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1. Введение 
 

Для Общественной палаты нашей республики отчётный период 2014 

года был наполнен многообразной деятельностью, которая оказывала 

содействие в разрешении острых вопросов, снижении  социального 

напряжения в обществе, предлагая варианты для решения различных 

проблем, ведя конструктивный диалог с властью. 

Сегодня жизнь доказала, что в развитии гражданского общества важная 

роль принадлежит регионам. Именно на региональном уровне формируется 

механизм, обеспечивающий успешную повседневную деятельность 

общественных структур. Также в регионах существует возможность оказания 

адресной помощи и поддержки в реализации гражданских инициатив. 

Общественная палата Республики Карелия (далее - ОП РК) понимает, 

что сегодня необходимо распространение лучших практик гражданской 

самоорганизации и активности, взаимодействия гражданского общества с 

институтами государства и бизнеса, вовлечения граждан и общественных 

организаций в конструктивный диалог с государством. 

Только взаимная ответственность власти и граждан, государственных 

органов и общественных объединений будет содействовать  развитию 

региона. 

Особое внимание в работе ОП РК было сосредоточено на организации 

системной работы, в ходе которой были использованы такие традиционные 

формы, как пленарные заседания, работа Совета палаты, «круглые столы», 

общественные слушания, семинары, рабочие встречи по подготовке 

мероприятий.   

Кроме того, в отчётах комиссий представлено участие членов палаты в 

различных Общественных советах, Коллегиях при министерствах и 

ведомствах. 

Материал ко второму и пятому разделам Отчёта предоставлен 

соответственно Министерством Республики Карелия по вопросам 

национальной политики, связям с общественными, религиозными 

объединениями и средствами массовой информации и Государственной 

жилищной инспекцией Республики Карелия. 
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2. Государственная поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций в Республике Карелия 
 

Информация Министерства Республики Карелия по вопросам 

национальной политики, связям с общественными, религиозными 

объединениями и средствами массовой информации за 2013 год 

 

Современные некоммерческие организации Республики Карелия 

активно представляют общественное мнение, организованно участвуют в 

деятельности органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в решении вопросов регионального и местного значения, 

реализуют общественно значимые проекты в различных социальных сферах. 

В соответствии с информацией Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Карелия на начало 2014 года в 

Республике Карелия зарегистрирована 1 301 некоммерческая организация.  

Некоммерческий сектор республики отличается большим 

разнообразием с точки зрения практикуемых видов деятельности. Одними из 

ведущих сегментов деятельности, в которых работают некоммерческие 

организации это: образование, просвещение, этнокультурное развитие, 

здравоохранение, оказание консультационных услуг, патриотическое 

воспитание детей и молодежи, социальная защита, благотворительность. 

Важным инструментом поддержки социально ориентированной 

деятельности некоммерческих организаций в Республике Карелия в 2013 

году являлась Региональная программа поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия на 

2011-2013 годы (далее – Программа), в рамках которой оказывалась 

финансовая, имущественная, информационная, консультационная, 

нормативная правовая поддержка деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – СО НКО). 

За трехлетний период реализации Программы существенно 

расширились направления поддержки деятельности СО НКО посредством 

активного участия в реализации мероприятий Программы органов 

исполнительной власти Республики Карелия, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, 

государственных и муниципальных учреждений, Общественной палаты 

Республики Карелия, некоммерческих организаций, бизнес-сообщества. 

Так, в 2011-2012 году государственными заказчиками выступили 5 

органов исполнительной власти, в 2013 году – 7 органов исполнительной 

власти, а соисполнителями – 2 органа местного самоуправления, 

Общественная палата Республики Карелия, ряд государственных учреждений 

и некоммерческих организаций.  

Программа уже дважды участвовала в конкурсе Министерства 

экономического развития Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
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Федерации. В 2011 году в бюджет Республики Карелия привлечено 6 млн. 

329 тыс. рублей (средства освоены в 2012 году), в 2013 году – 7 млн. 189 тыс. 

рублей. 

За весь период реализации Программы поддержано 196 проектов СО 

НКО (2011 год – 33 проекта, 2012 год – 69 проектов, 2013 год – 94 проекта) 

на общую сумму порядка 28 млн. рублей за счет средств регионального и 

федерального бюджетов в сферах содействия укреплению межнациональных 

и межконфессиональных отношений; профилактики экстремизма и 

ксенофобии; содействия осуществлению мер по возрождению, сохранению и 

свободному развитию национальной культуры карелов, вепсов и финнов, 

проживающих на территории Республики Карелия; государственной 

молодежной политики; поддержки людей с ограниченными возможностями; 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; развития культуры; 

развития постинтернатного сопровождения детей-сирот; развития системы 

бесплатной юридической помощи и других (Рис. 1 и 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 Количество поддержанных проектов СО НКО 

в рамках Программы 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Рис. 2  Финансовая поддержка реализации проектов СО НКО 

в рамках Программы (тыс. рублей) 
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Все СО НКО, получившие субсидии из бюджета Республики Карелия в 

2013 году, внесены в реестр получателей государственной поддержки, 

который размещен на Официальном интернет-портале Республики Карелия.  

Помимо финансовой поддержки СО НКО в Республике Карелия 

активно оказывается информационная, консультационно-методическая и 

имущественная. 

Регулярно обеспечивается освещение деятельности СО НКО на 

Официальном интернет-портале Республики Карелия, интернет-ресурсах 

органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, 

Общественной палаты Республики Карелия, электронных и печатных 

ресурсах партнеров из числа некоммерческих организаций.  

На Официальном интернет-портале Республики Карелия на странице 

Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, 

связям с общественными, религиозными объединениями и средствами 

массовой информации создан раздел «Информация для некоммерческих 

организаций», где регулярно размещаются сведения о проводимых конкурсах 

для некоммерческих организаций, нормативная правовая база, касающаяся 

деятельности СО НКО, изменения законодательства и другое. Вместе с тем, 

по адресам некоммерческих организаций регулярно производится 

электронная рассылка, содержащая информацию о федеральных и 

региональных конкурсах, мероприятиях (обучающих семинарах, «круглых 

столах», конференциях, форумах, мастер-классах). 

В Республике Карелия системно проводятся обучающие семинары, в 

том числе совместно с Общественной палатой Республики Карелия, по 

подготовке проектных заявок, организации деятельности СО НКО, ведению 

бухгалтерского учета, организации PR-кампаний и другим направлениям 

деятельности организаций (2011 год – 3 семинара, 2012 год – 16 семинаров, 

2013 год – 26 семинаров). 

В сентябре 2013 года издан Сборник информационно-методических 

материалов для некоммерческих организаций тиражом 650 экземпляров, 

выпущенный в целях методической поддержки деятельности СО НКО и 

содержащий рекомендации по подготовке и написанию проектов и программ. 

Сборник содержит практические советы по вопросам подготовки заявочных 

материалов для участия в конкурсах на получение поддержки, аспекты 

подготовки отчетов об использовании целевых средств, образцы конкурсной 

документации, необходимой для участия в конкурсах на получение субсидий 

из бюджета Республики Карелия. Брошюра распространена среди  

представителей некоммерческих организаций республики Министерством 

Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с 

общественными, религиозными объединениями и средствами массовой 

информации. В настоящее время сборник можно скачать в формате PDF в 

разделе «Информация для некоммерческих организаций».  
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Органами исполнительной власти Республики Карелия в рамках 

Программы регулярно проводились консультации по организации 

деятельности СО НКО, регистрации СО НКО, представлению отчетности, 

организации проектной деятельности и другим вопросам (в 2011 году 

проведено 178 консультаций, в 2012 году – 300, в 2013 году – 350).  

Имущественная поддержка СО НКО в Республике Карелия 

регламентируется рядом нормативных правовых актов: Законом Республики 

Карелия от 6 июня 2000 года № 414-ЗРК «Об управлении и распоряжении 

государственным имуществом Республики Карелия», постановлением 

Правительства Республики Карелия от 22 февраля 2000 года № 44-П «Об 

утверждении Положения о порядке передачи имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Карелия, в аренду и 

безвозмездное пользование».  

По итогам 2013 года имуществом, находящимся в собственности 

Республики Карелия, на условиях минимальной арендной платы пользуются 

36 некоммерческих организаций, не являющихся государственными и 

муниципальными учреждениями и политическими партиями; на условиях 

безвозмездного пользования – 5 некоммерческих организаций; на 

безвозмездной основе для проведения разовых мероприятий помещения 

предоставлены 70 организациям. 

Муниципальное недвижимое имущество по договорам аренды 

(возмездного пользования) используют более 20 некоммерческих 

организаций, по договорам ссуды (безвозмездного пользования) – 19 

некоммерческих организаций. 

В 2014-2020 годы предполагается расширение форм взаимодействия с 

институтами гражданского общества в рамках подпрограммы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Карелия» на 2014-2020 годы государственной программы Республики 

Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного 

самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» на 2014-2020 

годы (постановление Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2013 

года № 365-П), где, помимо уже отработанных механизмов поддержки и 

взаимодействия с СО НКО, планируется разработка и внедрение новых.  

В первом квартале 2014 года планируется участие указанной 

подпрограммы в очередном конкурсе Министерства экономического 

развития Российской Федерации с целью привлечения дополнительного 

финансирования из федерального бюджета. 

Содействие развитию некоммерческого сектора способствует росту 

количества профессионально действующих некоммерческих организаций, 

расширению спектра оказываемых некоммерческими организациями услуг, а 

также благоприятно влияет на социально-экономическую ситуацию в 

республике, создавая дополнительные условия для реализации программ 

развития региона, в том числе и в рамках инвестиционных проектов. 
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Достижение целей и решение задач социально-экономического 

развития Республики Карелия, укрепление государственно-общественного 

партнерства и повышение роли некоммерческих организаций в развитии и 

становлении гражданского общества невозможно без тесного взаимодействия 

органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного 

самоуправления в Республике Карелия с общественностью. 

В 2014 году в Республике Карелия будет продолжена работа по 

внедрению механизмов общественного контроля, поощрению практик 

развития благотворительной и добровольческой деятельности общественных 

объединений, поддержке социально значимых общественных инициатив, 

содействию активному взаимодействию органов власти с общественными 

организациями и гражданами. 

 

 

 

3. Основные мероприятия 

Общественной палаты Республики Карелия 

 
В течение года осуществлялось постоянное взаимодействие и 

документооборот с Общественной палатой РФ. 

Организовывалось участие членов палаты в мероприятиях органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных 

организаций республики. 

Поддерживается сайт ОП РК. Впервые применена практика 

размещения ответов на вопросы граждан. Реализуется работа со СМИ по 

текущему и перспективному информационному обеспечению. 

В отчётном периоде подготовлены и проведены: два пленарных 

заседания Общественной палаты, десять заседаний Совета палаты, не менее 

двадцати заседаний рабочих групп по подготовке различных мероприятий, 

осуществлено не менее деcяти выездов с выступлениями, в том числе за 

пределы республики.  

В разделе «Основные мероприятия Общественной палаты Республики 

Карелия» отражено участие ОП РК в форумах, конференциях, «круглых 

столах», встречах с общественностью, заседаниях профильных комиссий. 

По итогам мероприятий палатой подготовлены рекомендации, которые 

с учётом поступивших замечаний и предложений, были доработаны и 

направлены в соответствующие инстанции (см. Приложения). 

 

Форумы 
 

8 и 9 июня 2013 года в Карелии проходил XI Форум женщин Карелии.   

Председатели комиссий ОП РК приняли участие в работе двух тематических 

секций. 
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Одна из секций «Экопоселения и производство экопродукции» была 

посвящена вопросам предпринимательства, где обсуждались проблемы, 

возможности и формы поддержки малого бизнеса. Выступая на данной 

секции, Елена Гнётова - Председатель комиссии по вопросам гражданского 

общества и межнациональных отношений, подняла вопросы социального 

предпринимательства, рассказала об открывающихся возможностях по 

предоставлению социальных услуг населению предприятиями МСБ, которые 

сегодня предоставляет государство. Она рассказала, что Закон1 «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации» расширяет 

спектр организаций социального обслуживания, включая в него субъекты 

малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, и Госдума приняла 

этот законопроект в первом чтении. Также Е.Г. Гнётова проинформировала о 

работе института бизнесомбудсмена. Кроме того, участники секции 

обсудили поправки к  ФЗ № 1592 о льготной приватизации и внесли свои 

предложения.  

 

        
 

Е.И. Аксентьева    Е.Г. Гнётова 

 

Е.И. Аксентьева - Председатель комиссии по вопросам 

здравоохранения, формирования здорового образа жизни и охраны 

окружающей среды была модератором секции «Экология семьи и 

репродуктивного здоровья женщины». Эта тема очень важна, как для 

отдельной семьи, так и в целом для развития российского общества. На 

секции прозвучало много интересных докладов. В результате живой 

дискуссии были определены проблемы, требующие внимания 

                                                           
1 Федеральный закон от 10.12.1995 N 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации» 
2
 Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
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общественников. Участники этой секции рекомендовали органам 

государственной власти возмещать транспортные расходы беременных 

женщин, которые из районов Республики Карелия направляются для 

проведения диагностики в учреждения здравоохранения Петрозаводска, а 

также - создать в Карелии центры содействия молодой семье. 

 

Гранты Главы Республики Карелия 
 

Практика премирования лучших общественных проектов, которая 

стартовала в прошлом году по инициативе Общественной палаты РК, была 

продолжена. 

Лучшие проекты, поддержка которых позиционируется как грант 

Главы Республики Карелия, были награждены дипломами победителей на 

торжественной церемонии, которая проходила 14 июня 2013 года в 

Музыкальном театре Республики Карелия в рамках мероприятий Эпического 

форума. Это:  

- проект «Спасибо Деду за Победу!» КРОО «Общество греческой культуры 

«Эллада», руководитель Корниенко Татьяна Николаевна. 

Проект «Спасибо Деду за Победу!» - это шаг на пути развития системы 

неформального образования молодёжи в гражданском обществе в сфере 

патриотического воспитания. С одной стороны, проект делает доступной 

работу поисковых отрядов для молодёжи из национальных обществ 

Петрозаводска,  с другой - задействует ресурс муниципальных образований 

Карелии. Уроки прошлого наглядно покажут необходимость воспитания в 

себе патриотизма и гражданина, как условие полноценного развития 

личности в гражданском обществе. 

- проект «Социальная мобильность молодёжи» Карельской региональной 

общественной молодёжной организации «Центр развития добровольчества», 

руководитель Маковецкая Дарья Тимофеевна. 

Данный проект позволит апробировать технологию социально-

творческой самореализации молодёжи из пяти районов Карелии путем 

проведения добровольческих стажировок в г. Петрозаводске. В ходе 

мероприятий не менее 1500 молодых людей узнают о добровольческой 

деятельности. 

Конкурс был проведен Министерством Республики Карелия по 

вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными 

объединениями и средствами массовой информации совместно с 

Общественной палатой Республики Карелия. 

 

Конференции 
 

 19 марта 2013 года в ГБУЗ «Городская детская больница» при 

поддержке Комиссии по вопросам здравоохранения, формирования 

здорового образа жизни и охраны окружающей среды ОП РК прошла 

республиканская научно-практическая конференция «Россия – мы 

должны жить долго!» в рамках которой поднимались вопросы о 
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взаимодействии гражданского общества и здравоохранения Республики 

Карелия. С докладом выступила председатель комиссии Е.И. Аксентьева. 

Кроме того,  участникам конференции были представлены презентации о 

проблемах табачной зависимости, о роли Клиник, дружественных к 

молодежи в системе здравоохранения республики, о состоянии 

репродуктивного здоровья юношей и др.  

 19 декабря состоялась научно-практическая конференция 

«Перспективы сохранения и развития экологического сельского хозяйства, 

национальных генетических ресурсов и эко-, агро- и гастротуризма в России  

– как инструменты устойчивого развития местных сообществ и обеспечения 

экологических прав граждан в 21-м веке. Новые вызовы - новые технологии», 

которая была проведена совместно Общественной палатой Российской 

Федерации. (подробнее в разделе 4.2.) 

 

Общественные слушания 
 

13 марта состоялись Общественные слушания по теме «Общедомовые 

начисления в многоквартирном доме. Проблемы и пути их решения», 

которые были организованы комиссией ОП РК по социальным вопросам.  

В мероприятии приняли участие Глава Карелии А.П. Худилайнен, 

представитель Общественной палаты России С.В. Разворотнева и помощник 

руководителя аппарата Общественной палаты РФ А.М. Северинчик, члены 

ОП РК и Правительства республики, депутаты Законодательного Собрания, 

представители Администрации Петрозаводского городского  округа, ООО 

«КРЦ», ОАО «ПКС» и Управляющих компаний, а также председатели 

Совета домов, жители Петрозаводска и районов республики. 

В фокусе обсуждения было Постановление № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», которым утверждены Правила 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 

Выступая перед собравшимися, Глава Карелии сказал, что полностью 

разделяет озабоченность теми сложными и противоречивыми процессами, 

которые сейчас происходят в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он 

отметил, что обсуждаемая тема важна не только для жителей Петрозаводска 

и Карелии, но и всей России. Практика применения постановления № 354 

была подвергнута критике Президентом Российской Федерации, вопрос 

обсуждается на уровне Государственной Думы РФ. Проблемы качества и 

стоимости услуг ЖКХ волнуют большинство граждан страны и республики. 

В заключительной части своего выступлении Глава Карелии привёл 

конкретный пример «что за 2012 год в жилищную инспекцию Карелии от 

жителей поступило на 25% жалоб больше, чем за предыдущий год» и 

выразил уверенность, что «по итогам слушаний будут даны конкретные 

поручения Государственному комитету РК по жилищно-коммунальному 
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хозяйству и энергетике и Государственной жилищной инспекции Республики 

Карелия для проверки правильности начисления платежей за услуги ЖКХ». 

Член ОП РК А.В.  Пахомов рассказал о проведенном Общественной 

палатой Карелии анализе применения на практике Правил предоставления 

коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 

354, который позволил выявить возможные причины непомерно завышенных 

сумм в квитанциях за общедомовое потребление.  

С.В. Разворотнева проинформировала о готовящихся изменениях в 

законодательстве. 

На вопросы участников общественных слушаний ответил заместитель 

Главы Карелии, председатель республиканского госкомитета по ЖКХ и 

энергетике О.В. Тельнов.  

 

 
 

13 марта 2013 год - участники слушаний 

 

В ходе обсуждения поступило более 100 вопросов и обращений от 

граждан, которые не остались без внимания. Все вопросы были 

проанализированы, и переданы в соответствующие инстанции для 

рассмотрения и получения информации. Следует отметить, что наибольшее 

количество ответов предоставлено Госкомитетом РК по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике. Подготовленные ответы размещены 

на сайте Общественной палаты: 

(часть 1) http://www.opkarelia.ru/news/244-news_29_03_13.html 

(часть 2) http://www.opkarelia.ru/news/246-news_08_04_13.html  

(часть 3) http://www.opkarelia.ru/news/249-news_12_04_13.html 

(часть 4) http://www.opkarelia.ru/news/250-news_13_04_13.html  

Также по итогам общественных слушаний для внесения замечаний и 

предложений участникам были предложены рекомендации, которые после 

http://www.opkarelia.ru/news/244-news_29_03_13.html
http://www.opkarelia.ru/news/246-news_08_04_13.html
http://www.opkarelia.ru/news/249-news_12_04_13.html
http://www.opkarelia.ru/news/250-news_13_04_13.html
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доработки были направлены в адрес Государственного комитета РК по ЖКХ 

и энергетике, Законодательного Собрания РК, Общественной палаты России, 

Правительства РФ и Государственной Думы. 

 

24 апреля Общественная палата РК при поддержке Объединения 

организаций профсоюзов РК провела общественные слушания «Доступность 

и качество медицинской помощи по итогам реализации Программы 

модернизации здравоохранения  в Республике Карелия». 

Среди участников - представители Министерства здравоохранения и 

социального развития РК, Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (далее - ТФОМС РК),  руководители  учреждений 

здравоохранения, представители медицинской общественности, 

Законодательного Собрания РК, Общественной палаты РК, общественных 

организаций и объединений, заинтересованные граждане.  

Гражданам был представлен единый медицинский портал Республики 

Карелия, через который можно записаться на приём к врачу, узнать 

расписание специалистов и многое другое. В динамике были наглядно 

продемонстрированы обращения и консультации в ТФОМС РК и СМО. 

