конкуренцию 

традиционным политическим структурам по степени влияния на общество. 

Важно увидеть в гражданской активности стимул для повышения 

эффективности работы органов власти, изучить возможность реализации 

разумных идей. 

Взыскательная критика и активная поддержка со стороны общества 

обеспечивают качество работы всей системы институтов. Безусловно, что для 

дальнейшего устойчивого развития институтов гражданского общества 

предстоит многое сделать.  

По мнению общественников – некоммерческий сектор пока еще не стал 

полноценным участником экономической жизни, социально ориентированным 

НКО не хватает ресурсов, компетенции и общественного доверия, система 

институтов общественного контроля находится в стадии формирования, 

недостаточно площадок самого разного уровня для диалога власти, бизнеса и 

гражданского общества. 

Это реальные проблемы и они же являются основными задачами на 

долгосрочную перспективу, которые предстоит нам решать совместно, и 

здесь для каждого из нас найдется своя роль и свое место. 

 

Общественная палата Республики Карелия выражает  признательность и 

благодарность 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 «Строительство жилья в рассрочку: правовые риски граждан» 

 

По итогам двухчасового обсуждения вопроса с участием представителей: 

Прокуратуры г. Петрозаводска, Законодательного Собрания Республики 

Карелия, Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Республики 

Карелия, юристов, заинтересованных лиц с целью минимизации правовых 

рисков граждан при строительстве жилья в рассрочку (путем участия в 

долевом строительство, в жилищных и жилищно-строительных кооперативах), 

Общественная палата Республики Карелия разработала рекомендации, 

которыми  предлагает внести в действующее законодательство следующие 

дополнения и изменения: 

1. Внести изменения в ст.110 Жилищного кодекса РФ, предусмотрев, что 

члены жилищного кооператива своими средствами участвуют в 

приобретении, реконструкции и последующем содержании 

многоквартирного дома, количество квартир в котором составляет не более 

четырех. 

 

2. С целью усиления контроля по привлечению средств граждан в долевом 

строительстве (в рамках ФЗ № 214 «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации») 

предусмотреть финансирование долевого строительства через федеральную 

целевую программу. 

Эта инициатива позволит дополнительно контролировать застройщиков в 

рамках ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

3. Статью 5 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домови иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» дополнить нормой 

следующего содержания: 

В денежном обязательстве участника долевого строительства может быть 

предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной 

определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных 

единицах. 

В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по 

официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных 
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единиц на дату заключения договора и не может быть изменена в большую 

сторону, в том числе по соглашению сторон договора. 

 

4. Статью 489 Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 9 ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» дополнить нормами следующего 

содержания: 

В случае приобретения недвижимого имущества по договору, 

предусматривающему рассрочку платежа, в договоре подлежит обязательному 

выделению рыночная стоимость имущества на дату заключения договора и 

проценты за предоставление рассрочки платежа. Отсутствие в договоре 

таковых условий означает не достижение сторонами соглашения по всем 

существенным условиям договора, такой  договор является незаключенным. 

Недвижимое имущество, заложенное в обеспечение исполнения 

соответствующего обязательства, подлежит обязательной оценке 

независимым оценщиком с целью установления  рыночной стоимости 

(денежной оценки) этого недвижимого имущества на дату заключения 

соответствующего договора, предусматривающего залог такового имущества. 
 

15 июня 2016 года 

 

 

 

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 «Социальная адаптация людей с нарушениями зрения» 

 

04 октября 2016 года Комиссия по вопросам здравоохранения, 

формирования здорового образа жизни и охраны окружающей среды 

Общественной палаты Республики Карелия совместно с Карельской 

республиканской организацией Всероссийского общества слепых - 

региональным отделением Общероссийской Общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых», Министерством здравоохранения Республики Карелия, 

Общественным советом по вопросам здравоохранения при Министерстве 

здравоохранения и социального развития Республики Карелия, кафедрой 

обслуживания  пользователей с ограниченными возможностями здоровья 

Национальной библиотеки Республики Карелия, Музеем изобразительных 

искусств Республики Карелия, заслушав и обсудив выступления участников 

круглого стола по вопросу «Социальная адаптация людей с нарушениями 

зрения», с целью улучшения доступности оказания медицинской помощи 

незрячим и слабовидящим инвалидам рекомендуют: 
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 Министерству здравоохранения Республики Карелия: 

 обеспечить прохождение незрячих и слабовидящих инвалидов в медицинских 

организациях города Петрозаводска и Республики Карелия медицинской 

комиссии с целью подготовки документов для медико-социальной экспертизы 

(МСЭ) для получения индивидуальной программы реабилитации  в один день  

при посещении поликлиники. 

Главному врачу ГБУЗ РК «Республиканская больница имени 

В.А. Баранова»: 

 обеспечить прохождение узких специалистов незрячим и слабовидящим 

инвалидам при необходимости оформления документов на МСЭ с целью 

оформления индивидуальной программы реабилитации (ИПР) в день выписки 

больных после плановой госпитализации в отделения других профилей ГБУЗ РК 

«Республиканская больница имени В.А. Баранова». 

Главным врачам центральных районных больниц Республики Карелия: 

 при плановой госпитализации незрячих и слабовидящих  пациентов в  ГБУЗ РК 

«Республиканская больница имени В.А. Баранова» при необходимости 

оформления документов на МСЭ с целью оформления индивидуальной 

программы реабилитации (ИПР) обеспечить направления врачей центральных 

районных больниц к узким специалистам ГБУЗ «Республиканская больница 

имени В.А. Баранова». 

Главному врачу ГБУЗ «Городская детская больница»: 

 совершенствовать оказание медицинской помощи детям с тяжелыми 

нарушениями  зрения, проживающим в  городе Петрозаводске и районах 

Республики Карелия; 

 обеспечить госпитализацию детей с тяжелыми нарушениями зрения в 

реабилитационный центр  ГБУЗ «ГДБ» из районов Республики Карелия для 

проведения медицинской реабилитации. 

Директору Музея изобразительных искусств Республики Карелия: 

 продолжить проектную деятельность для получения грантов в области 

визуального искусства для слабовидящей детской и молодежной аудитории, в 

том числе для проведения обучающих тренингов для учителей-дефектологов, 

проведения курсов по подготовке специалистов для проведения экскурсионной 

работы со слепыми и слабовидящими посетителями; 

 разработать совместно с подведомственными учреждениями систему 

тифлокомментирования на базе экспозиции Музея изобразительных искусств 

Республики Карелия. 

04 октября 2016 год 
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Приложение 3 

Информационные страницы из сборника–справочника  

«Лучшие практики общественных палат субъектов  

Российской Федерации в 2016 году» 
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