 

 
 

24 апреля - участники Общественных слушаний 

 

Все поступившие обращения от граждан переданы для рассмотрения в 

Минздрав Карелии. Полученные ответы опубликованы на сайте палаты: 

(1 часть) - http://www.opkarelia.ru/news/269-news_14_06_13.html   

(2 часть) - http://www.opkarelia.ru/news/270-news_15_06_13.html 

(3 часть) -  http://www.opkarelia.ru/news/271-news_17_06_13.html 

 

 

 

 

http://www.opkarelia.ru/news/269-news_14_06_13.html
http://www.opkarelia.ru/news/270-news_15_06_13.html
http://www.opkarelia.ru/news/271-news_17_06_13.html


 

16 

Обучающие семинары для НКО республики 
 

У Общественной палаты Карелии наработана хорошая практика 

совместно с Общественной палатой России по проведению обучающих 

семинаров для НКО нашей республики. 

За 2013 год было организовано и проведено 12 семинаров. ОП РК 

была организатором 10 из них. 

Темы семинаров, определены с учётом мнения общественников НКО 

(проведено анкетирование, в соответствии с полученными данными в 

приоритетном порядке было выстроено планирование на год). 

26 марта состоялся интерактивный семинар-тренинг «Социально  

ориентированные НКО: технология взаимодействия с властью и 

бизнесом», автором и ведущим которого был Ю.В. Тюшев - Председатель 

правления НП «Институт обучения через опыт», руководитель 

образовательного проекта «Санкт-Петербургская школа социального 

проектирования», архитектор программ, бизнес-тренер, фасилитатор, 

консультант, коуч (г. Санкт-Петербург). Обсуждали важные вопросы 

межсекторного взаимодействия власти – бизнеса и институтов гражданского 

общества. 

Ведущий семинара убедил участников, что сложные и важные 

проблемы можно решать путём безконфликтного социального 

взаимодействия. Оказалось, что между такими разными секторами, как 

ВЛАСТЬ-НКО-БИЗНЕС много общего. Все три сектора стремятся к одной 

цели - общественному согласию и благополучию. 

 

 
 

26 марта - выполнение задания в группе 

 

 Подводя итог семинара, участники выразили мнение, что овладели 

новыми технологиями эффективного решения  острых конфликтных  

проблем. Общественное взаимодействие, общественные консультации, где 
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лидерство по выстраиванию диалога и доверия между властью, бизнесом и 

обществом, несомненно, должны брать на себя общественные организации, 

как проводники мнения общества.  

http://portal-nko.ru/dialog/news/_news/?id=3493  

 

26-27 сентября информационно-методический семинар «Социальноe  

предпринимательство» провёл В.Н. Якимец, доктор социологических наук, 

кандидат технических наук, главный научный сотрудник Института проблем 

передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, профессор МФТИ, член 

Конкурсной комиссии и Координационного совета по отбору СО НКО и 

региональных программ поддержки СО НКО для предоставления субсидий 

из федерального бюджета, председатель Экспертного совета по отбору СО 

НКО для предоставления субсидий из бюджета города Москвы.  

 

 
 

26 сентября - в процессе работы 

 

16 октября заявленную программу обучающего семинара-тренинга  

«Технологии управления человеческими ресурсами» реализовывал член 

Общественной палаты РФ, директор тренингового агентства «Новая жизнь» 

А.Н. Арбузов. 

В ходе тренинга, работая в группах, представители НКО учились 

обозначать цель и миссию своей организации. (Как оказалось, это довольно 

непростая задача.) Всесторонне совместно рассматривали личность и 

компетенции руководителя, обсуждали каким образом развивать названные 

компетенции. В группах вели разговор о значении лидерства и критериях его 

успеха в команде, анализировали составляющие «делового стиля поведения».  

Большой интерес у участников семинара вызвал блок про 

психологические особенности управленческой деятельности. Активно 

обсуждались мотивационные типы сотрудников и существующие формы их 

стимулирования. 

http://portal-nko.ru/dialog/news/_news/?id=3493
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16 октября - Обучающий семинар 

«Технологии управления человеческими ресурсами» 

 

Была отмечена интересная методика проведения семинара и полезность 

информации для практического использования в работе НКО. 

 

30-31 октября двухдневный семинар - тренинг «5 правил и 5 ошибок  

социальной рекламы. Шок в социальной рекламе» провела 

Николайшвили Г.Г. – директор АНО «Лаборатория социальной рекламы», 

доцент НИУ «Высшая школа экономики», руководитель проекта 

«Повышение эффективности социальной рекламы в России» (при поддержке 

Министерства экономического развития РФ), руководитель интернет-проекта 

«Социальная реклама.ру»,  канд. полит. наук, член рабочей группы комиссии 

по рекламе Общественной палаты Российской Федерации.  

 

 
 

30 октября - обсуждение вопроса в группе 

 

12 ноября на информационно-методическом семинаре  

«Практическая риторика для НКО: эффективное выступление на 

общественном мероприятии» участники узнали об основных секретах 

успешных ораторов и о том, как их применять в работе некоммерческой 
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организации, а также о том, как написать себе хороший текст и сделать так, 

чтобы твое выступление запомнили. На вопросы ответил ведущий семинара 

А.В. Зверев, эксперт Общественной палаты РФ, директор по развитию 

компании «Пи. Ар. Краф».  

 

 
 

12 ноября - работа с залом 

 

13 ноября состоялся информационно-методический семинар «Логика  

участия НКО в конкурсе проектов: от миссии до реализации». Участники 

познакомились с особенностями подготовки документов для участия в 

конкурсах на получение финансовой поддержки со стороны государственных 

и общественных фондов. Узнали, что является объектом социального 

проектирования, и как оформлять документы, избежав ошибок, каковы 

критерии оценки разделов заявки. Обучение провёл А.В. Зверев.  

 

28 ноября информационно-методический семинар «Применение 

инструмента для решения бизнес-задач: поиск инноваций, поиск и отбор 

людей, улучшение продуктов и услуг» (Организация краудсорсинговых 

проектов) был организован для  целевой аудитории - представителей малого 

и среднего бизнеса, предпринимателей Республики Карелия.  Мастер-класс 

от ведущей краудсорсинговой компании России Witology проводил вице-

президент компании Witology, эксперт Общественной палаты Российской 

Федерации Д.Е. Костров. (подробнее в разделе 4.1.) 

 

11 декабря на информационно-методическом семинаре «Работа НКО 

в социальных сетях» шла речь об использовании в работе НКО блогов и 

социальных сетей. Как искать информацию? Как выбрать тему для 

разговора? Участники семинара учились использовать особенности 

разговорного языка и делать свои сообщения более эффективными в своих 

целях. К проведению обучения по просьбам общественников был приглашён 

А.В. Зверев, эксперт Общественной палаты РФ.  
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11 декабря - участники семинара 

 

Подробная информация по каждому проведённому  семинару, включая 

презентационные и прочие материалы, размещена на сайте ОП РК в разделе 

«новости». 

 

Кроме этого ОП РК подготовила и провела в 2013 году ряд других 

семинаров: 

4 марта Общественная палата Карелии провела установочный 

семинар по проведению общероссийского мониторинга исполнения 

указов Президента от 7 мая 2012 года, куда были приглашены 

представители НКО, учебных заведений республики, профильных 

министерств Карелии. 

В семинаре приняли участие  руководители органов исполнительной 

власти республики: Министерства образования, Министерства 

здравоохранения и социального развития, Министерства экономического 

развития, Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту и 

туризму, Министерства труда и занятости, Министерства строительства, 

Министерства по вопросам национальной политики, связям с 

общественными, религиозными объединениями и средствами массовой 

информации; представители Молодежного парламента Карелии, 

председатели действующих Общественных советов при министерствах, а 

также представители ряда учебных заведений: Академии госслужбы, 

Правовой академии Минюста России, ПетрГУ (кафедра факультета 

политологии), Базового медицинского колледжа. 

 

14 и 15 марта прошло обучение волонтёров по методике проведения 

мониторинга исполнения Указов Президента России.  

К проведению мониторинга активно подключились студенты ПетрГУ, 

медицинского колледжа, Академии Госслужбы. Некоммерческие 

организации, среди которых: Карельский благотворительный фонд 

Катанандова «Детям Карелии», КРОО Центр социального восстановления и 

развития возможностей человека «Зеркало», КРО Общероссийская 
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общественная организация Союз пенсионеров России «Северные колокола», 

Автономная некоммерческая организация по оказанию социальных услуг 

инвалидам «Особая Семья», Межрегиональное молодежное общественное 

движение «Ассоциация АВАРД», КРОМО «Центр развития 

добровольчества», Некоммерческое партнерство «Карельский ресурсный 

Центр общественных организаций», Карельское республиканское отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», 

Благотворительный фонд социальной поддержки материнства «Рождение», 

Некоммерческий фонд «Новое образование», КРОО «Общество «Знание» 

РК». 

 На семинаре также обсуждались методика и сроки проведения 

анкетирования граждан. Провела обучающий семинар с волонтёрами 

Северинчик А.М., начальник отдела по взаимодействию с региональными 

общественными палатами, общественными наблюдательными комиссиями и 

НКО, помощник руководителя Аппарата Общественной палаты РФ. 

 

 
 

14 марта - обучение волонтёров 

 

Кроме того, c участием А.М. Северинчик члены  ОП РК совместно с 

представителями Министерства образования Карелии провели встречи с 

учителями общеобразовательных учреждений г. Петрозаводска: Гимназия  

37, Университетский лицей, Финно-угорская школа. В данных целевых 

аудиториях проводился опрос и анкетирование.  

Также по направлению «Социальные аспекты образования» 

Общественная палата РК организовала для А.М. Северинчик встречу с 

министром образования РК И.Б. Кувшиновой. Состоялся конструктивный 

разговор, в ходе которого от республики был озвучен ряд предложений и 

обозначены проблемные моменты, требующие вмешательства на 

федеральном уровне. 

Обсуждали вопрос повышения заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных учреждений с целью сокращения разницы 

между максимальной и минимальной заработной платой и приближением к 

среднему показателю. 
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Следующий этап – повышение заработных плат педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений. 

Говорили и о сокращении очередей в детских дошкольных 

учреждениях; предоставляемых субсидиях; необходимости создания единого 

для всех регионов норматива затрат на реализацию ФГОС. 

 

Мониторинг Указов Президента РФ активно проводился в течение 

2013 года. Силами волонтёров и представителями ОП РК была осуществлена 

работа по сбору данных, анкетированию,  самозаполнению  анкет 

выбранными целевыми аудиториями.  Были опрошены молодые семьи, 

работники бюджетной сферы, руководители образовательных учреждений,  

педагогические работники, представители многодетных семей. Кроме того, 

состоялись встречи с молодыми мамами, которым задавались вопросы о том,  

что, по их мнению,  предстоит сделать государству, чтобы у женщин, 

воспитывающих детей, появилась реальная возможность совмещать 

материнство и трудовую деятельность. Изучалась ситуация о наиболее 

востребованных рабочих местах для инвалидов. Отсканированные 

заполненные анкеты и оригиналы анкет отправлялись  в Общественную 

палату РФ  для дальнейшей обработки и анализа.  

Так, по итогам 1 квартала (1 апреля) все собранные Общественной 

палатой РК от общественных организаций и волонтёров материалы по 

каждому из направлений от Карелии были направлены в Москву - это 200 

анкет (в том числе 20 в электронном виде). 

Во 2 квартале (19 июня) направлено 164 анкеты. В последующих 

периодах - 143 и 206 анкет (3 октября и 24 декабря) соответственно. 

Сегодня не представляется возможным указать точную цифру 

респондентов, которые самостоятельно направили электронный вариант 

заполненных анкет в Общественную палату РФ, по инициативе которой 

организовано проведение мониторинга во всех субъектах. 

Также были направлены рекомендации для передачи 

специализированным образовательным учреждениям с целью корректировки 

учебных планов подготовки специалистов по наиболее востребованным 

специальностям, материалы и предложения по вопросу выделения земельных 

участков для многодетных семей.  

 

29 апреля Общественная палата Республики Карелия и НП «Юристы 

за гражданское общество» совместно организовали и провели для НКО 

семинар «Карельское законодательство о НКО: состояние, проблемы и 

тенденции развития». 

В работе приняли участие специалисты Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Карелия, представители ряда 

общественных организаций нашей республики. 

Участники семинара высказали пожелание продолжить дискуссионные 

встречи по дальнейшему обсуждению  карельского законодательства об 
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НКО, подчеркнув практическую значимость проводимых мероприятий для 

деятельности организаций. Подобные встречи позволяют представителям 

НКО обмениваться опытом работы. Это важно для установления связей 

внутри некоммерческого сектора региона. 

 

28 июня 2013 года  в Центре национальных культур и народного 

творчества Республики Карелия  состоялся финальный семинар карельско-

финляндского проекта «Права детей – права человека: Партнерство для 

детей в Северных странах навстречу благополучию детей и их семей» по 

одноименному проекту «КРОО «Служба социальной реабилитации и 

поддержки «Возрождение» при  поддержке Совета Министров Северных 

стран.  

Организаторами семинара выступили КРОО «Служба социальной 

поддержки и реабилитации  «Возрождение» (Г.Ф. Григорьева) и ОП РК. 

В семинаре приняли участие представители органов власти 

республики, Администрации Петрозаводского городского округа, 

руководители учреждений образования, социальной защиты, детских домов,  

представители  общественных организаций Карелии и Финляндии. 

Участники получили возможность ознакомиться с опытом изучения 

мировых рейтингов благополучия детей, обменяться опытом работы в 

области защиты детей Республики Карелия, Финляндии и Норвегии. 

 

Региональный центр «Жилищного просвещения  

и общественного контроля в сфере ЖКХ» 
 

26 июня во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 

600 от 07.05.2012 г. «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг» в Республике Карелия при участии 

Общественной палаты РК и органов исполнительной власти РК в Республике 

Карелия создан региональный центр «Жилищного просвещения и 

общественного контроля в сфере ЖКХ» (далее Центр).  

По предложению Общественной палаты России Правительством 

Республики Карелия согласована кандидатура члена Общественной палаты 

РК, Председателя КРО профсоюза жизнеобеспечения А.В. Пахомова. 

Центр начал свою работу с июля 2013 года. Центр осуществляет приём 

граждан, а по телефонам «горячей линии»  можно получить необходимые 

консультации специалистов в области ЖКХ (подробнее в разделе 4.5.). 

 

Приёмы граждан 
 

В течение года членами Общественной палаты проводились приёмы 

граждан, в том числе выездные - в г. Лахденпохья, г. Сортавала,  

г. Кондопога, г. Сегежа, в ходе которых представители ОП РК дают 

юридические консультации, помогают в оформлении и сборе документов. 
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Обращения граждан в большинстве случаев касаются вопросов ЖКХ, 

медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения. 

 

Круглые столы 
 

25 июня состоялся круглый стол «Взаимодействие гражданского 

общества, власти и бизнеса в осуществлении антикоррупционной 

деятельности». Его организаторами выступили региональная общественная 

организация «Карельский центр гендерных исследований» и ОП РК. 

Представители общественных организаций, администраций 

муниципальных образований, бизнес сообществ знакомились с 

международными и российскими практиками реализации программ 

противодействия коррупции. 

Обсуждались вопросы участия институтов гражданского общества в 

реализации государственной антикоррупционной политики. Формат 

мероприятия позволил участникам за короткое время получить 

определённые знания по основам  правового взаимодействия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления с институтами 

гражданского общества, предпринимательскими структурами в сфере 

противодействия коррупции. 

 

 
 

25 июня - обсуждение вопроса 

 

28 мая на заседании круглого стола Правления Союза 

промышленников и предпринимателей (работодателей) РК (СПП(р)РК) и 

Общественной палаты РК был рассмотрен вопрос по Антикоррупционной 

Хартии российского бизнеса, подписанный Российским Союзом 

промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой РФ, 

Деловой Россией и ОПОРОЙ России 20 сентября 2012 года на ХI 

Инвестиционном форуме в Сочи.  

Участники обсуждали механизм включения в Единый реестр 

организаций, присоединившихся к Антикоррупционной Хартии. 

(подробнее в разделе 4.6.) 
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Выездные мероприятия 
 

24 мая Секретарь ОП РК Н.И. Вавилова и Е.Г. Гнётова, председатель 

комиссии по вопросам гражданского общества и межнациональных 

отношений, в составе делегации из Карелии приняли участие в работе IV 

пленарного заседания Общественного совета Северо-Западного 

федерального округа под председательством полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 

В.И. Булавина, проводимого в г. Вологда. 

 На мероприятии  обсуждалась организация  взаимодействия 

общественных палат субъектов Российской Федерации и уполномоченных по 

правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей в 

субъектах Российской Федерации, расположенных в пределах СЗФО, в целях 

создания системы общественного контроля, в частности, за ходом 

реализации органами исполнительными власти субъектов Российской 

Федерации «майских» (2012 г.) указов Президента России.  

Была проанализирована работа институтов Уполномоченных СЗФО и 

Общественных палат СЗФО, их роль в государственном управлении, 

сформулированы и озвучены все предложения, которые позволят более 

эффективно использовать институт уполномоченных по правам различных 

категорий граждан и институты гражданского общества для обеспечения 

социальной стабильности общества: 

http://www.opkarelia.ru/news/264-news_27_05_13.html 

http://vologda.kp.ru/online/news/1446901/ 

http://smb10.ru/content/news/regional/reggeneral/m,86,1313/ 

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2013/05/0528_13.html 

В рамках конференции прошли три круглых стола. Н.И. Вавилова была 

спикером секции, где обсуждались вопросы совершенствования 

законодательной базы и проводимая работа в направлении господдержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Е.Г. Гнётова 

рассказала о становлении института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в РК, о первых итогах работы, о взаимодействии с ОП РК 

и институтами гражданского общества Карелии.  

 

Общественная палата РК проводит работу по обсуждению проектов 

Законов РФ совместно с Общественной палатой России, публикуя на своём 

сайте различные изменения, вносимые в законопроекты и т.п. (размещён 

формат бухгалтерской отчетности для социально ориентированных НКО. 

Приказом от 05.02.13 № ММВ-7−6/56@ ФНС России утвердила электронный 

формат бухгалтерской отчетности социально ориентированных 

некоммерческих организаций.) 

 

Члены комиссий палаты, представляя нашу республику, принимали 

участие в мероприятиях Общественной палаты РФ, где выступали с 

http://www.opkarelia.ru/news/264-news_27_05_13.html
http://vologda.kp.ru/online/news/1446901/
http://smb10.ru/content/news/regional/reggeneral/m,86,1313/
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2013/05/0528_13.html
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докладами и сообщениями на различные темы. Об этом в материалах отчётов 

комиссий. 

 

 

 

4. Работа Комиссий 

Общественной палаты Республики Карелия 
 

4.1. Отчёт комиссии по вопросам гражданского общества 

и межнациональных отношений 

 

В составе комиссии  4 человека: 

  Председатель комиссии – Е.Г. Гнётова, 

члены комиссии: Г.А. Буйвидайте, А.А. Макаров, З.И. Строгальщикова.  

Работа Комиссии в 2013 году была нацелена на развитие 

взаимодействия общественных деятелей региона, обмена опытом, обучение 

основам общественной деятельности, современным технологиям и 

инструментам успешной организации работы некоммерческих общественных 

объединений,  в том числе, социально ориентированных. 

Задачи, которые стояли перед комиссией в 2013 году, были 

следующие: 

– коммуникация и прямое взаимодействие общественных организаций и 

инициативных граждан, обмен опытом; выработка умений  ведения 

гражданского диалога, кооперация и оптимизация процессов совместной 

деятельности;  

 образование для деятелей общественной сферы,  затрагивающее 

широчайший спектр классических и новых дисциплин, среди которых: 

управление,  маркетинг, право, психология, работа со СМИ и властью, 

финансирование, налоги, социальные сети и новые медиа, организация 

событий и другие необходимые профильные знания; 

 обучение вопросам развития общественного контроля; работа по обучению 

общественному мониторингу результатов исполнения Указов  Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года (№ 596-606); 

 проведение мониторинга исполнения Указов Президента России от 7 мая 

2012 года (№ 596-606) при содействии граждан, лидеров региональных 

общественных организаций, представителей НКО, омбудсменов, студентов 

и преподавателей ВУЗов; 

 развитие межсекторного взаимодействия власть-бизнес-общество, 

развитие социального партнёрства; 

 взаимодействие гражданского общества, власти и бизнеса в осуществлении 

антикоррупционной деятельности; 
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 совершенствование проектной деятельности СО НКО, помощь в поиске 

новых путей финансирования социально ориентированной деятельности 

некоммерческих организаций. 

Реализация поставленных комиссией задач осуществлялась следующим 

образом: 

6 февраля 2013 года председатель комиссии приняла участие в 

семинаре по вопросу организации и методики проведения общественного 

мониторинга реализации социальных задач, определенных в Указах 

Президента РФ от 7 мая 2012 года №№ 596-606
3
. Семинар был организован 

Общественной  палатой Российской Федерации совместно с Президиумом 

Совета общественных палат России. Его  участники получили методические 

рекомендации по проведению ежеквартального мониторинга исполнения 

социальных задач, определённых данными Указами Президента РФ в своих 

регионах, а именно: 

Социальные аспекты образования 

 доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических  

работников образовательных учреждений общего образования до средней 

заработной платы в соответствующем регионе (Указ № 597 пункт 1, 

подпункт «а», абзац 3); 

 ликвидация очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет  

в ДОУ, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного 

образования, в том числе в частных ДОУ (№ 599 пункт 2, подпункт «а»); 

 достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного  

образования для детей в возрасте от трех до семи лет. (№ 599 пункт 1, 

подпункт «в»); 

 обеспечение реализации мероприятий по поддержке педагогических  

работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей 

(№ 599 пункт 2, подпункт «в»). 

Поддержка граждан с ограниченными возможностями 

 Обеспечение создания ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс.  

специальных рабочих мест для инвалидов (№ 597 пункт 1, подпункт «а», 

абзац 8). 

Доступное жилье, социальная поддержка многодетных семей 
(№ 600  пункт 2, подпункт «а»). 

 Разработка  порядка  бесплатного  предоставления земельных участков под  

                                                           
3
 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» 
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строительство жилья экономкласса,  ограничение продажной цены на такое 

жилье;  

 разработка  комплекса мер по улучшению жилищных условий семей,  

имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов РФ 

и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных 

участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной 

основе. 

 обеспечение формирования специальных условий ипотечного 

кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников  

бюджетной сферы), создание ипотечно-накопительной системы, 

предусмотрев меры государственной поддержки (№ 599 пункт 2, 

подпункт «б») 

Формирование здорового образа жизни 

Обеспечение работы по формированию здорового образа жизни граждан 

Российской Федерации (№ 598 пункт 2, подпункт «а») 

Охрана материнства и детства 

 Мониторинг мер, направленных на создание условий для совмещения  

женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а 

также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет (№ 606 пункт 3, подпункт «а») 

Подробнее: http://www.opkarelia.ru/news/224-news_06_02_13.html 

  

4 марта в Петрозаводске был проведён установочный семинар по 

проведению общероссийского мониторинга исполнения указов Президента 

от 7 мая 2012 года, в котором приняли участие В.В. Улич - заместитель 

Главы Республики Карелия - министр здравоохранения и социального 

развития РК, И.Б. Кувшинова - Министр образования РК, В.Я. Чмиль - 

заместитель Главы Республики Карелия - министр экономического развития 

РК, И.С. Скрыников - Министр труда и занятости РК, А.В. Ефимов - 

Министр строительства РК, а также  председатели и члены Общественных 

Советов при министерствах и ведомствах, члены Молодёжного парламента 

РК и ОП РК. 

На семинаре председатель комиссии рассказала о процедуре, 

механизмах, методах и сроках проведения общественного мониторинга в 

Карелии, дала подробную консультацию по его проведению. Также 

слушателям были предоставлены необходимые методические материалы, 

анкеты и справочная информация для эффективного участия в процедуре 

мониторинга. (http://www.opkarelia.ru/news/233-news_04_03_13.html)  

 Так как мониторинг проводился без подключения к работе 

социологических компаний, а только силами Общественной палаты Карелии 

и НКО республики, то было решено привлечь к сбору данных волонтёров, 

для которых 14 и 15 марта 2013 года прошло обучение по  методике его 

проведения.  (http://www.opkarelia.ru/news/238-news_14_03_13.html) 

http://www.opkarelia.ru/news/224-news_06_02_13.html
http://www.opkarelia.ru/news/233-news_04_03_13.html
http://www.opkarelia.ru/news/238-news_14_03_13.html
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Для решения задач по совершенствованию проектной деятельности 

СО НКО и оказанию финансовой помощи некоммерческим 

организациям 22 января 2013 года была проведена рабочая встреча первого 

заместителя Министра Республики Карелия по вопросам национальной 

политики, связям с общественными, религиозными объединениями и 

средствами массовой информации В.Г. Красножона и председателя 

комиссии, на которой обсуждался вопрос проведения конкурса для 

некоммерческих организаций на предоставление грантов Главы Республики 

Карелия в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных Миннацу, 

Минздавсоцразвитию, Минспорту Карелии на проведение в установленной 

сфере деятельности конкурсов для некоммерческих организаций. 

Обсуждались также вопросы  определения номинации и поддержки  лучших 

проектов в различных социальных сферах. Кроме того, было принято 

решение - названия номинаций согласовать с ОП РК, и все конкурсные 

процедуры проводить с участием её представителей. 

Так, в ноябре 2013 года были подведены итоги конкурсного отбора 

проектов СО НКО для предоставления субсидий из бюджета республики в 

рамках реализации Региональной программы поддержки СО  НКО в 

Республике Карелия на 2011-2013 годы.  

8 ноября под председательством Е.Г. Гнётовой состоялось заседание 

конкурсной комиссии, на которой своё мнение высказали эксперты. 

Внимательно рассмотрев каждый представленный проект (всего на конкурс 

поступила 31 заявка), победителями признаны 13 проектов НКО, которые 

получили субсидии. Все они будут реализованы на территориях 

муниципальных образований Республики Карелия с 1 декабря 2013 года по 1 

ноября 2014 года. Проекты-победители:  

В номинации «Карелия - территория межнационального согласия»:  

 «Маршрут дружбы» или («Мой адрес – Советский Союз» 15+1) КРОО  

«Содружество народов Карелии», 

 «Платок мира» Автономной некоммерческой организации «Центр  

независимых проектов «Фокус»,  

 «Социально – культурная адаптация детей и подростков из семей 

различных национальностей» Некоммерческого партнерства «Карельский 

ресурсный Центр общественных организаций»,  

 «Этнопросветительская программа «Калевала в радуге культур»  

Карельского регионального молодежного общественного движения 

«Молодежь Калевальского района»,  

 «Школа народного мастерства «Перекресток культур» Карельской  

региональной национально – культурной автономии литовцев,  

 «Духовно – просветительский культурный форум «Перед истиной все  

равны» Местной религиозной организации Православный приход 

Петропавловского храма п. Калевала Костомукшской епархии РПЦ 

(Московский Патриархат). 
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В номинации «Развитие гражданского общества»: 

  «Гражданская Зрелость» Карельского регионального общественного  

благотворительного фонда «Центр развития молодежных и общественных 

инициатив». 

В номинации «Развитие духовного и этнокультурного потенциала  

карелов, вепсов, финнов»: 

 «Мы – карелы!» («Комплекс мероприятий в год юбилея организации «25  

лет вместе») Региональной общественной организации «Союз карельского 

народа»,  

 Популярный телевизионный фильм «Рыба мала да уха сладка» - Kala –  

pen, a keitmene – maged» КРОО «Общество вепсской культуры»,  

 «Вепсский хоровод» Карельской региональной общественной  

организации «Молодежный информационно – правовой центр коренных 

народов» «НЕВОНД»,  

 «Комплексный научно – художественный проект «Kielesta kiinni» («Все 

дело в языке») Республиканской молодежной общественной организации 

«Nuori Karjala» («Молодая Карелия»),  

 «Рунопевческий край наш былинный» Местной общественной  

организации п. Калевала по поддержке карельского языка и культуры «Ухут-

сеура» («Ухтинское общество»).  

 «Развитие культурных связей между Республикой Карелии и Финляндией.  

Вызовы современности» Карельской региональной общественной 

организации «Общество дружбы «Карелия-Финляндия». 

Надо отметить, что многие победители конкурса были активными 

участниками образовательных семинаров, проводимых в течение 2013 года 

Общественной палатой РК при содействии Общественной палаты РФ и 

информационной поддержке Миннаца Карелии, в ходе которых 

представители НКО республики получили  системное обучение  по вопросам 

менеджмента, маркетинга, бухгалтерского учёта, фандрайзинга в 

некоммерческом секторе. Полученные знания представители НКО активно 

применяют в своей практической деятельности. 

 

Новое направление в работе комиссии в 2013 году было посвящено 

вопросам межсекторного взаимодействия институтов государства, 

общества и бизнеса, развитию конструктивного социального 

партнёрства. В этом партнёрстве создаются условия для заинтересованности 

каждой из сторон, результат взаимодействия даёт синергетический эффект, 

что, в итоге,  становится выгодно населению территории. Начало 

выстраиванию стратегии сотрудничества положил интерактивный семинар-

тренинг «Социально ориентированные НКО: технология взаимодействия с 

властью и бизнесом», проведённый в марте (см. раздел 3). 

 

Тема межсекторного  партнерства  НКО-бизнес также поднималась 16 

ноября на  одной из секций в рамках «Выставки - ярмарки проектов 
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социально ориентированных некоммерческих организаций Республики 

Карелия». В формате  открытой переговорной  площадки «Деловой час» 

представители общественных  организаций и бизнеса обсуждали 

возможности сотрудничества для решения важных социальных задач, искали 

пути взаимного интереса. Участники мероприятия пришли к единому 

мнению, что за счёт объединения ресурсов, разделения рисков, они  могут 

более эффективно достичь своих целей через стратегические альянсы с 

другими секторами, нежели действуя самостоятельно. Для общественных 

организаций партнёрство даёт организационное развитие, появление 

дополнительных ресурсов, признание и усиление статуса. Для бизнеса -

улучшает репутацию бренда, способствует росту лояльности к нему на 

местных рынках, расширяет возможности управления рисками, 

предоставляет преимущества в привлечении, мотивации и удержании 

работников, сказывается на гуманизации бизнеса. Некоторые представители 

бизнеса и НКО  обсудили возможные идеи будущих совместных проектов. 

Эту же цель – научить совместному сотрудничеству, а значит и 

эффективному диалогу, ставил перед собой семинар по вопросам 

применения новых технологий краудсорсинга для решения 

инновационных бизнес-задач, проведённый  28 ноября в IT парке ПетрГУ, 

с участием эксперта Общественной палаты РФ Д.Е. Кострова. Привлечение в 

рамках краудсорсинга общественных организаций для создания новых идей, 

новых продуктов, развития технологий – это новое слово в межсекторном 

диалоге. Сейчас заказчиком на изменения является сам потребитель продукта 

или услуги. Если не прислушиваться к мнению потребителя, то 

производимый продукт будет убыточен. Краудсорсинг, как инструмент, 

позволяет опираться на запросы потребителей и таким образом улучшать тот 

или иной вид услуги. А общественные организации за счет своих ресурсов и 

социальных инструментов могут привлекать большие группы людей в 

качестве экспертов к обсуждению новаций, масштабных инициатив, 

стратегий и программ.  

 

 
 

28 ноября -  в IT парке ПетрГУ 
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Технологии краудсорсинга,  как процедурные механизмы 

взаимодействия,  включают правила сотрудничества НКО, бизнеса и власти 

при решении определенного класса задач. Такое сотрудничество, как общий 

созидательный процесс, является основой позитивных социальных 

изменений, продвигая как сектор бизнеса, так и сектор НКО. 

Активная совместная работа Общественной палаты РФ и региональных 

палат, представителей общественных организаций, лидеров общественного 

мнения,  Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей совместно с региональными Уполномоченными и 

общественными организациями предпринимателей России: «Деловая 

Россия», «Опора России», ТПП РФ  помогла добиться уменьшения ставки 

оплаты страховых взносов для индивидуальных предпринимателей с 2014 

года. (Если в 2013 году индивидуальные предприниматели должны были 

платить страховые взносы, исходя из двух МРОТ (36 000 рублей),  то с 

01.01.2014 ставки страховых взносов на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование для индивидуальных предпринимателей снижены  

в два раза и рассчитываются, исходя из одного МРОТ для  индивидуальных 

предпринимателей с годовым доходом до 300 тысяч рублей,  и один МРОТ  

плюс 1% от дохода  для  индивидуальных предпринимателей с годовым 

доходом свыше  300 тысяч рублей.) Это большая победа представителей 

гражданского общества. 

 

Также изучались членами комиссии важные законодательные 

нововведения, касающиеся новой пенсионной реформы, которая напрямую 

затрагивает каждого гражданина. Была организована встреча с  

Управляющей отделением ПФР по РК Н.А. Вартановой, которая в формате 

вопрос-ответ рассказала о новых правилах расчета и системе формирования 

накопительной части трудовой пенсии, отметив, что новый порядок 

формирования пенсионных прав и расчёта размера пенсии будет введён с 1 

января 2015 года, и поэтому страховая пенсия в полном объёме будет 

формироваться уже по новым правилам у тех граждан, которые начнут 

работать в 2015 году. Она подчеркнула, что у граждан, имеющих страховой 

стаж до 2015 года, все сформированные пенсионные права будут сохранены 

и гарантированно исполняться, а в 2014 году будет произведена их 

конвертация в индивидуальные пенсионные коэффициенты. При расчете 

страховой пенсии по новым правилам впервые вводится понятие «годовой 

пенсионный коэффициент», которым оценивается каждый год трудовой 

деятельности гражданина. Чем выше зарплата, тем выше и значение годового 

пенсионного коэффициента. Во встрече приняли участие представители 

общественных организаций, которые задавали вопросы, интересующие 

наших граждан. 

 

Члены комиссии активно включаются в работу Общественных 

Советов (далее - ОС) при органах исполнительной власти, формирование 
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которых проходит при участии ОП РК, куда приглашаются лидеры 

общественного мнения, активные граждане. Цель данной работы - 

общественный контроль за работой чиновников, независимая оценка 

деятельности властных структур, организация площадок для диалога, 

который помогает получать обратную связь от граждан, экспертов, 

гражданских активистов, учёных, предпринимателей.  

Покажем участие членов комиссии на примере некоторых из них. 

14 марта - участие в заседании ОС при Министерстве экономического 

развития РК,   где основной целью являлась наработка 

консолидированного общественного мнения, которое поможет выбрать 

верные акценты направлений социально-экономического развития 

республики на ближайшее время. Среди вопросов повестки - рассмотрение 

предложений по конкретным мероприятиям на год. 

22 марта на заседании  ОС при Министерстве финансов РК были 

внесены рекомендации, касающиеся увеличения налоговых поступлений, 

ведение стратегии трансграничного сотрудничества и продолжения работы 

по сокращению относительных затрат на обслуживание государственного 

долга РК, а именно: 

 выступить с инициативой на федеральном уровне о децентрализации 

механизма распределения налоговых доходов, в частности - о частичной 

передаче косвенных налогов в бюджеты регионов; 

 разработать стратегию трансграничного сотрудничества, в том числе 

использования Европейского Инструмента Соседства и Партнёрства 

«Карелия», для увеличения объема средств этого инструмента, 

направляемых на решение социально-экономического развития 

Республики Карелия; 

 проанализировать динамику страховых отчислений в Пенсионный фонд 

России в сфере малого предпринимательства РК за последние три года, а 

также других обязательных платежей в бюджет Карелии, с целью изучения 

влияния увеличения размеров страховых взносов на функционирование 

малого бизнеса в республике и на объём поступлений во внебюджетные 

фонды (по результатам проведённого анализа - сделать выводы и 

разработать предложения); 

 продолжить работу по сокращению относительных затрат на 

обслуживание государственного долга Республики Карелия и по 

активному продвижению интересов региона на федеральном уровне, в том 

числе в части распределения межбюджетных трансфертов и привлечению 

средств федеральных программ, опираясь на высокие оценки качества 

управления финансами в республике. 

(http://minfin.karelia.ru/v-ministerstve-finansov-respubliki-karelija-sostojalos-

zasedanie-obcshestvennogo-soveta ) 

30 апреля в повестке заседания ОС при Прокуратуре РК было 

обсуждение вопроса исполнения федерального законодательства при 

организации социального бизнеса на территории Республики Карелия 

http://minfin.karelia.ru/v-ministerstve-finansov-respubliki-karelija-sostojalos-zasedanie-obcshestvennogo-soveta
http://minfin.karelia.ru/v-ministerstve-finansov-respubliki-karelija-sostojalos-zasedanie-obcshestvennogo-soveta


 

34 

(частные детские сады, уход за больными). В обсуждении  приняли участие 

представители ОП РК, общественных организаций: КРОО «Союз», КРОО 

«Ассоциация деловых кругов Карелии», «Женщины-предпринимательницы 

России», ТПП РК; представители Администрации ПГО, Управления 

Роспотребнадзора по РК, Минздрава Карелии, Министерства образования 

РК, УФНС России по РК, Главного управления МЧС по РК и Прокуратуры 

РК. 

Члены ОС рассматривали возможности создания социального 

предпринимательства в области развития частных детских садов, поскольку 

спрос на услуги по уходу за детьми раннего возраста объективно обусловлен 

отсутствием необходимого количества мест для детей в муниципальных 

дошкольных учреждениях. Так, по представленным сведениям в 

Администрации ПГО очередь в детский сад составляла на 21.03.2013  8 936 

детей. Многие социально ориентированные общественные организации 

могли бы попробовать свои силы в социальном предпринимательстве. В 

соответствии с Законом РФ «Об Образовании»
4
 и ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»
5
 деятельность по содержанию и воспитанию 

обучающихся и воспитанников, осуществляемая без реализации 

образовательных программ, а также индивидуальная педагогическая 

деятельность лицензированию не подлежат. 

По данным УФНС по Республике Карелия 23 индивидуальных 

предпринимателя (далее - ИП) осуществляют указанный вид деятельности. 

Затруднён вопрос помощи и поддержки таким социальным 

предпринимателям, так как Министерство  образования РК и ОМСУ не 

наделены полномочиями по осуществлению контроля (надзора) за 

предпринимателями – владельцами домашнего детского сада. В результате 

анализа информации, представленной органами государственной власти и 

Администрации ПГО, учет таких предпринимателей отсутствует. 

По информации Министерства образования РК негосударственный 

сектор дошкольного образования представлен 11 негосударственными 

образовательными учреждениями, 3 частными образовательными 

учреждениями и 17 предпринимателями, осуществляющими уход за детьми. 

На контроле у Управления Роспотребнадзора находятся 2 предпринимателя, 

осуществляющих уход за детьми раннего возраста. По данным УФНС по 

Республике Карелия 23 ИП осуществляют указанный вид деятельности. 

Членам Совета было предложено обсудить среди общественных организаций 

потребность в данном виде услуг, провести анкетирование среди 

предполагаемых потребителей, чтобы выявить потребность, а затем провести 

обучение и соответствующие мероприятия по привлечению 

                                                           
4
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации» 
5
 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 
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заинтересованных в обучении и работе в сфере социального 

предпринимательства. 

26 августа члены комиссии  С.А. Абдрашитов и Е.Г. Гнётова приняли 

участие в Расширенном заседании ОС Государственного комитета РК по 

ценам и тарифам, которое было посвящено вопросу формирования 

прогнозного баланса электроэнергии по Республике Карелия на 2014 год. 

Заслушав доклад заместителя Председателя Госкомитета М.С. Копосовой,  

участники заседания обсудили причины роста энерготарифов в республике, 

отметив, непростую ситуацию, сложившуюся в Карелии. Членами ОС были 

высказаны ряд предложений, которые были включены в резолюцию. Надо 

честно признать, что по поднятым на ОС проблемам, решение пока не 

найдено. (http://www.opkarelia.ru/news/280-news_26_08_13.html  

http://msb.karelia.ru/content/news/federal/general/m,86,2210/ 

http://www.бизнес-омбудсмен.рф/main.php?mid=6&doc=1079) 

13 ноября на совещании Главы Петрозаводского городского округа 

Г.И. Ширшиной с представителями общественных организаций, обсуждался 

вопрос участия представителей гражданского общества в качестве 

наблюдателей и общественных экспертов в работе  комиссий Администрации 

ПГО, на которых решаются насущные вопросы горожан, принимаются 

решения, касающиеся социальных и экономических проблем граждан 

Петрозаводска. Были предложены кандидатуры для формирования группы 

экспертов и общественных наблюдателей. 

27 марта состоялось заседание Координационного совета при Главе 

Республике Карелия по противодействию коррупции и криминализации 

экономики, в состав которого входит председатель комиссии, где 

обсуждались вопросы, неоднократно поднимаемые представителями 

гражданского общества, об использовании земельных участков на 

территориях муниципальных образований в РК. По итогам заседания решено 

информировать и привлекать общественность для решения важных 

земельных вопросов, выносить на общественные (публичные) слушания 

обсуждение проектов правил землепользования и застройки, планировки и 

межевания территорий, а также вопросов, связанных с внесением изменений 

в документацию территориального планирования. Результаты публичных 

слушаний размещать в печатных и электронных средствах массовой 

информации. 

А 19 июня поднимались темы, связанные с доступностью информации, 

касающейся деятельности государственных органов и ОМСУ. По итогам 

обсуждения данного вопроса органам власти республики было дано 

поручение обеспечить информационную открытость и наполнение 

соответствующих интерент-ресурсов актуальной текущей информацией, в 

соответствии с требованием Федерального закона N 8-ФЗ
6
. 

                                                           
6 Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

 

http://www.opkarelia.ru/news/280-news_26_08_13.html
http://msb.karelia.ru/content/news/federal/general/m,86,2210/
http://www.бизнес-омбудсмен.рф/main.php?mid=6&doc=1079
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Все члены комиссии приняли участие в круглом столе 

«Взаимодействие гражданского общества, власти и бизнеса в осуществлении 

антикоррупционной деятельности», который проводился 25 июня.  

Ранее, 7 июня председатель комиссии приняла участие в VII съезде 

карелов Республики Карелия, который проводится раз в четыре года, где 

обсуждались вопросы поддержки социально-экономического развития и 

национального самосознания карельского народа, сохранения, развития, 

популяризации языка и традиционной культуры народа, защиты 

национально-культурных прав.  

 

В мае Е.Г. Гнётова участвовала в IV пленарном заседании 

Общественного совета Северо-Западного федерального округа под 

председательством полномочного представителя Президента РФ в Северо-

Западном федеральном округе В.И. Булавина, проводимого в г. Вологда.  

В своём выступлении на круглом столе «Институт Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей региона как эффективный механизм 

взаимодействия с властью» она рассказала о становлении института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РК, о первых итогах 

работы, о взаимодействии с ОП РК и институтами гражданского общества 

Карелии. Также на заседании Общественного совета обсуждалась работа в 

направлении господдержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций.  

 

В течение года члены комиссии активно участвовали в мероприятиях, 

организованных Общественной палатой Республики Карелия, 

Правительством республики, Законодательным Собранием РК, другими 

комиссиями ОП РК, общественными организациями региона.  

 

Данные мониторинга о действующих общественных организациях 

 в муниципалитетах Республики Карелия 
 

Комиссия по развитию гражданского общества провела мероприятия 

по мониторингу наличия общественных организаций в муниципалитетах РК. 

Для формирования солидарного общества в регионе как фактора 

предотвращения социальных конфликтов и напряженности, несомненно, 

большую роль играют общественные организации. 

Именно через общественные организации возможно строить 

эффективные взаимоотношения между представителями власти и населения, 

привлекать население к социально значимой деятельности. 

Сегодня самоорганизация людей играет большую роль и в развитии 

территорий. В этом аспекте гражданское общество позволяет населению 

самостоятельно решать многие социальные проблемы, повышать 

эффективность работы муниципальных властей через систему 

общественного контроля. 
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И наоборот, в условиях неразвитого состояния гражданского общества 

возникает тенденция индивидуалистической направленности граждан, 

низкий уровень доверия к информации, поступающей от органов власти, 

снижение авторитета власти, повышается риск возникновения социальной 

апатии, социальной агрессии и напряжённости. 

Надо отметить, что процесс развития институтов гражданского 

общества в нашей республике достаточно неоднородный. Некоторые 

муниципальные образования Республики Карелия недооценивают роль и 

возможности региональных общественных объединений для привлечения 

населения к социально значимой деятельности, управлению и развитию 

территории. 

В феврале 2014 года был проведен опрос муниципальных органов 

власти Республики Карелия о наличии в муниципальных образованиях 

общественных организаций и объединений граждан. 

В результате опроса были получены данные по количеству 

общественных организаций, действующих на территории районов (Рис.3). 

 

 
 

Рис.3 Действующие общественные организации 

в Республике Карелия (данные на 01 февраля 2014 года) 
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Наименьшее количество общественных организаций (от 1 до 5) 

зарегистрировано на территориях Прионежского, Питкярантского и 

Беломорского муниципального района. 

Из предоставленной информации по Муезерскому району следует, что 

общественные организации там отсутствуют, хотя в настоящий момент 

ведётся работа по формированию общественной организации 

предпринимателей района. 

В Сортавальском, Пудожском, Медвежьегорском и Кондопожском 

районах, а также в городах Петрозаводск и Костомукша зарегистрировано и 

реально действуют общественные организации по различным направлениям: 

молодежные, спортивные, религиозные, предпринимательские, социальные, 

медицинские, национальные и другие. 

Проанализировав полученные данные, можно сказать, что более 

высокая социальная напряжённость отмечается на территориях, где менее 

развиты институты гражданского общества. 

Надо отметить, что местное самоуправление (далее - МСУ) является  

первым уровнем власти, который ближе и теснее всего соприкасается с 

людьми, и по работе которого люди нередко судят о власти в целом. 

Институт местного самоуправления должен стать главным механизмом 

повышения гражданской активности и социально-политической 

ответственности граждан, последовательного и системного вовлечения 

граждан в процесс управления территорией. 

Необходимо также повышать роль исполнительной власти как 

координатора процесса самореализации неправительственных организаций и 

гаранта формирования заказа на общественные инициативы. 

 

 

4.2.  Отчёт комиссии по вопросам здравоохранения, 

формирования здорового образа жизни 

и охраны окружающей среды 

 

В составе Комиссии – 4 человека:  

Председатель – Е.И. Аксентьева,  члены Комиссии – Л.Л. Леонтюк,  

В.А. Игнатович, И.С. Косенков, (помощники председателя комиссии –  

С.В. Горанская, С.А. Крылусова, В.А. Петров) 

В течение 2013 года  комиссия работала по плану, утвержденному на 

заседании комиссии и на заседании Совета ОП РК.  

Задачи, поставленные на 2013 год, выполнены.  

 Члены комиссии и их помощники принимали активное участие в 

мероприятиях, проводимых Общественной палатой и её комиссиями. Также 

представители комиссии работали в составе Общественных советов при 

министерствах и ведомствах, обсуждая на заседаниях актуальные проблемы 

развития и совершенствования гражданского общества Республики Карелия 

и его взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти. 
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В ходе дискуссий рассмотрены различные вопросы, являющиеся 

приоритетными на конкретном этапе развития. 

По результатам проведенных заседаний принимались рекомендации и 

обращения в адрес органов законодательной и исполнительной власти 

Республики Карелия. 

В последние годы условия работы медицинских организаций Карелии 

постоянно меняются, что связано со значительным обновлением 

законодательства в сфере здравоохранения. В наибольшей степени это 

касается финансово-экономических аспектов их деятельности, в том числе 

изменения отношений между государством (как заказчиком медицинских 

услуг, предоставляемых по программе государственных гарантий) и 

медицинскими организациями (как их исполнителями).  

В этой связи, работа комиссии и медицинских организаций Республики 

Карелия по разъяснению населению новых принципов работы и оптимизации 

системы здравоохранения становится наиболее значимой. 

 

24 апреля 2013 года комиссия ОП РК при поддержке Объединения 

организации профсоюзов Республики Карелия провела Общественные 

слушания по теме «Доступность и качество медицинской помощи по 

итогам реализации Программы модернизации здравоохранения в 

Республике Карелия». 

С основным докладом  выступила первый заместитель министра 

здравоохранения и социального развития Республики Карелия  

О.С. Копошилова, которая рассказала о том, что сделано для обеспечения 

качества и доступности медицинский помощи в  рамках программы 

модернизации здравоохранения. 

Докладчик познакомила присутствующих с результатами 

социологического исследования – анкетирования населения – об 

удовлетворенности медицинской помощью. Цель данного опроса – изучение 

мнения граждан об условиях, качестве, доступности и объемах медицинской 

помощи, оказываемой в рамках территориальной программы 

государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в 

Республике Карелия в круглосуточных стационарах и амбулаторно-

поликлинических учреждениях здравоохранения. 

В рамках общественных слушаний состоялось декларирование 

приоритетных целей и задач деятельности Министерства здравоохранения и 

социального развития Республики Карелия в сфере здравоохранения на 2013 

год. 

Обсуждая итоги реформирования карельского здравоохранения, 

выступающие (как специалисты, так и представители общественности) 

открыто говорили  о существующих трудностях и проблемах, и в первую 

очередь – о дефиците медицинских кадров и низкой транспортной 

доступности. Решать эти проблемы, по мнению участников мероприятия, 

необходимо совместными усилиями органов исполнительной власти, органов 
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местного самоуправления городов и районов республики и гражданского 

общества. 

По результатам Общественных слушаний приняты Рекомендации в 

адрес Министерства здравоохранения и социального развития РК, 

руководителей ОМСУ (городских округов, муниципальных районов, 

городских и сельских поселений); Петрозаводского государственного 

университета, руководителей учреждений здравоохранения республики.  

 

19 марта состоялась научно-практическая конференция «Россия – 

мы должны жить долго!», где с докладом «Гражданское общество. Роль 

Общественной палаты Республики Карелия в решении проблем 

здравоохранения» выступила председатель комиссии ОП РК Е.И. 

Аксентьева. С.А. Крылусова представила вниманию участников выступление 

по теме «Роль сети Клиник, дружественных к молодежи в системе 

здравоохранения Республики Карелия». Тема выступления С.В. Горанской 

звучала так «Табачная завеса над Россией: надолго ли и что делать?». Кроме 

того, для фельдшеров школ и специалистов образовательных учреждений, 

занимающихся вопросами формирования здорового образа жизни, проведены 

мастер-классы: 

- Особенности работы с младшими подростками по профилактике 

табакокурения»; 

- ВИЧ-инфекция. Мифы и реальности. 

- Дискавери как метод сплочения профилактики эмоционального 

выгорания.  

 

 
 

19 марта - участники конференции 

 

Ранее, 27 февраля совместно с Минздравом Карелии и ГБУЗ РК 

«Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» был проведен круглый стол «Вопросы 

профилактики ВИЧ-инфекции», на котором рассматривались проблемы и 
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задачи межведомственного сотрудничества по противодействию эпидемии 

ВИЧ/СПИДа в Республике Карелия. С докладами по организации 

профилактической работы в учреждениях образования выступили  

С.В. Горанская и С.А. Крылусова. По итогам работы круглого стола приняты 

рекомендации. Они направлены во все заинтересованные учреждения и 

организации. 

21 марта совестно с Министерством здравоохранения и социального 

развития Республики Карелия и автономным образовательным учреждением 

специального профессионального образования «Петрозаводский базовый 

медицинский колледж» проведена научно-практическая конференция 

«Планы, перспективы, проблемы подготовки специалистов со средним 

медицинским образованием. Роль учреждений здравоохранения в подготовке 

и адаптации молодых специалистов в учреждениях здравоохранения 

Республики Карелия. Создание эффективной модели взаимодействия с 

работодателями. Проблемы профориентации и подготовки специалистов для 

практического здравоохранения». 

 

Следует отметить, что комиссия проводила большую работу по 

мониторингу и контролю за выполнением майских Указов Президента 
№ 606

7
 в части охраны материнства и детства и № 598

8
 в части 

формирования здорового образа жизни.  

В этой связи ОП РК и Министерство труда и занятости РК приняли 

соглашение, предметом которого является взаимное сотрудничество «в целях 

обеспечения согласованных действий в решении общественно значимых 

интересов граждан, организация мониторинга реализации органами 

исполнительной власти мер, направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на 

обеспечение доступности профессионального образования инвалидов и мер, 

направленных на создание условий для совмещения женщинами 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на 

организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет». К проведению данной работы были привлечены преподаватели и 

студенты Петрозаводского базового медицинского колледжа, которые 

ежеквартально проводили опросы граждан по предложенным Общественной 

палатой России анкетам. 

 

19 апреля представители комиссии приняли участие в работе 

«круглого стола» «Раннее материнство: возможности реадаптации», 

который проводился в Законодательном Собрании Республики Карелия, где 

обсуждались вопросы профилактики раннего материнства, социального 

                                                           
7
 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» 
8
 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» 
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сиротства, государственной поддержки дезадаптированных матерей и семей, 

возможности социальной реадаптации. С.А. Крылусова выступила с 

докладом «Профилактика нежелательной беременности. Подготовка 

молодежи к ответственному родительству».  

Все участники «круглого стола» подчеркнули актуальность проблемы 

раннего материнства и выразили необходимость взять под государственный 

контроль вопросы обеспечения гарантий соблюдения прав 

несовершеннолетних матерей как категории детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Минздраву Карелии рекомендовано проработать 

вопрос о включении категории несовершеннолетних матерей в перечень 

групп, находящихся в трудной жизненной ситуации, для получения 

соответствующих социальных услуг и мер соцподдержки.  

 

В начале июня представители комиссии принимали участие в работе 

XI Форума женщин Карелии.  Председатель комиссии выступала в роли 

модератора тематической секции «Экология семьи и репродуктивного 

здоровья женщины». Основными направлениями дискуссий Форума стали 

вопросы сохранения уникальной северной природы, исторически-

сложившихся культурных ценностей, бережного и уважительного отношения 

к национальной культуре и духовно-нравственным традициям, сохранения и 

популяризации семейных ценностей, воспитания детей и молодежи в 

соответствии с моральными принципами, исторически сформировавшимися 

на родной земле (подробнее в разделе 3). 

 

28 июня председатель комиссии участвовала в работе семинара по 

проекту «Права детей – права человека: Партнерство для детей в 

Северных странах навстречу благополучию детей и их семей», 

проводимого по одноименному проекту «КРОО «Служба социальной 

реабилитации и поддержки «Возрождение» при поддержке Совета 

Министров Северных стран. На семинаре отмечена значительная роль 

профильных специалистов  образования, здравоохранения и социальной 

защиты,  добровольцев общественных организаций  с точки зрения  

плодотворного сотрудничества в области защиты детей при поддержке 

муниципальных и республиканских органов власти. 

 

Кроме того, 4 августа представители комиссии стали участниками 

семинара по Федеральному проекту «ФОРСАЙТ-ФЛОТ 2013», 

организатором которого выступало Агентство стратегических инициатив  

(г. Москва) по изучению инвестиционного климата Республики Карелия с 

целью создания благоприятных условий для социально-ориентированного 

бизнеса. Члены комиссии и их помощники работали на секции, где 

рассматривались вопросы превентивной медицины и социальной защиты, 

роли семьи и мотивации семьи к здоровому образу жизни, взаимосвязи 

здорового образа жизни и культуры. Обсуждались вопросы дальнейшего 
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усиления конвергенции здравоохранения, образования и культуры, 

формирования государственной концепции и стратегии в сфере 

превентивной медицины и многие другие. 

В конце сентября комиссия активно участвовала в выездных 

профилактических мероприятиях антинаркотической направленности в 

районах Северного Приладожья (г. Сортавала и г. Лахденпохья).  В ходе 

поездок были организованы тренинговые занятия «Я против наркотиков». 

«Профилактика зависимости», информационные встречи по теме 

«Особенности работы с младшими подростками по профилактике 

табакокурения» и мастер-классы с педагогами, медицинскими работниками, 

сотрудниками Администраций Лахденпохского и Сортавальского районов.  

 

В течение отчетного периода комиссией проводилась совместная 

работа с различными некоммерческими организациями Республики 

Карелия.  

Было оказано содействие в работе Автономной некоммерческой 

организации «Содействие» (председатель И.А. Кошелева) в реализации 

программ, направленных на улучшение благополучия детей, молодежи и 

семей с детьми, здоровья и благополучия граждан. Среди мероприятий:  

 участие в научно-практической конференции «Образование, дружественное к 

семье. Создание психологической безопасной образовательной среды» 

(03.06.2013 г.); 

 участие в семинаре «Семейная культура: Россия – Финляндия». 

Организованном при содействии Администрации Прионежского 

муниципального района (24.09.2013 г.). 

Комиссия активно поддержала КРОО «Содействие психическому 

здоровью» при подаче заявки на реализацию проекта «Рука помощи» в 

рамках Региональной программы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Карелия на 2011-2013 годы в 

номинации «Социальная реабилитация инвалидов и их семей», которая 

предусматривает создание социальных гостиных в психоневрологических 

интернатах г. Медвежьегорска и «Черемушки» Кондопожского района, а 

также проведение обучающих семинаров для специалистов интернатов и 

родственников душевнобольных людей. 

Следует отметить, что проект получил грант в размере 200 тыс. рублей. 

Часть средств в 2013 году израсходовано на реализацию мероприятий в 

рамках проекта, было закуплено компьютерное оборудование и мебель для 

одной из социальных гостиных. Оставшаяся сумма будет реализована в 

первом полугодии следующего года, в том числе на издание брошюры с 

методическими рекомендациями по уходу за душевнобольными людьми. 

Председатель комиссии и её помощники С.А. Крылусова и С.В. 

Горанская принимают активное участие в работе совместного карельско-

финляндского проекта «В стремлении к равенству в состоянии здоровья 

детей и молодёжи двух Карелий» (AHIC, 2013-2014 г.г.), основной целью 
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которого является улучшение здоровья детей и подростков Северной 

Карелии (Финляндия) и Республики Карелия,  обмен опытом,  проведение 

исследований по вопросам здоровья детей, разработка моделей 

взаимодействия между семьёй и школой в интересах охраны здоровья, 

привлечение внимания общественности к вопросам улучшения здоровья 

детей и молодёжи. В рамках проекта с целью разработки материалов по 

формированию здорового образа жизни члены комиссии провели 

анкетирование целевых групп проекта, обучающие семинары для 

специалистов системы образования, а также приняли участие в научно-

практических международных конференциях «Различия в здоровье детей 

Карелии по обе стороны границы» (май, ноябрь 2013 г.). 

Кроме того, представители комиссии прияли участие в реализации 

проекта «Навстречу взрослой жизни» КРОО «Служба «Возрождение» 

(председатель Г.Ф. Григорьева),  главной задачей которого является создание 

системы социального (постинтернатного) сопровождения выпускников 

организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Члены комиссии принимали участие в заседаниях рабочих групп и 

семинаров для специалистов по постинтернатной адаптации и последующем 

попечении детей-сирот после их выхода из-под опеки. 

Также в рамках данного проекта было подготовлено и выпущено 

учебно-методическое пособие для наставников «Навстречу взрослой жизни: 

практика постинтернатного сопровождения выпускников детских домов: 

итоги проекта и перспективы развития», в числе соавторов которого 

выступила С.А. Крылусова. 

 

Завершающим мероприятием в отчётном периоде стала конференция 

«Перспективы сохранения и развития экологического сельского хозяйства, 

национальных генетических ресурсов и эко-, агро-, и гастро- туризма в 

России – как инструменты устойчивого развития местных сообществ и 

обеспечения экологических прав граждан в 21-ом веке. Новые вызовы – 

новые технологии», которая состоялась 19 декабря и была организована 

совместно с Общественной палатой РФ. 

В работе конференции приняли участие члены ОП РК, консультанты-

эксперты Общественной палаты Российской Федерации, представители 

Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики 

Карелия, Министерства по природопользованию и экологии Республики 

Карелия, Петрозаводского государственного университета, предприниматели 

Республики Карелия, работающие в сфере агропромышленного комплекса, 

представители некоммерческих организаций. 

В ходе обсуждения поднимались вопросы о роли государства в 

поддержке экологического сельского хозяйства, о современных тенденциях в 

агроэкономике и ее влиянии на здоровье нации, сохранении генетических 

ресурсов и производстве экологически чистых продуктах, о 

продовольственной безопасности России. 
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4.3. Отчёт комиссии по вопросам образования и науки 

 

В состав комиссии входят 3 человека: председатель – А.Ф. Титов, 

Р.Г. Голубев и Л.А. Осипенко. 

В течение 2013 года комиссия работала в соответствии с планом, 

утвержденным Советом Общественной палаты РК. Все основные 

мероприятия, запланированные на 2013 год, выполнены. 

В течение года члены комиссии принимали участие в Пленарных 

заседаниях Общественной палаты РК и Общественных слушаниях, 

проводимых по инициативе или с участием Общественной палаты РК. 

Председатель комиссии участвовал в обсуждении  вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях Совета ОП РК. 

 

Председатель комиссии, работая в составе Общественного 

экологического совета при Правительстве РК, Комиссии при Главе РК по 

государственным наградам, коллегий Министерства экономического 

развития РК, Министерства культуры РК, Общественного совета при Главе 

РК по профилактике экстремистской деятельности, Общественных советов 

при Министерстве экономического развития РК и при Министерстве 

культуры РК, Совета ректоров РК, вносил конструктивные предложения по 

обсуждаемым темам. 

 

В течение года члены комиссии принимали участие в организации и 

проведении различных мероприятий. 

Так, 16 января член комиссии Р.Г. Голубев участвовал в заседании 

Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 

Законодательного Собрания РК. 

А.Ф. Титов 8 февраля участвовал в организации и проведении 

совместного заседания Президиума КарНЦ РАН и ученых советов ПетрГУ и 

КГПА, посвященного Дню Российской науки.  

13 марта член комиссии Р.Г. Голубев принял участие во встрече с 

учителями финно-угорской школы им. Э. Леннрота (г. Петрозаводск) при 

участии помощника руководителя Аппарата Общественной палаты РФ – 

начальника отдела по взаимодействию с общественными палатами субъектов 

РФ А.М. Северинчик. В ходе встречи проведен мониторинг исполнения указа 

Президента РФ о повышении заработной платы учителей на примере 

конкретного образовательного учреждения. 

В течение апреля он участвовал в организации и проведении 

анкетирования 40 семей из 9 муниципальных образований Республики 

Карелия по вопросам обеспечения доступным и комфортным жильём и 

услугами ЖКХ. По результатам мониторинга подготовлена информационно-

аналитическая справка об исполнении пп. «а» п.2 Указа Президента РФ от 7 
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мая 2012 г. № 600
9
 и пп. «б», п.2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 

599
10

.  

 

В мае член комиссии Р.Г. Голубев принимал участие в работе 

конкурсных комиссий Министерства по делам молодежи, физической 

культуре, спорту и туризму РК по выделению субсидий некоммерческим 

организациям из бюджета РК на реализацию проектов в рамках реализации 

ДЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Республики Карелия на 2012-2015 годы» и 

ДЦП «Молодежь Карелии» на 2012-2015 гг. Проведена экспертиза 32 

конкурсных заявок (общая сумма финансирования 2,8 млн. руб.).  

В июне он принял участие в работе конкурсной комиссии конкурса 

социальных проектов «Активное поколение» (организован некоммерческим 

фондом «Новое образование»). Проведена экспертиза 30 конкурсных заявок 

(общая сумма финансирования около 2 млн. руб.).  

В августе Р.Г. Голубев участвовал в работе конкурсной комиссии 

конкурса проектов Фонда «Петрозаводск» в рамках программы «Единство 

народов и этнических общностей Карелии» (совместно со швейцарским 

фондом «Ага Хана»). 

В течение октября он принял участие в работе конкурсных комиссий 

Министерства культуры и Министерства по делам молодежи, физической 

культуре, спорту и туризму РК по выделению грантов в виде субсидий 

социально-ориентированным некоммерческим организациям. Проведена 

экспертиза 51 конкурсной заявки (общая сумма финансирования 2,0 млн. 

руб.). 

 

Кроме того, в июне Р.Г. Голубев занимался организацией  участия 

представителей Общественной палаты РК в процедуре общественного 

контроля в пунктах проведения единого государственного экзамена. В 

результате привлечены общественные наблюдатели к работе 5 пунктов 

проведения ЕГЭ. 

 

В рамках реализации проекта «Детский адвокат на службе 

постинтерната» 9 октября член комиссии Р.Г. Голубев принял участие в 

посещении Олонецкого детского дома совместно с Уполномоченным по 

правам ребенка в РК М.М. Зверевой и председателем КРОО «Карельский 

союз защиты детей» Н.Г. Павловой. Проведена встреча с сотрудниками 

администрации района, сотрудниками учреждений,  законными 

представителями детей, оставшихся без попечения родителей. Обсуждены 

                                                           
9
 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 
10

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» 
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проблемы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и возможность их решения при поддержке проекта. 

 

В октябре-ноябре Р.Г. Голубев занимался подготовкой круглого стола 

на тему «Проблемы обеспечения жильем молодых специалистов в сфере 

науки и образования». Им была получена и проанализирована информация от 

Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия. 

Проведены встречи с основными выступающими. Проведение мероприятия 

запланировано на первый квартал следующего календарного года.  

 

 
 

19 декабря 2013 год (слева направо)  

О.А. Разбаш - консультант-эксперт по экологическому праву Общественной палаты РФ,  

Е.И. Аксентьева, Н.И. Вавилова, А.Ф. Титов (представители Общественной палаты РК), 

Р.Р. Пивненко - директор Карельского филиала РАНХиГС 

 

19 декабря председатель комиссии А.Ф. Титов принял участие в 

научно-практической конференции «Перспективы сохранения и развития 

экологического сельского хозяйства, национальных генетических ресурсов и 

эко-, агро- и гастрономического туризма в России – как инструменты 

устойчивого развития местных сообществ и обеспечения экологических прав 

граждан в 21-м веке. Новые вызовы – новые технологии», организованную 

Общественной палатой РФ и Общественной палатой РК. 

 

 

4.4. Отчёт комиссии по вопросам сохранения культурного и  

духовного наследия, развития культуры и искусства  

 

В составе комиссии 4 человека: председатель – З.И. Строгальщикова,  

члены комиссии: Л.Л. Леонтюк, П.Г. Микшиев, А.Ф. Титов. 

Члены комиссии принимали активное участие в работе Общественных 

советов и консультативных органов. 

Председатель комиссии З.И. Строгальщикова в течение года 

принимала участие в общественных советах и коллегиальных органах при 
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органах государственной власти, в частности, участвовала в работе Совета 

коренных народов при полномочном Представителе Президента РФ в 

Северо-Западном федеральном округе; заседаниях коллегии Министерства 

культуры РК; Общественного совета при Министерстве культуры РК; Совета 

представителей карелов, вепсов и финнов Республики Карелия при Главе 

Республики Карелия; Консультативного совета по вопросам взаимодействия 

с национальными общественными объединениями и национально-

культурными автономиями при Миннаце Карелии; Координационного совета 

по осуществлению государственной поддержки изучения карельского, 

вепсского и финского языков в образовательных учреждениях Республики 

Карелия при Министерстве образования РК; Экологического Совета при 

Правительстве РК. 

Также председатель комиссии является координатором от финно-

угорских народов Северо-запада России в Консультативном комитете финно-

угорских народов, принимала участие в заседаниях Рабочей группы по 

коренным народам Баренцева Евро-Арктического региона (БЕАР). 

 

По поручению Совета Общественной палаты РК, З.А. Строгальщикова 

подготовила проект закона Республики Карелия «О внесении изменений в 

закон Республики Карелия «Об Общественной палате Республики Карелия» в 

связи с изменением порядка формирования Общественной палаты 

Российской Федерации». Новый порядок формирования Общественной 

палаты РФ утверждён  Федеральным законом N 235-ФЗ
11

, который 

предусматривает обязательное включение в состав Общественной палаты РФ 

представителей общественных палат субъектов РФ, что требует отражения 

данной нормы в соответствующих региональных  законах. Проект закона 

был рассмотрен на заседании Совета палаты и направлен в Министерство 

юстиции РК с целью доработать предложенный проект закона в соответствии 

с существующими правилами оформления законопроектов.  

 

Вопрос о порядке формирования и деятельности общественных палат 

субъектов РФ после принятия указанного выше федерального закона стал 

главной темой обсуждения на выездном заседании Общественного Совета 

при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном 

федеральном округе (г. Сыктывкар, 6 декабря 2013 года). Участвуя в 

данном заседании по поручению Секретаря Общественной палаты Карелии  

Н.И. Вавиловой, З.И. Строгальщикова сообщила, что предложенный в 

представленном для обсуждения проекте федерального закона «Об основных 

принципах организации деятельности общественных палат субъектов 

Российской Федерации» порядок формирования Общественных палат 

субъектов федерации совпадает с концепцией проекта закона Республики 

Карелия «О внесении изменений в закон «Об Общественной палате РК». 

                                                           
11

 Федеральный закон от 23.07.2013 N 235-ФЗ (ред. от 28.12.2013)  «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об Общественной палате Российской Федерации» 
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Поэтому в ходе обсуждения проект федерального закона «Об основных 

принципах организации деятельности Общественных палат субъектов 

Российской Федерации» представителем от Карелии был поддержан. Также 

З.И. Строгальщикова  рассказала участникам заседания о тех изменениях в 

республиканский закон «Об Общественной Палате Республик Карелия», 

которые предложено внести для приведения его в соответствие с 

действующим законодательством. 

 

Ранее от Общественной палаты РК З.И. Строгальщикова приняла 

участие в третьем Международном культурном форуме «КУЛЬТУРА 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» (г. Ульяновск, 26–27 сентября 2013 года), в 

частности, в работе секции «Культура XXI века и гражданское общество», на 

дискуссионной площадке «Роль Общественных палат в формировании 

культурной политики регионов». 

 

Члены комиссии принимали участие в организации республиканских 

мероприятий с участием Общественной палаты РК. З.И. Строгальщикова 

участвовала в подготовке и проведении «круглого стола» в связи с 20-летием 

принятия Конституции Российской Федерации «Конституция Российской 

Федерации и защита прав национальных меньшинств и коренных 

народов» (г. Петрозаводск, 10 декабря 2013 года). Его организаторами 

совместно с Общественной палатой РК выступили Министерство 

Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с 

общественными, религиозными объединениями и средствами массовой 

информации, Карельский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Институт языка, литературы и истории  Карельского научного 

центра Российской академии наук. Информация об этом мероприятии 

представлена на сайте: 

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2013/12/1212_16.html. 

Являясь членом Совета по вопросам коренных народов при 

полномочном  Представителе Президента РФ в Северо-Западном 

федеральном округе, З.И. Строгальщикова приняла участие в 

межрегиональном совещании по проблемам социально-экономического и 

этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера (в 

формате видеоконференции) под председательством заместителя 

полномочного представителя Президента РФ в Северо-западном 

федеральном округе Л.П. Совершаевой. Тема обсуждения: «Проблемы 

социально-экономического развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока» (г. Петрозаводск, 12 сентября 2013 

года).  

9 декабря 2013 года З.И. Строгальщикова приняла участие в заседании 

Консультативного Совета по вопросам коренных народов при полномочном 

Представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе по 

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2013/12/1212_16.html
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обсуждению проблем сохранения и развития языков коренных народов 

Северо-Запада России в Санкт-Петербурге в Институте лингвистических 

исследований РАН. 

 

Также председатель комиссии приняла участие в мероприятиях, 

проводимых комитетом по делам национальностей Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации: 

– в работе «круглого стола» на тему «Современное состояние 

законодательства о коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации: проблемы и пути 

совершенствования (12 ноября 2013года); 
 

 
 

12 ноября 2013 год - З.И. Строгальщикова (справа) 

 

– в работе «круглого стола» на тему «Государственная языковая 

политика Российской Федерации: состояние и перспективы»  (28 ноября 2013 

года); 

– в парламентских слушаниях «Стратегия  государственной 

национальной политики Российской Федерации до 2025 года: задачи и 

перспективы». Организаторы: Комитет по делам  национальностей 

Государственной Думы Российской Федерации (г. Москва, 5 декабря  2013 

года). 

 

Являясь руководителем карельской региональной организации 

«Общество вепсской культуры», З.И. Строгальщикова выступила: 

– на Совете представителей карелов, вепсов и финнов Республики 

Карелия при Главе Республики Карелия с сообщением «Об опыте работы 

уполномоченных по правам коренных малочисленных народов в субъектах 

Российской Федерации» (28 февраля 2013 года); 

– в  Законодательном Собрании Республики Карелия на «круглом 

столе» по вопросам государственной поддержки карельского, вепсского и 

финского языков в Республике Карелия в рамках Долгосрочной целевой 

программы «Сохранение единства народов и этнических общностей  Карелии 
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на 2012-2016 годы (Карьяла – наш дом), утвержденной постановлением 

Правительства Республики Карелия от 12.12.2011 г. № 349-П. (15 марта 2013 

года); 

– на «круглом столе» «Вепсы Ленинградской области сегодня» по теме: 

«Вопросы реализации законодательства в области социальных прав вепсов 

как коренного малочисленного народа Севера, Сибири и Дальнего Востока», 

который был организован отделом культуры Администрации Ленинградской 

области, Администрацией Лодейнопольского района, (с. Вонозеро 

Лодейнопольского района Ленинградской области, 6 июля 2013 года); 

– на юбилейных мероприятиях в связи с 20-летием сотрудничества в 

Баренцевом-Евро-Арктическом регионе (г. Киркенес, Норвегия, 3–4 июня 

2013 года) на тему «Об итогах мероприятий и месте коренных народов в 

структурах БЕАР». См. материал на сайте: 

http://opkarelia.ru/news.html?start=10; 

 приняла участие:   

– в VII съезде коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации (г. Салехард (Ямало-Ненецкий округ, 25-31 

марта 2013года), где была награждена медалью «За верность Северу», 

учрежденной Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока для лиц, принимавших участие в создании 

Ассоциации и внесших огромный вклад в развитие движения коренных 

малочисленных народов Севера РФ, последовательно защищавших права 

коренных народов; 

– в V съезде финно-угорских народов России (Саранск, 27 сентября 

2013 года); 

–  в юбилейной конференции «Общественные движения прибалтийско-

финских народов Карелии: история, современное состояние и задачи» 

«Возрождение финно-угорских народов и 25-летие Дней родственных 

народов» (г. Таллинн, Эстония, 19 октября 2013 года).  

В соответствии с названием комиссии активно велась пропаганда по 

сохранению культурного и духовного наследия, развития культуры и 

искусства в тематических программах телепередач:  

 на телеканале  «Ника плюс», в программе «Открытая дверь: Год языка»  

(01.03.2013). Диалог был посвящён «Году карельского языка и национальной 

культуры». См. материал на сайте: http://nika-media.ru/blog/video/vse-

programmy/otkrytaya-dver/otkrytaya-dver-god-yazyka-01-03-2013/  

 на канале «Культура» в программе «Россия, любовь моя!», в передаче  

«Лесные духи вепсов» (16.02.2014),  рассказывающей о жизни, обычаях и 

традициях народов России. См. материал на сайте: 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/43908/episode_id/963064/video_id/97165

3/viewtype/picture  

Информация о деятельности членов комиссии публиковалась в СМИ. 

 

 

http://opkarelia.ru/news.html?start=10
http://nika-media.ru/blog/video/vse-programmy/otkrytaya-dver/otkrytaya-dver-god-yazyka-01-03-2013/
http://nika-media.ru/blog/video/vse-programmy/otkrytaya-dver/otkrytaya-dver-god-yazyka-01-03-2013/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/43908/episode_id/963064/video_id/971653/viewtype/picture
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/43908/episode_id/963064/video_id/971653/viewtype/picture
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4.5. Отчёт комиссии по вопросам социального развития  

  

В составе комиссии 5 человек: председатель – А.В. Лопаткина, 

члены комиссии: Е.И.Аксентьева, И.С. Косенков, А.В. Пахомов, А.Л. Топин. 

Свою активную деятельность за отчётный период комиссия по 

вопросам социального развития начала в феврале и марте 2013 года, когда на 

предприятии ОАО «Кондопога» сложилась непростая экономическая 

ситуация, где в «простой» было отправлено около 1600 человек, которые 

нуждались в строчном трудоустройстве. 

Понимая и разделяя обоснованную тревогу жителей происходящим в 

моногороде, председатель комиссии А.В. Лопаткина поднимала данный 

вопрос 27 февраля на расширенном заседании коллегии Министерства труда 

и занятости РК, на республиканской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. Также по данной проблеме 

было направлено обращение Главе РК А.П. Худилайнену с предложением 

создать рабочую группу, которая проработает возможные пути развития 

событий, предложит варианты трудоустройства кондопожан. В обращении 

говорилось, что нежелательно «…увеличивать поток иностранной рабочей 

силы в Карелию, ничего не предпринимая для решения вопросов внутренней 

трудовой миграции».  

Следует отметить, что ситуация нашла своё разрешение частично. Так, 

например, иностранная рабочая сила, привлекаемая для строительства 

объектов в Кондопоге, была расселена за пределами города, проведены 

дополнительные ярмарки трудовых вакансий. 

 

13 марта участники Общественных слушаний «Общедомовые 

начисления в многоквартирном доме. Проблемы и пути их решения», 

подготовку к которым проводила комиссия, обсуждали проблемы расчётов за 

общедомовые нужды в многоквартирных домах. Практика применения 

Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354
12

 (далее – 

Постановление) была подвергнута жёсткой критике (подробнее в разделе 3).  

 

Большое беспокойство среди жителей Карелии осенью 2013 года 

вызвало Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 N 614
13

, которым в 

нашей стране вводится «социальная норма потребления электричества». 

Гражданское общество серьёзно волнует тот факт, что с введением 

социальных норм произойдет увеличение стоимости коммунальных услуг 

для населения, что может привести к обнищанию наиболее социально 

незащищенных граждан. Ведь тарифы на электричество отныне предлагается 

                                                           
12

 Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
13

  Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 N 614 «О порядке установления и применения 

социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности)» 
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делить на два вида: для социального и сверхнормативного потребления. При 

этом увеличение так называемого «сверхнормативного» тарифа может быть 

очень существенным. В частности, в первый год запрещается повышать его 

более чем, на 30%, чтобы потом в течение нескольких лет довести его до 

«экономически обоснованного». Вполне возможно, что жители от введения 

«соцнормы» пострадают. Методика расчета «соцнормы» пока не проработана 

детально и сейчас невозможно сказать, какая часть граждан сможет 

уложиться в предложенную норму. В соответствии с данным 

Постановлением региональные власти должны устанавливать социальные 

нормы таким образом, чтобы 70% населения конкретного субъекта 

«попадали в коридор» этой нормы. Однако, учитывая российскую практику 

перманентного роста тарифов ЖКХ, которые также администрируют 

регионы, никакой уверенности в попадании в заданный коридор нет. По 

инициативе комиссии председателю Комитета РК по ценам и тарифам  

А.Э. Мяки было направлено письмо с просьбой ввести председателя 

комиссии в состав рабочей группы, которая будет рассматривать вопросы по 

установлению размера социальной нормы потребления электрической 

энергии. В результате А.В. Лопаткина включена в состав названной группы, 

и сегодня в этом направлении ведётся серьёзная работа. 

 

Кроме того, в комиссию обращались представители Карельской 

региональной общественной организации (далее Организация), которая 

занимается патриотическим воспитанием – сохранением военной истории 

Петрозаводска времен ВОВ, установкой памятных знаков на местах боевых 

действий, организацией экскурсий по местам боевой славы для школьников и 

студентов, поиском погибших и участием в «Вахтах памяти». 

У Организации возникла проблема с проведением захоронений 

останков найденных бойцов в Петрозаводске. По данному вопросу ранее они 

неоднократно обращались к специалистам отдела жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города, тем не менее, по различным причинам 

решение вопроса приостанавливалось. 

По инициативе членов комиссии А.В. Лопаткиной и А.В. Пахомова 

была организована и проведена рабочая встреча со специалистами 

Администрации, представителями бюро ритуальных услуг и командиром 

поискового отряда, в ходе которой удалось решить все организационные 

вопросы. 

Благодаря проделанной работе 15 ноября в карельской столице 

состоялась церемония торжественного перезахоронения останков 11 воинов, 

павших на подступах к Петрозаводску в конце сентября 1941 года.  

Останки красноармейцев были найдены и подняты поисковым отрядом  

весной 2013 года на месте боя 272 Стрелковой Дивизии между 8-м и 9-м 

километрами автодороги Петрозаводск–Лососинное, где в 1941 году 29 

сентября финны перерезали дорогу отступающим из Лососинного Советским 

войскам. Бой за автодорогу, начавшийся на 8 км, продолжался с шести утра 
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более восьми часов. Именно там финские войска, перекрыв дорогу к городу, 

захватили часть обоза 272 Стрелковой Дивизии. Наш взвод под 

командованием сержанта Голицына отбил атаку финнов, и колонна 

продолжила плановое отступление в сторону города. В районе четырнадцати 

часов дня финские войска вышли из леса на 9 км автодороги, где в это время 

от Лососинного к озеру Денному отступал наш 1065 полк. Тогда в 

столкновении погибло 300 советских солдат… 

Всего, за время поисковых работ на этом месте, поисковиками были 

найдены и подняты останки более 30 солдат. Имя одного из них удалось 

установить – это красноармеец Голденков Александр Антонович, 1914 года 

рождения. Останки всех бойцов, найденных здесь, так же нашли покой на 

Зарецком кладбище в Петрозаводске. На захоронение пришили проститься с 

павшими войнами школьники, студенты, горожане. 

 

 
 

За оказанное содействие поисковый отряд вручил председателю 

комиссии благодарственной письмо. 

 

В течение полугода А.Л. Топиным и А.В. Лопаткиной велась работа с 

обращениями граждан по организации нерегулируемого пешеходного 

перехода в районе улицы Заводской города Петрозаводска. Неоднократные 

обращения в Администрацию Петрозаводского городского округа (далее – 

ПГО) не приводили к успеху.  26 августа обращение было направлено 

прокурору Республики Карелия К.К. Габриеляну. В результате предпринятых 

мер, из Администрации был получен ответ о включении в перспективный 

план 2014 года  установки регулируемого пешеходного перехода на  

ул. Заводской. 

 

Чтобы ситуации, возникшие при взаимодействии со специалистами 

Администрации ПГО не повторялись, 11 декабря была проведена встреча 

членов комиссии А.В. Лопаткиной, А.Л. Топина и А.В. Пахомова  с 

заместителем главы Администрации ПГО – председателем комитета 

социального развития Р.Е. Ермоленко. В заседании также приняли участие 

командир поискового отряда «Хранители», С.В. Гриненко – директор МКУ 

«Ритуал»; П.В. Маленда – заместитель председателя комитета – начальник 

управления городского хозяйства и транспорта; М.О. Мацкевич – 



 

55 

заместитель начальника управления – начальник отдела по делам молодежи; 

А.В. Ригина – главный специалист отдела коммунального хозяйства;  

И.О. Черкасов – генеральный директор ООО «Петрозаводское предприятие 

«ОНЕГОТАРА».  

В ходе обсуждения были приняты следующие решения с назначением 

ответственных за их выполнение: 

1. Комитету жилищно-коммунального хозяйства (П.В. Маленда) разработать 

техническое задание  пешеходного перехода в районе улицы Заводской (до 1 

февраля 2014 года).  

2. Комитету социального развития (М.О. Мацкевич) на основании 

рекомендаций Министерства по делам молодежи, физической культуре и 

спорту Республики Карелия, а также нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность поисковых отрядов, разработать 

механизмы взаимодействия Администрации ПГО с поисковыми отрядами, 

осуществляющими деятельность на территории ПГО (до 31 декабря 2013 

года). 

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства (Д.В. Баженов) подготовить 

письма поддержки ООО «Петрозаводское предприятие «ОНЕГОТАРА»  в 

адрес руководителей предприятий и представителей бизнеса, 

осуществляющих деятельность на территории ПГО (до 15 января 2014 года). 

4. Комитету экономики и управления муниципальным имуществом  

(С.А. Филин)  организовать совещание с руководителями предприятий и 

бизнес сообщества города. В рамках совещания рассмотреть вопрос 

трудоустройства людей с ограниченными возможностями (до 1 февраля 2014 

года).  

5. Генеральному директору ООО «Петрозаводское предприятие 

«ОНЕГОТАРА» (И.О. Черкасов) подготовить письмо в адрес Главы ПГО с 

просьбой благоустройства  территории предприятия (до 31 декабря 2013 

года). 

 

Осенью председатель комиссии А.В. Лопаткина стала участником 

аудиопроекта «Известные люди Карелии читают незрячим». Главная 

цель мероприятия, организованного Карельской республиканской 

библиотекой для слепых, – продвижение литературы в среду незрячих и 

слабовидящих жителей республики. А.В. Лопаткина читала отрывок из книги 

«Савва Мамонтов». В книге известного писателя и публициста Владимира 

Бахревского представлена биография потомственного купца, 

предпринимателя, мецената, деятеля культуры, строителя железных дорог в 

России, ставшего создателем знаменитого абрамцевского кружка-

товарищества, который сыграл огромную роль в судьбе художников - 

Репина, Поленова, Серова, Врубеля, братьев Васнецовых, Коровина, 

Нестерова. Мамонтов создал Частную оперу, которая открыла талант 

Шаляпина, дала широкую дорогу русской опере – произведениям 

Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского, Даргомыжского, 
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заложила основы русской вокальной школы и национального оперного 

театра. 21 декабря в Национальном музее РК состоялась презентация диска, 

записанного в рамках данного проекта. Кроме того, председатель комиссии 

вошла в попечительский совет библиотеки. 

 

В течение года члены комиссии проводили приёмы граждан, в том 

числе выездные, в ходе которых представители палаты дают юридические 

консультации, помогают в оформлении и сборе документов. 

Выездные приемы граждан были проведены: 

26 сентября в г. Сортавала (А.В. Лопаткина, А.Л. Топин); 

31 октября в г. Костомукша (А.В. Лопаткина), где на приём пришли 

работники Горводоканала, чтобы разобраться  в ситуации, сложившейся в 

сфере трудовых отношений. По данному обращению 10 декабря члены 

комиссии А.В. Лопаткина и А.В. Пахомов выезжали в данную организацию 

для  проверки и урегулирования ситуации.  

 23 ноября  встречу с работниками бюджетной сферы Лоухского района 

провел член комиссии А.Л. Топин. 

 

Также члены комиссии в течение года принимали участие в работе 

Общественных советов при государственном комитете РК по управлению 

государственным имуществом и размещению заказов для государственных 

нужд, при Министерстве труда и занятости РК,  при Прокуратуре РК, при 

государственном комитете РК по жилищно-коммунальному хозяйству и 

энергетике, в коллегиях ГЖИ и др. 

 

Члены комиссии  также участвовали в заседаниях Совета Общественной 

палаты РК, пленарных заседаний, круглых столах и прочих мероприятиях, 

организаторами которых являлась ОП РК. Так, член комиссии А.Л. Топин в 

сентябре принял участие в заседании рабочей группы, инициатором которого 

выступило Министерство труда и занятости РК, где обсуждался вопрос  

подготовки программы «Улучшение условий труда в Республике Карелия» и 

в работе круглого стола, подготовленного  КРОО «Труд и Здоровье», по 

разработке мероприятий в данную программу. 

Председатель комиссии  А.В. Лопаткина в декабре приняла участие в 

круглом столе по теме «Противодействие коррупции: правовое обеспечение 

и антикоррупционные стандарты поведения», который состоялся в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Карелия. На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, правовые основы и правоприменительные 

аспекты противодействия коррупции в сфере оказания государственных 

услуг физическим и юридическим лицам, роль правовой помощи в 

формировании нетерпимого отношения к коррупционному поведению.  
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 600 от 

07.05.2012 г.
14

 в Республике Карелия при участии Общественной палаты РК и 

органов исполнительной власти РК в Республике Карелия создан 

региональный центр «Жилищного просвещения и общественного 

контроля в сфере ЖКХ» (далее Центр).  

По предложению Общественной палаты Российской Федерации 

Правительством Республики Карелия согласована кандидатура члена 

Общественной палаты РК, представителя комиссии по социальным 

вопросам, Председателя КРО профсоюза жизнеобеспечения А.В. Пахомова. 

Основными задачами центра являются – общественный контроль, 

предоставление консультаций гражданам республики по вопросам 

применения норм жилищного законодательства.  В отчётный период Центр 

проводил приём граждан по чётным месяцам – каждый последний 

понедельник месяца с 16 до 18 часов, и каждый последний понедельник 

нечётного месяца работала «горячая линия» с привлечением специалистов из 

Государственной жилищной инспекции РК (далее ГЖИ РК) и специалистов 

министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства и 

энергетики. Работа будет продолжена в прежнем режиме.  

 Был разработан и утвержден  план работы Центра. По исполнению 

мероприятий утвержденного плана реализованы запланированные выездные 

мероприятия – встречи с гражданами в Пудожском и Беломорском 

муниципальных районах. Информация о работе Центра опубликована на 

официальном портале органов исполнительной власти, сайте общественной 

палаты РК и сайте КРО профсоюза жизнеобеспечения. 

 

 
 

Встреча с жителями Беломорского района 

 

Руководитель регионального Центра А.В. Пахомов принимал участие в 

семинарах, организованных ГЖИ РК на тему «Муниципальный жилищный 

контроль: актуальность и проблемы реализации»,  в которых приняли 

                                                           
14

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 
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участие представители органов муниципального жилищного контроля 

муниципальных образований республики.  

 

29 ноября  А.В. Пахомов, как руководитель регионального Центра, 

участвовал в акции, организованной национальной библиотекой РК 

«Удобный город для горожан» в рамках которой встретился с жителями 

Петрозаводского городского округа и рассказал о деятельности Центра, а 

также о применении некоторых норм жилищного законодательства.  

За период работы центра даны два интервью газете «Трибуна» в  

г. Беломорске и «64-я параллель»  г. Костомукша 

В ходе проведения приёма граждан по личным вопросам в Центре даны 

консультации 14 гражданам, подготовлен и оформлен 1 пакет документов в 

ГЖИ, подготовлено и направлено 1 обращение в управляющую организацию. 

При проведении «горячих линий» специалистами, привлеченными Центром, 

дано более 100 консультаций гражданам республики. 

 
 

4.6.  Отчёт комиссии по вопросам экономического развития  

и поддержки предпринимательства  

 

В составе комиссии 5 человек: председатель – Ю.И. Пономарёв, 

члены комиссии: С.А. Абдрашитов, Р.Г. Голубев, А.А. Макаров, А.Л. Топин. 

В течение 2013 года работа комиссии проводилась по различным 

направлениям, продолжая работу, начатую в предыдущем году и связанную с 

вопросами социально-экономического развития Республики Карелия. 

 

28 мая на заседании «круглого стола» был рассмотрен вопрос по 

Антикоррупционной хартии Российского бизнеса, подписанной Российским 

Союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной 

палатой РФ, Деловой Россией и Опорой России 20 сентября 2012 года на XI 

Инвестиционном форуме в Сочи. 

Выступая перед участниками, председатель комиссии  

Ю.И. Пономарев отметил, что коррупция мешает развитию экономики, и 

борьба с коррупцией ведется в основном со стороны государства, а 

представители бизнес сообщества принимают в этом вопросе недостаточное 

участие, и что  члены Общественной палаты, принимая участие в работе 

различных комиссий и отстаивая интересы гражданского общества, должны 

более активно вести антикоррупционную пропаганду. 

Также он кратко изложил основные принципы, провозглашенные в 

данном документе, обозначив этапы механизма присоединения к Хартии – 

подача заявки через Союз промышленников и предпринимателей Карелии, 

рассмотрение её Объединенным Комитетом, включение в Сводный реестр. 

По итогам встречи были приняты решения, среди которых: 
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1. всемерное содействие тому, чтобы коррупционные действия не только 

были наказаны по закону, но и сопровождались широким общественным 

осуждением и непринятием коррупции; 

2. поддержка, соблюдение и пропаганда принципов недопущения и 

противодействия коррупции, а именно: 

 управление в компаниях проводить на основе антикоррупционных 

программ; 

 органам управления компаний осуществлять мониторинг и оценку 

реализации антикоррупционных программ; 

 осуществлять публичность антикоррупционных мер. 

 

27 июня на расширенном заседании Совета Общественной палаты РК 

был рассмотрен вопрос «О перевозках пассажиров железнодорожным 

транспортом пригородного сообщения в Республике Карелия». 

Этому предшествовала большая подготовительная работа. Была 

создана рабочая группа по подготовке к мероприятию и выработке проекта 

рекомендаций по итогам встречи. 

В обсуждении данного вопроса как в ходе подготовки (в рабочей 

группе) так и в работе заседания приняли участие представители органов 

исполнительной власти республики, Петрозаводского отделения  

Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», ОАО «Северо-

Западная пригородная пассажирская компания» (г. Санкт-Петербург), 

представители Законодательного Собрания Республики Карелия.  

Члены Совета отмечали, что устойчивое пригородное сообщение 

является непременным условием территориальной и социальной целостности 

региона. 

Участники мероприятия высказывали мнение, что устойчивое 

развитие железнодорожных пригородных перевозок в регионе необходимо 

обеспечить на основе системы государственного заказа со стороны 

Республики Карелия при соответствующей поддержке из федерального 

бюджета на содержание железнодорожной инфраструктуры. 

Результаты проведенной в рамках заседания дискуссии, обмена 

мнениями, позволили сделать вывод – пригородный пассажирский комплекс 

оказался наименее защищенным в условиях формируемого рынка 

транспортных услуг. 

По итогам рассмотрения вопроса участники совместного заседания 

Совета подготовили и направили ряд рекомендаций в адрес филиала ОАО 

«РЖД», ОАО «СЗППК», с целью полного удовлетворения спроса населения 

в части пользования железнодорожным пригородным транспортом 

обеспечить: 

 сохранение социальной направленности перевозок; 

 сохранение размеров движения пригородных поездов; 

 принять меры по обеспечению поступлений в консолидированный 

бюджет Республики Карелия как минимум до уровня 2012 года. 
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Рекомендации также были направлены Министерству финансов РК, 

Государственному комитету РК по транспорту, Государственному комитету 

РК по ценам и тарифам. 

 

11 ноября был рассмотрен вопрос «О проекте бюджета РК на 2014 

год и плановые 2015-2016 годы». Участники заседания отметили, что в 

целом поддерживают бюджетную политику республики, направленную на 

обеспечение макроэкономической стабильности и на достижение в 

среднесрочной перспективе паритетного соотношения доходов и расходов 

бюджета.  

В качестве слабых сторон бюджета были высказаны такие как:  

 бюджет не обеспечивает высокие стандарты жизнедеятельности, развитие 

таких сфер деятельности, как наука, здравоохранение, образование, 

культура, физическая культура и спорт; 

 нет существенного увеличения ассигнований на социально-культурную 

сферу. Бюджет только обеспечивает сохранение достигнутого уровня 

развития общественного сектора, в этой связи сегодня нельзя его назвать 

«бюджетом развития»; 

 не удалось обеспечить приоритет структуры расходов бюджета и 

увеличить долю средств, направленных на развитие человеческого 

капитала и инфраструктуры. Сохраняется тенденция негативных 

изменений структуры бюджетных расходов, падение объемов и доли 

расходов инвестиционного характера. 

В итоговых рекомендациях, с учётом поступивших замечаний и 

предложений, предложено: 

 создать условия для развития экономики региона, бюджетный процесс 

должен помочь улучшению региональных макроэкономических 

показателей, усилить влияние на экономический климат и 

инвестиционную привлекательность республики; 

 обратить особое внимание на управление государственным долгом, исходя 

из необходимости доведения долга до безопасного уровня; 

 рекомендовать органам местно самоуправления исходить из 

необходимости обеспечения режима рационального использования 

бюджетных средств. 

Предложенные рекомендации были озвучены председателем комиссии 

13 ноября 2013 года на общественных слушаниях в Законодательном 

Собрании РК. 

 

28 ноября председатель комиссии выступал с докладом на заседании 

Общественного совета при Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Карелия по вопросу «Деятельность Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Карелия в сфере контроля и надзора за саморегулируемыми организациями 
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арбитражных управляющих». В завершении выступления было внесено 

предложение – более взвешенно подходить к вопросу возбуждения 

административных производств. 

 

25 декабря 2013 года на круглом столе был рассмотрен вопрос «О 

работе ОАО «Корпорация развития Республики Карелия» по 

привлечению инвестиций в экономику РК в свете Указа Президента РФ от 07 

мая 2012 года № 596
15

. 

Анализ работы ОАО «Корпорация развития Республики Карелия» 

(далее – Корпорация) за 2012-2013 годы показал, что цели и задачи 

Корпорации, определенные её Уставом, реализуются не в полной мере. 

Как показали проверки, в республике выявлены острые проблемы в 

области инвестиционной деятельности, а именно: 

 отсутствие в планах инвестиционного развития моногородов 

проработанных инвестиционных проектов; 

 ненадлежащая организация системы сопровождения инвесторов при 

подготовке и реализации инвестиционных проектов. 

 

 
 

25 декабря - обсуждение вопроса 

 

Перечень приоритетных инвестиционных проектов РК, отобранных в 

соответствии с этими критериями, состоит из 47 проектов. Тем не менее, этот 

перечень, в большинстве своем, является перечнем бизнес идей в ранних 

стадиях разработки.  

При себестоимости обеспечения текущей деятельности Корпорации в 

размере от 12 до 20 миллионов рублей в год за 3 года в бюджет Республики 

Карелия не привнесено ни одного рубля от реализации инвестиционных 

проектов. 

С низкой активностью и неэффективностью Корпорации развития РК  

                                                           
15

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике»  
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во многом связаны факты ухода инвесторов из региона, а также целый ряд 

упущенных возможностей. 

Исходя из вышеперечисленного, участники мероприятия 

рекомендовали: 

 выработать приоритетные направления и критерии оценки эффективности 

деятельности Корпорации с привлечением экспертного и 

предпринимательского сообществ; 

 определить порядок и регламент взаимодействия и распределения 

полномочий между Корпорацией развития РК и Министерством 

экономического развития РК; 

 разработать основные направления деятельности Корпорации в области 

поддержки и развития моногородов Республики Карелия. 

 

 

4.7. Отчёт Общественной наблюдательной комиссии  (ОНК)  

по Республике Карелия по осуществлению общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания  

 

Закон № 76-ФЗ
16

 об общественном контроле за соблюдением прав 

граждан в местах принудительного содержания стал определенной 

ступенькой в развитии российского гражданского общества. В 2013 году 

исполнилось пять лет со дня его принятия и вступления в законную силу.  

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 дискуссии по вопросу о необходимости защиты лиц, 

которые совершили правонарушения, принесли горе и страдания другим 

людям. Нарушив закон, в соответствии с приговором суда, каждый из них 

отбывает наказание. Для правонарушителей, 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
17

. 

В Российской уголовно-исполнительной системе (далее УИС), 

положение, в котором пребывает более 700 тысяч человек, а по Карелии это 

                                                           
16

 Федеральный закон от 10.06.2008 N 76-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания» 
17

 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ) 



 

63 

около 4000 человек, вызывает серьезную озабоченность, несмотря на 

принятие Концепции развития УИС до 2020 года
18

.  

В настоящее время условия в местах принудительного содержания 

приводятся в соответствие с нормами и требованиями российского 

законодательства, международных договоров, к сожалению, не так быстро, 

как хотелось бы. Следует отметить, что определенное влияние на этот 

процесс оказывают и члены общественных формирований.  

Сегодня общественные наблюдательные комиссии созданы и 

функционируют в 80-ти субъектах Российской Федерации с общей  

численностью более 700 человек.  

Общественная наблюдательная комиссия Республики Карелии (далее – 

ОНК) в составе которой 7 человек, работает четыре года,  найдя свою нишу 

среди институтов гражданского общества не только в Республике Карелия, 

но и в России.  

Как и все общественные наблюдательные комиссии страны, ОНК 

нашего региона включает различные категории граждан, среди которых: 

 пенсионеры, обладающие достаточным количеством свободного  времени, 

желанием и профессиональными знаниями, чтобы заниматься 

общественной работой; 

 лица, выполняющие в добровольном порядке в свободное время взятые на 

себя общественные поручения; 

 представители общественных объединений, чья общественная работа  

является одновременно их основной деятельностью – защита прав 

человека на постоянной основе, когда они получают денежное 

вознаграждение за счет реализации грантовых проектов или оказания 

юридических услуг. 

Основной задачей членов ОНК, согласно Федеральному закону об 

общественном контроле, является осуществление контроля от имени 

гражданского общества за функционированием мест принудительного 

содержания. 

При посещении членами комиссии мест лишения свободы оценка 

положения дел по соблюдению прав человека в местах принудительного 

содержания Карелии является независимой и в большинстве своём 

объективной. 

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, на общественных началах проводят работу с людьми, 

изолированных от общества. ОНК Карелии: 

 во-первых, дает возможность администрации мест принудительного 

содержания услышать общественную оценку результатов деятельности 

                                                           
18

 «Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» 

(Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (ред. от 31.05.2012 N 874-р) 
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персонала с точки зрения обеспечения законных прав задержанных, 

подследственных, обвиняемых и осужденных; 

 во-вторых, снимает напряженность среди лиц, находящихся во временной 

изоляции от общества, за счет дополнительного общения с ними 

независимых от правоохранительных органов граждан; 

 в-третьих, рекомендует руководителям и персоналу учреждений устранить 

вскрытые членами ОНК нарушения в области прав человека, в том числе 

касающиеся организации быта, которые не требуют больших финансовых 

затрат; 

 в-четвертых, предостерегает в определенной степени сотрудников мест 

принудительного содержания от совершения правонарушений. 

Изучая и анализируя информацию за предыдущие годы, можно 

констатировать, что объем работы возрастает. Так, например, в 2013 году 

члены ОНК посетили места принудительного содержания 28 раз.  

По результатам посещений  подготовлено 18 заключений, которые 

были  направлены  на рассмотрение руководству проверяемых учреждений, а 

также в вышестоящие органы управления местами принудительного 

содержания. 

По личным вопросам члены комиссии приняли более ста граждан. В 

течение прошлого года в наблюдательную комиссию поступило 132 жалобы 

и заявления. Каждая 10  из числа жалоб нашла свое подтверждение, являлась 

обоснованной и подлежала разрешению. 

По-прежнему больше всего нарушений прав граждан, находящихся во 

временной изоляции от общества, члены комиссии обнаруживают в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – УИС). 

Более половины всех обращений и жалоб подследственных и 

осужденных касается организации медицинского обеспечения. Анализ писем 

и обращений свидетельствует о наличии серьезных недостатков в 

организации работы медицинской части УИС. По своей актуальности и 

остроте эта проблема стоит на первом месте, несмотря на то, что руководство 

ФСИН России по РК и принимает определенные меры по устранению 

причин неудовлетворенности граждан при получении медицинской помощи, 

которую оказывают в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах. 

В настоящее время во всех учреждениях УИС идет процесс 

оптимизации численности личного состава. К сожалению, на медицинских 

частях он отразится в большей степени, т.к. вакантных должностей в них 

больше. Кроме того, минимизация численности медицинских подразделений 

обусловлена тем, что объем их работы будет сведен только до исполнения 

специальных функций: покамерный осмотр, осмотр перед водворением в 

штрафной изолятор, помещения камерного типа и первичного осмотра при 

поступлении в исправительное учреждение. 

Оценивая такое положение дел, члены комиссии считают, что 

сокращение квалифицированных специалистов и привлечение врачей 



 

65 

государственных лечебных организаций практически лишит осужденных 

возможности на оперативное лечение. 

Также среди нарушений прав лиц, находящихся в учреждениях УИС, 

часто встречаются: 

 факты физического и морального унижения, как со стороны персонала, так 

и со стороны так называемого «актива» из числа осужденных; 

 нарушения по срокам отправления жалоб и заявлений; 

 давление со стороны администрации колоний на осужденных, 

обращающихся с жалобами; 

 привлечение к дисциплинарной ответственности с водворением в 

штрафные изоляторы за малозначительные проступки и продление сроков 

содержания в нём на длительное время; 

 отсутствие у большинства осужденных возможности работать. 

А ведь именно такие нарушения в ноябре 2012 года явились основными 

причинами бунта осужденных в Копейской исправительной колонии № 6 

Челябинской области.   

Сотрудникам системы ФСИН России работать в таких учреждениях 

сложно, поскольку на них кроме всего прочего лежит огромная 

психологическая нагрузка. Жалобы, проверки, отрицательная энергия, 

негативная атмосфера при нахождении в непосредственном контакте с 

задержанными и осужденными – то, с чем каждодневно приходится 

сталкиваться персоналу.  

Следует отметить, что руководство ФСИН России признает 

необходимость и полезность участия институтов гражданского общества в 

реформировании и совершенствовании деятельности учреждений, 

исполняющих уголовные наказания.  

Посещение мест принудительного содержания позволяет членам 

комиссии, несмотря на встречающееся иногда непонимание, выявить не 

только факты нарушения прав человека, но и понять, почему это происходит, 

и, соответственно, выработать предложения по оказанию помощи по 

каждому конкретному случаю.  

Так, в 2013 году начал работать проект «Юридическая клиника», 

реализованный силами ОНК при непосредственном участии Управления 

ФСИН России по Республике Карелия. Реализация указанного проекта 

направлена в первую очередь на оказание практической помощи лицам, 

содержащимся в закрытых учреждениях, в формате бесплатной юридической 

помощи в виде консультирования, разъяснения имеющихся у них прав и 

обязанностей, норм существующего законодательства, содействия в 

составлении письменных документов: жалоб и ходатайств, а также 

обращений в государственные и муниципальные органы. 

В отчётный период в рамках проекта за помощью обратились более 80 

лиц, содержащихся под стражей. Наибольшее количество вопросов, 

заданных осужденными, касалось условно-досрочного освобождения, замены 

не отбытой части наказания более мягким видом, приведения приговоров в 
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соответствие с новыми федеральными законами, амнистии, а также 

обжалования приговоров и иных решений в вышестоящие судебные 

инстанции.  

В ходе консультаций затрагивались и вопросы гражданского права: 

наследование, раздел имущества, выдача доверенностей на распоряжение 

имуществом. У некоторых осужденных наибольший интерес вызывали 

проблемы, связанные с трудоустройством и с последствиями неснятой и 

непогашенной судимости, обязанностями работодателя, ограничением  в 

трудовой деятельности и многие другие.  

Хотелось бы отметить – всё, что делается в рамках проекта 

«Юридическая клиника», положительно оценивается не только 

осужденными, но и самими сотрудниками УИС, так как проводимая работа 

снимает ряд вопросов, которые задаются представителям администрации 

закрытых учреждений и могут быть разрешены только специалистами в той 

или иной области права.  

Трудно не согласиться с тем, что, чем гуманней 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. Более чем в 50% случаев происходит 

рецидив и возврат в закрытые учреждения. А ведь никто из нас, наших 

близких, друзей и знакомых не застрахованы от того, что тоже можем стать 

случайной жертвой вышедшего на волю человека, доведенного до отчаяния в 

местах принудительного содержания.   

В рамках ФЗ № 76 комиссия проводит определенную 

реабилитационную работу, оказывая содействие и помощь лицам, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

Программа реабилитации должна начинаться не с момента выхода 

«сидельца» на свободу, а с момента попадания гражданина в места 

принудительного содержания. К сожалению, большое количество лиц, 

находящихся в учреждениях закрытого типа, это люди молодого, 

трудоспособного возраста. И если, находясь там, они не заняты работой, 

учебой, то постепенно происходит процесс деградации, и после 

освобождения таких молодых людей будет очень сложно изменить ставший 

для них привычным «тюремный» образ жизни со своими  понятиями и 

авторитетами.  

Члены комиссии помогают этой группе лиц с предоставлением места 

для проживания, регистрацией, восстановлением документов, питанием, 

предметами первой необходимости и др. Представители данной категории 

людей опасаются, что снова останутся со своими проблемами наедине. ОНК 

прикладывает все силы, чтобы помочь гражданам выйти на новый уровень 

жизни во избежание своих прошлых ошибок, не бояться проблем, а 

совместно искать пути их решения. Важно помогать тем, кто в силу 

различных причин и обстоятельств не может помочь себе сам. 
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Опыт показал, что программа по реабилитации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, является в наше время очень актуальной. 

 

В подразделениях МВД России по Республике Карелия мест 

принудительного содержания значительно больше, чем в УИС. Несмотря на 

непродолжительное пребывание там граждан, их права, по мнению членов 

комиссии, также нарушаются.  

Первое знакомство задержанного органами полиции лица с условиями 

изоляции происходит в дежурной части, через которую за год проходят 

десятки, тысячи граждан, при этом у каждого складывается свое мнение о 

правомерности действий сотрудников полиции, которое распространяется 

ими среди  окружающих. 

С назначением В.П. Кукушкина Министром МВД по Республике 

Карелия  реформирование данного ведомства получило новый импульс, став 

более содержательным и прозрачным для общественности. Определен 

порядок и режим работы ОНК в учреждениях. К комиссии прикреплены 

сотрудники, как ответственные организаторы за содействие в её работе.  

Правоохранительные органы положительно реагируют на 

рекомендации ОНК, высказанные по результатам посещений. 

 

Особую озабоченность у наблюдательной комиссии вызывает 

положение дел с обеспечением прав иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которые изолируются от общества. Предполагается, что с 1 

января 2014 года они перейдут в подчинение Федеральной миграционной 

службы. Но помещений для их содержания пока просто не существует. 

 

Следует отметить, что эффективность общественного контроля зависит 

не только от того, пустят или не пустят членов комиссии в учреждение; 

предоставят ли им возможность пронести с собой видео и фотоаппаратуру и 

фиксировать с её помощью вскрытые нарушения; разрешат ли встретиться и 

вести диалог с теми, кто обратился за помощью; не последует ли в 

отношении лиц после ухода представителей ОНК какого-либо прессинга. 

Результативность работы наблюдательной комиссии в прямой 

зависимости от цели, поставленной в ходе посещения для отдельно взятого 

случая: помочь человеку сохранить свои права, разрешить возникший 

конфликт в учреждении, сняв напряженность, или возбудить недоверие к его 

сотрудникам, причем ко всем без исключения. 

Практика осуществления общественного контроля в местах 

принудительного содержания в нашей республике имеет как позитивные, так 

и негативные моменты. 

В 2013 году члены Общественной наблюдательной комиссии стали 

активнее использовать свои права, предъявлять справедливые претензии 

коллегам, которые в силу ряда обстоятельств не посещают учреждения, 

подрывая своими действиями или бездействием авторитет комиссии. 
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Представители комиссии как и все без исключения граждане обязаны 

соблюдать закон и быть примером для других. 

Значительно возросла заинтересованность средств массовой 

информации к результатам работы ОНК в республике. 

Руководители правоохранительных ведомств и органов 

исполнительной власти республики должны знать, как работает региональная 

комиссия, какие у неё проблемы, какие вопросы она решает. В этой связи для 

осуществления информационного обмена целесообразно введение членов 

ОНК в состав рабочих групп при исполнительной власти, а так же 

организация ежегодных встреч Главы Республики Карелия с комиссией для 

обсуждения ситуации и решения вопросов по данному направлению работы в 

регионе. 

Преждевременно сегодня говорить о каких-то кардинальных переменах 

в функционировании мест принудительного содержания Карелии, но 

определенное позитивное влияние наблюдается. В этом есть и заслуга 

деятельности ОНК, благодаря  принципиальной позиции членов комиссии.  

 

 

 

5. Развитие общественного контроля в сфере ЖКХ  

в Республике Карелия 
 

Информация Государственной жилищной инспекции Республики 

Карелия о реализации инициатив в сфере общественного контроля в 

области ЖКХ, взаимодействии с общественными структурами 

муниципальных образований Республики Карелия 

 
Отправной точкой развития новых инициатив Государственной 

жилищной инспекции Республики Карелия (далее – ГЖИ Карелии, 

Инспекция) в сфере организации общественного контроля в области ЖКХ, 

стали состоявшиеся в марте 2013 года по инициативе Общественной палаты 

Республики Карелия общественные слушания «Общедомовые начисления в 

многоквартирном доме. Проблемы и пути их решения». 

В их работе принял участие Глава Карелии А.П. Худилайнен, 

подчеркнувший важность и актуальность рассмотрения данного вопроса. В 

своём выступлении Глава Карелии подчеркнул, что полностью разделяет 

озабоченность теми сложными и противоречивыми процессами, которые 

сейчас происходят в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и, что  

проблемы качества и стоимости услуг ЖКХ волнуют большинство граждан 

страны и нашей республики, приведя в качестве примера такие цифры: «за 

2012 год в жилищную инспекцию Карелии от жителей поступило на 25% 

жалоб больше, чем за предыдущий год». 

Следует отметить, что процессы, происходящие в республике по 

итогам проведения слушаний, оцениваются нами, как динамичные, 
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результативные и эффективные. Так, уже в июне 2013 года создан 

региональный Центр «Жилищного просвещения и общественного контроля в 

сфере ЖКХ» (далее – Региональный центр, Центр), организованный при 

участии Общественной палаты Республики Карелия. Возглавил 

Региональный центр член Общественной палаты республики (представитель 

комиссии по социальным вопросам) А.В. Пахомов.  

Основными задачами Регионального центра являются общественный 

контроль, предоставление консультаций, ведение разъяснительной работы в 

средствах массовой информации, организация и проведение 

просветительских мероприятий, в том числе семинаров, изучение 

правоприменительной практики, выявление наиболее проблемных вопросов 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, взаимодействие с органами 

исполнительной власти Республики Карелия, прием и работа с обращениями 

от граждан. 

Руководитель ГЖИ Карелии М.М. Крюков, проанализировав опыт 

работы Инспекции по решению насущных вопросов в области жилищно-

коммунального комплекса, направленных на улучшение качества жилищно-

коммунальных услуг, оказания помощи жителям республики, в качестве 

приоритетной задачи обозначил взаимодействие с представителями 

общественных структур, ведение совместных скоординированных действий, 

необходимость которых назрела и стала актуальной. 

У Центра совместно с Инспекцией составлен и реализуется План 

совместных мероприятий. С июля 2013 года проведены: 

 3 «горячие линии», в том числе по вопросам управления 

многоквартирными домами; 

 3 совместных приёма граждан по вопросам качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг; 

 3 семинара по обучению представителей поселений республики и 

специалистов муниципального жилищного контроля; 

 организованы рабочие поездки руководящего состава Инспекции и 

руководителя Центра А.В. Пахомова в  Пудожский и Беломорский 

муниципальные районы с целью организации встреч с населением для 

информирования граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ.  

Анализ результатов встреч с жителями республики позволяет 

руководству  Инспекции сделать вывод о необходимости развития новых 

форм общественного контроля в сфере ЖКХ, и, прежде всего, 

непосредственно в муниципалитетах. Эта работа организована в тех районах 

республики, где зафиксировано наибольшее количество жалоб и обращений 

от жителей в надзорные органы по вопросам в области жилищно-

коммунального комплекса. Кроме того руководство ГЖИ Карелии убеждено, 

что в районах в качестве партнёра в совместной работе необходимо 

рассматривать общественный актив, деловые качества и результативность 

деятельности которого оценены жителями. К мнению активных 

общественников прислушиваются люди, уважают и реализуют их 
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предложения. Именно лидеры общественной деятельности входят в состав  

Общественных комитетов по реализации послания Президента Российской 

Федерации в муниципалитетах. 

Анализ работы с обращениями граждан, поступившими в Инспекцию 

за 9 месяцев 2013 года, был представлен на заседании Законодательного 

Собрания Республики Карелия 17 октября 2013 года. Количественный анализ 

данных из муниципальных образований республики, показывает, что по 

сравнению с аналогичным показателем 2012 года, к сожалению, увеличилось 

число обращений жителей Кондопожского и Сегежского районов, 

Петрозаводского и Костомукшского городских округов. В перечне 

«проблемных» Суоярвский, Питкярантский и Медвежьегорский 

муниципальные районы. Несмотря на изменение количественных 

показателей обращений от жителей муниципалитетов  по итогам 2013 года, 

необходимо отметить, что выбор районов для организации незамедлительной 

работы с общественностью, на наш взгляд, был определен верно. 

Внедрение новой практики работы с общественностью в районах 

республики началось с проведения выездных встреч с беседами по вопросам 

развития общественного контроля и подписания протоколов о намерениях 

сотрудничества между Инспекцией и Общественными комитетами по 

реализации послания Президента Российской Федерации Сегежского, 

Суоярвского, Питкярантского, Медвежьегорского муниципальных районов и 

Костомукшского городского округа. 

В числе первых по вопросу реализации проекта Инспекции по 

взаимодействию с Общественными комитетами, откликнулась руководитель 

Общественного комитета по реализации послания Президента РФ 

Сегежского муниципального района В.М. Синицына, известный 

общественный деятель, человек с активной гражданской позицией. 

Сегежский муниципальный район, занимает второе место после 

Петрозаводского городского округа по количеству обращений от граждан в 

Инспекцию. В.М. Синицына и ее коллеги – общественники из районов  

готовы работать с представителями ОМСУ поселений по вопросам:  

 организация и деятельность на территориях муниципальных образований 

уполномоченных органов муниципального жилищного контроля; 

 организации управления многоквартирными домами, в том числе 

организация проведения общих собраний собственников помещений  в 

многоквартирном доме по выбору способа управления этим домом и 

проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации; 

 создание и деятельность советов многоквартирных домов и т.д. 

Инспекция в части исполнения протокола о намерениях совместно с 

Комитетом будет: 

 проводить встречи с населением муниципальных районов с целью 

информирования о правах и обязанностях граждан в сфере ЖКХ, 

обучение председателей советов домов, общественности, другие 
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мероприятия в рамках реализации Постановления Правительства 

Республики Карелия  от 02 октября 2013 года № 300-П
19

; 

 консультировать членов Комитета по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства в рамках компетенции Инспекции; 

 по запросам предоставлять информацию о результатах деятельности 

муниципального жилищного контроля и организации управления 

многоквартирными домами в муниципальном районе; 

 ежеквартально информировать Комитет по следующим направлениям: 

количество обращений граждан муниципального района поступивших в 

Инспекцию, основные проблемные вопросы муниципального района, 

деятельность управляющих организаций муниципального района. 

Энергично подключились к реализации указанных инициатив 

руководитель Общественного комитета Питкярантского района  

Т.Н. Дожидаева, Глава Питкярантского муниципального района Л.О. Кокко. 

Активисты Суоярвского муниципального района - Руководитель 

Общественного Комитета А.А. Кудрявых и общественник, нацеленный на 

результат, директор муниципального учреждения О. А. Кичманюк, как и их 

коллеги из Питкярантского района, составили план-график отчётов перед 

общественностью и населением глав поселений по вопросам реализации 

полномочий муниципального жилищного контроля, функций, связанных с 

управлением многоквартирными домами, созданием советов 

многоквартирных домов, решением вопросов ЖКХ. 

Поддержаны инициативы Инспекции руководителем Общественного 

комитета Костомукшского городского округа Л.Д. Молчановой и 

руководителем Общественного комитета Медвежьегорского муниципального 

района С.Д. Искандеровым.  

На встречах с общественностью районов начальник юридического 

отдела Инспекции Е.Л. Малышева и начальник информационно-

аналитического отдела ведомства С.Г. Фантина информировали население  о 

состоянии дел и задачах по развитию общественного контроля в сфере ЖКХ 

в муниципальных районах Республики Карелия, включая анализ обращений 

жителей отдельно взятого муниципального района.  

В ходе проведённой работы подробно были рассмотрены такие 

вопросы как муниципальный жилищный контроль, задачи и результаты 

работы МЖК в поселениях муниципального района, организация 

деятельности советов многоквартирных домов, информирование жителей 

многоквартирных домов об их правах и обязанностях.  

Данные инициативы активизированы во втором полугодии 2013 года. 

Развивается практика комплексной выездной работы в муниципальные 

образования республики совместно с депутатским корпусом 

                                                           
19 Постановление Правительства РК от 02.10.2013 N 300-П «О Порядке информирования населения 

Республики Карелия о принимаемых органами исполнительной власти Республики Карелия мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере»   

 

consultantplus://offline/ref=0E2BB9F34E696FEF99EF1DDF0FAB0DB1E7D0596F088AFFB766958489F6A8136816CEA625DE52455653C879WFu6O
consultantplus://offline/ref=0E2BB9F34E696FEF99EF1DDF0FAB0DB1E7D0596F088AFFB766958489F6A8136816CEA625DE52455653C879WFu6O
consultantplus://offline/ref=0E2BB9F34E696FEF99EF1DDF0FAB0DB1E7D0596F088AFFB766958489F6A8136816CEA625DE52455653C879WFu6O
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Законодательного Собрания Республики Карелия. Следует отметить, что во 

всех встречах в районах принимали участие руководитель Инспекции  

М.М. Крюков и его первый заместитель Е.В. Ишукова. 

В июле 2013 года организована рабочая поездка в Пудожский 

муниципальный район, где состоялась встреча с населением по вопросам 

изменений в жилищном законодательстве, информирования о правах и 

обязанностях граждан-собственников жилых помещений. В мероприятиях 

приняли участие депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

А.С. Шарапов, А.И. Неймеровец. 

В соответствии с предложениями депутата Законодательного Собрания 

Республики Карелия М.Н. Уханова в августе 2013 года была организована 

рабочая поездка руководства Инспекции и представителей отдела 

государственного надзора в Питкярантский и Суоярвский муниципальные 

районы с целью анализа работы управляющих компаний по подготовке к 

осенне-зимнему периоду, по вопросам управления многоквартирными 

домами и подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний 

период 2013-2014 годов, а также с целью проверки работы уполномоченных 

органов муниципального жилищного контроля. 

По инициативе депутата А.В. Поздняковой, которая возглавляет 

Комитет по жилищной политике, жилищно-коммунальному хозяйству и 

энергетике  в Законодательном Собрании Республики Карелия, организованы 

2 встречи с населением республики с участием руководителя Инспекции, на 

которых присутствовали 120 человек – жители Кондопожского 

муниципального района и Эссойльского сельского поселения Пряжинского 

муниципального района. 

В октябре-декабре 2013 года по инициативе Главы Питкярантского 

муниципального района Л.О. Кокко, депутатов ЗС РК А.С. Рогалевича,  

В.В. Андронова, А.В. Люшина, С.В. Логиновой были организованы встречи 

и проведена работа в Сегежском, Медвежьегорском, Суоярвском, 

Питкярантском муниципальных районах, Костомукшском городском округе.  

Депутат Сегежского района является одним из учредителей общественной 

организации в сфере общественного контроля ЖКХ в районе – 

«Общественно-Правовой Центр по защите интересов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства». 

         В рамках взаимного сотрудничества с Общественными комитетами 

Инспекцией за полгода отчётного периода было подготовлено и проведено 

пять семинаров для представителей указанных муниципальных 

образований республики и Муезерского муниципального района. В ходе 

семинаров председатели советов многоквартирных домов и товариществ 

собственников жилья, уполномоченные и старшие по домам были 

проинформированы о своих правах и обязанностях в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Основные темы семинара освещены начальником 

юридического отдела Инспекции Е.Л. Малышевой,  заместителем министра 
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строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 

Карелия А.В. Ломако, главным специалистом названного Министерства  

В.В. Тукачевым.  

Особо следует отметить внедрение в практику системы юридического 

консультирования, включая развернутые письменные консультации, со 

стороны юридической службы ГЖИ Карелии, членов Общественных 

комитетов районов, с которыми заключены договора о намерениях 

сотрудничества, участников проведенных семинаров – председателей 

советов многоквартирных домов, ТСЖ, активных жителей района. 

В рамках реализации заключенных с Инспекцией протоколов о 

намерениях сотрудничества  Общественные комитеты Питкярантского и 

Суоярвского муниципальных районов организовали встречи, где были 

представлены отчёты глав Салминского сельского поселения и 

Суоярвского городского поселения по вопросам организации и деятельности 

на территории муниципальных образований органов муниципального 

жилищного контроля, решения насущных вопросов в области ЖКХ.  

8 декабря 2013 года руководитель Инспекции М.М. Крюков принял 

участие в работе Общественного комитета Питкярантского муниципального 

района под  руководством Т.Г. Дожидаевой.  

Активно реализуя протокол о сотрудничестве, общественники в 

воскресный день организовали встречу, в ходе которой был представлен 

отчет главы Салминского сельского поселения К.А. Булахова, 

приступившего к своим обязанностям с середины сентября 2013 года. 

В ходе встречи с общественностью были обсуждены результат и 

конкретные планы работы представителей администрации Салминского 

поселения, направленные на эффективную помощь жителям в области ЖКХ. 

Руководитель Инспекции ответил на вопросы участников. 

На заседании Общественного комитета Суоярвского муниципального 

района, созванного по инициативе его руководителя А.А. Кудрявых и 

заместителя О.А. Кичманюк 11 декабря 2013 года был  представлен отчет 

главы Суоярвского городского поселения Р.В. Петрова по вопросу 

деятельности органа муниципального жилищного контроля. В указанной 

встрече приняли участие руководитель Инспекции, Глава муниципального 

района О.Л. Шарабайко, глава администрации Г.Г. Данько, представители 

районной прокуратуры.  

На каждой из вышеперечисленных встреч обсуждались изменения в 

жилищном законодательстве, предоставлялась информация о правах и 

обязанностях граждан-собственников жилых помещений. 

 

Следует отметить, что сложившаяся в Республике Карелия практика 

взаимодействия Общественных районных комитетов по реализации 

послания Президента Российской Федерации с надзорными органами в 

области государственного жилищного надзора, а также организация 

практической  работы  Общественных комитетов по общественному 
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контролю в сфере ЖКХ, обучению общественников, организации встреч с 

заслушиванием глав поселений по выполнению полномочий в области 

жилищно-коммунальной политики сегодня не имеет аналогов. Данный опыт 

рекомендуется к изучению, распространению на территории других 

субъектов Федерации. 

Кроме того, Инспекцией организована работа с общественными 

организациями, созданными в целях оказания содействия уполномоченным 

органам в осуществлении контроля за выполнением организациями 

коммунального комплекса своих обязательств: 

 заключено Соглашение о сотрудничестве с Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей Республики Карелия Е.Г. Гнетовой, 

возглавляющей комиссию по вопросам гражданского общества и 

межнациональных отношений Общественной палаты РК; 

 организовано взаимодействие с молодежными общественными 

организациями, в том числе с Карельским республиканским отделением 

Межрегиональной общественной организации содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства «ВСЕ ДОМА». 

19 декабря 2013 года состоялась рабочая встреча руководителя 

Инспекции с председателем Совета общественной организации «ВСЕ 

ДОМА» Д.Г Данильевым. По итогам встречи было подписано Соглашение о 

сотрудничестве, предметом которого является сотрудничество и 

взаимодействие в рамках осуществления общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, а также вовлечения граждан в 

социальную практику содействия реформированию системы ЖКХ. 

В рамках исполнения Соглашения предусмотрено проведение 

совместных мероприятий по развитию общественного контроля с целью 

повышения качества жилищно-коммунальных услуг, реализация социально 

значимых совместных программ, информационное взаимодействие. Кроме 

того, включено проведение стажировок представителей общественной 

организации «ВСЕ ДОМА» на базе Инспекции с целью получения 

современных знаний и дальнейшего трудоустройства  в сфере ЖКХ. 

6 декабря 2013 года состоялась рабочая встреча руководителя 

Инспекции с директором ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (далее – Академия) Р.Р. Пивненко. В результате подписан 

Договор о совместной деятельности.  

Предметом Договора является сотрудничество по организации и 

осуществлению прохождения учебной, производственной (включая 

преддипломную) практики студентов старших курсов очной и заочной форм 

обучения профильного образования на базе Инспекции – надзорного органа 

исполнительной власти, проведение стажировок студентов под руководством 

опытных специалистов Инспекции. Уже в 4 квартале 2013 года два студента-

выпускника успешно прошли стажировку в Инспекции. 
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В рамках исполнения Договора предусмотрено проведение совместных 

мероприятий по развитию общественного контроля с целью повышения 

качества жилищно-коммунальных услуг, «круглых столов», совещаний с 

участием граждан на базе Академии, в ходе которых планируется обсудить 

вопросы управления многоквартирными домами, организации Советов 

домов, изменений в жилищном законодательстве и т.д.  

Результаты проведенной работы позволяют сделать вывод о том, что 

начинает давать положительный эффект обучение общественников в 

районах республики, информирование жителей о возможности реализации 

их прав и обязанностей, определенных жилищным законодательством, 

организация «обратной связи» с населением районов. Создание 

эффективной системы юридического консультирования в области ЖКХ, 

отработка различных вариантов юридического сопровождения отдельных 

вопросов со стороны Инспекции с целью повышения правовой грамотности 

граждан в сфере ЖКХ (из числа общественных партнёров в 

муниципальных районах) также начинает давать результаты. 

В  ежегодном Послании Президента Российской Федерации  

В.В. Путина Федеральному Собранию в декабре 2013 года отмечено, что «мы 

должны поддержать гражданскую активность на местах, в 

муниципалитетах, чтобы у людей была реальная возможность принимать 

участие в управлении своим посёлком или городом, в решении повседневных 

вопросов, которые на самом деле определяют качество жизни». 

В этой связи становятся все более актуальными и необходимыми 

инициативы надзорного органа исполнительной власти – ГЖИ Карелия по 

развитию общественного контроля в сложнейшей жилищно-коммунальной 

отрасли и эффективному решению практических вопросов. 

Во взаимодействии с Общественной палатой РК, Общественными 

комитетами муниципальных районов и городских округов, общественными 

организациями, направленными на решение конкретных вопросов каждого 

жителя республики в сфере ЖКХ структуры республиканской 

государственной власти будут стремиться к получению положительного 

результата.  

Такая работа будет продолжена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

6. Заключение 
 

В Отчёте уделено значительное внимание деятельности ОП РК, 

выполняющей координирующую и объединяющую роль в сфере 

взаимодействия гражданских структур и структур со стороны органов 

власти, выстраивание продуктивного диалога между ними, консолидация 

граждан с активной позицией. 

Однако,  сегодня конструктивный диалог между обществом и властью 

находится, к сожалению, на невысоком уровне. Это объясняется тем, что со 

стороны государства нет должной поддержки общественной активности, 

несмотря на многократные утверждения (о значимости развития институтов 

гражданского общества), большинство из которых отличаются 

декларативностью. 

Примером тому могут служить созданные при ряде ведомств 

Общественные советы, в составе которых недостаточно представлены 

общественники, обладающие компетентностью для содержательного участия 

в работе, а результативность рекомендаций этих советов целиком зависит от 

руководства ведомств. 

Сегодня в обществе сформировался выраженный запрос на 

справедливость, и укреплению гражданского общества способствует не 

столько рост благосостояния, сколько возможность повлиять на значимые 

решения, открытость и доступность власти, соблюдение прав. Неспособность 

повлиять на принятие значимых решений порождает социальную апатию. 

В целом, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 

общественные палаты и Общественные советы при министерствах и 

ведомствах позитивно оцениваются экспертами, рассматриваются ими в 

качестве площадки для широкого обсуждения вопросов развития 

гражданского общества, как возможность решения социально значимых 

проблем и общественного контроля над органами государственной власти. 

Остались прежними проблемы некоммерческого сектора. О 

несовершенстве законодательства, недостаточности ресурсной базы, 

отсутствии равных условий при организации работы и других болевых 

точках поднимали вопросы представители НКО нашей республики в ходе 

семинаров, организованных ОП РК с привлечением экспертов из 

Общественной палаты РФ. 

Следует отметить возрастание гражданской активности населения в 

жилищной сфере. Решение насущных проблем управления 

многоквартирными домами может и должно объединить граждан и научить 

их отстаивать свои законные права. Тому подтверждением может служить 

создание в Республике Карелия при участии Общественной палаты РК и 

органов исполнительной власти РК регионального центра «Жилищного 

просвещения и общественного контроля в сфере ЖКХ», а также  

взаимодействие ГЖИ РК с представителями общественных структур, 
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ведение совместных скоординированных действий, необходимость которых 

назрела и стала актуальной.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что гражданское 

участие становится более осмысленным и социально мотивированным. 

10 июня 2014 года истекает срок полномочий действующего (первого) 

состава Общественной палаты Республики Карелия. Нам предстоит работа 

по проведению выборной кампании. Будем надеяться, что в новый состав ОП 

РК войдут лучшие представители гражданского общества, лидеры 

общественных организаций. 

 

Общественная палата Республики Карелия выражает 

благодарность руководителям и представителям общественных 

организаций и объединений республики за совместную работу, активную 

гражданскую позицию, а также представителям министерств и 

ведомств, открытых для диалога с общественностью.  
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Приложение 1 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Общественных слушаний  

Общественной палаты Республики Карелия  

по вопросу «Общедомовые начисления в многоквартирном доме.  

Проблемы и пути их решения» 
 

Обсудив на общественных слушаниях вопрос «Общедомовые начисления в 

многоквартирном доме. Проблемы и пути их решения», Общественная палата Республики 

Карелия отмечает: 

Проведенный Общественной палатой Республики Карелия анализ применения на 

практике Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением 

 Правительства РФ № 354, позволил выявить возможные причины непомерно 

завышенных сумм в квитанциях за общедомовое потребление. 

Во-первых, Правила ввели такое понятие как «общедомовое потребление», и 

теперь в платежном документе, выставляемом потребителю коммунальных услуг, плата за 

коммунальные услуги на общедомовые нужды и плата за коммунальные услуги, 

предоставленные потребителю в жилом или нежилом помещении, подлежат указанию 

отдельными строками, что дает возможность жителям видеть во что им обходится 

содержание общедомового имущества. 

При этом надо понимать, что схема начисления платы, предусмотренная 

действующими Правилами рассчитана на идеальные условия их применения, при которых 

многоквартирный дом должен быть оборудован общедомовым прибором учета ресурса, а 

все жилые и нежилые помещения - индивидуальными приборами учета. В таком случае 

разницу между показаниями общедомового прибора учета и суммой объемов 

индивидуального потребления во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном 

доме можно объективно считать ресурсом, потраченным на содержание мест общего 

пользования. 

Однако до сих пор остается много жилых помещений, в которых отсутствуют 

индивидуальные приборы учета. В таких помещениях плата начисляется по нормативу, 

исходя из количества зарегистрированных граждан. Фактически же в них могут 

проживать большее количество лиц, и соответственно фактическое потребление может 

существенно превышать плату по нормативу. При этом образовавшийся перерасход 

распределяется между всеми собственниками согласно их доле в праве общей 

собственности. 

Во-вторых, еще одна  причина высоких сумм, выставляемых за общедомовое 

потребление связана с тем, что в настоящее время законодательством не определен 

конкретный перечень общего имущества многоквартирного дома, площадь которого 

должна использоваться при начислении платы за общедомовое потребление. 

 

Участники общественных слушаний пришли к общему мнению о необходимости 

обратиться к Главе Республики Карелия А.П. Худилайнену с просьбой о 

приостановлении действия Постановления Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» на территории 

Карелии до разработки конкретных методик его применения.   

 

Участники общественных слушаний рекомендуют: 
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Государственному комитету Республики Карелия по жилищно-коммунальному 

хозяйству и энергетике, Законодательному Собранию Республики Карелия, 

Общественной палате Российской Федерации: 

1. Продолжить взаимодействие с Министерством регионального развития Российской 

Федерации по внесению изменений в Правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года 

№ 354, а именно: 

 предусмотреть порядок определения общей площади помещений, входящих в 

состав общего имущества; 

 предусмотреть взимание платы за потребление коммунальных услуг на 

общедомовые нужды в размере, не превышающем установленный норматив 

потребления на общедомовые нужды, с включением по решению общего собрания 

собственников помещений в многоквартирных домах возникающей разницы (при 

ее наличии) в состав платы за содержание и ремонт многоквартирного дома, размер 

которой определяется собственниками в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 разработать положения, направленные на создание условий, стимулирующих 

потребителей и исполнителей коммунальных услуг к установке приборов учета 

потребления коммунальных ресурсов в жилых или в нежилых помещениях и на 

общедомовые нужды, введение поэтапно повышающих коэффициентов к 

нормативам потребления коммунальных услуг по горячему, холодному 

водоснабжению и электроснабжению;  

 исключить обязанности потребителей ежемесячно предоставлять исполнителю 

коммунальных услуг информацию о показаниях индивидуальных приборов учета 

потребления коммунальных услуг и предусмотреть возможность перерасчета 

(корректировки) платежа за коммунальные услуги по итогам проверки (сверки) 

показаний индивидуальных приборов учета, осуществляемой раз в полугодие 

исполнителем коммунальных услуг (уполномоченным им лицом); 

 ввести процедуры и предусмотреть юридические последствия фиксации 

исполнителем коммунальных услуг количества фактически проживающих в жилом 

помещении потребителей в случае, если количество проживающих используется 

при расчете размера платежа; 

 продлить мораторий на изменение порядка оплаты потребителей за отопление до 

2020 года; 

2. Создать региональный центр общественного контроля в ЖКХ, координировать 

деятельность которого будет Национальный центр общественного контроля в жилищно-

коммунальном хозяйстве, созданный в при участии НП «ЖКХ Развитие». Ключевыми 

приоритетами деятельности центра общественного контроля в ЖКХ должно стать: 

 реализация мероприятий в сфере жилищного просвещения;  

 защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг и повышение 

эффективности правоприменительной практики в сфере ЖКХ; 

 мониторинг исполнения законодательства в сфере ЖКХ и выявление системных 

проблем, требующих решения. 

3.  Разработать и заключить на уровне субъекта РФ (Республика Карелия)  закон об 

управляющих компаниях (УК). Необходимо законодательно установить стандарты 

оказания услуг, показатели качества работы УК. Новый закон должен сделать прозрачной 

деятельность управляющих компаний, установить единую форму отчётности перед 

жильцами. 

4. Выступить с законодательной инициативой о возможности  изменения Жилищного 

Кодекса РФ в части определения платы за коммунальные услуги, исходя не из кв.м, а из 
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фактического проживания граждан в многоквартирном доме (использовать величину – 

количество проживающих). 

 

Государственной жилищной Инспекции в Республике Карелия: 

 усилить контроль за деятельностью управляющих компаний и 

рессурсоснабжающих организаций; 

 в рамках своих полномочий совместно с управляющими организациями вести 

контроль за несанкционированными подключениями потребителями ЖКУ к 

коммунальным сетям. 

 

Правительству Российской Федерации, Государственной Думе Российской 

Федерации  законодательно закрепить: 

 за управляющей компанией право проверки соответствия числа 

зарегистрированных граждан количеству фактически проживающих в квартирах, 

не оснащенных индивидуальными средствами измерения коммунального ресурса, 

в случае обращений граждан; 

 конкретный перечень общего имущества многоквартирного дома, площадь 

которого должна использоваться при начислении платы за общедомовое 

потребление; 

 при наличии в многоквартирном доме общедомового прибора учета 

коммунального ресурса (электрической энергии, горячей и холодной воды) расчет 

объема ресурса на общедомовые нужды производить пропорционально объемам 

ресурса, использованного каждым потребителем; 

 в домах, в которых технически невозможно установить общедомовые приборы 

учета, вернуться к расчету ОДН по нормативам; 

 ввести предельный норматив по возможному начислению гражданам ОДН или 

мораторий на нормативы ОДН, а также исключить из правил пункты 42-47, 

предусматривающие доначисления по общедомовому счетчику; 

 стимулировать управляющие компании и граждан к установке общедомовых и 

индивидуальных приборов учёта потребления ресурсов; 

 принять новое Положение о Государственной жилищной инспекции, которое 

расширяет ряд полномочий инспекции в области осуществления контроля за 

начислениями ЖКУ, правильностью выставления расчетов управляющими 

компаниями и ресурсоснабжающими организациями. 

13 марта 2013 год (с учётом высказанных предложений) 
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Приложение 2 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

  

Общественных слушаний  

Общественной палаты Республики Карелия  

при поддержке Объединения организаций профсоюзов РК 

по теме 

«Доступность и качество медицинской помощи  

по итогам реализации Программы модернизации здравоохранения   

в Республике Карелия» 

 

Заслушав и обсудив доклад Копошиловой О.С. - первого заместителя  министра 

здравоохранения и социального развития Республики Карелия, представителя 

Территориального Фонда обязательного медицинского страхования,  выступления  

руководителей  лечебно-профилактических учреждений, представителей общественных 

организаций и объединений, участники слушаний считают необходимым отметить, что за 

последние годы в Республике Карелия проходят серьезные реформы системы 

здравоохранения, ориентированные  на повышение доступности, качества медицинской 

помощи и удовлетворенности населения медицинскими услугами.  

С 2011 года в Карелии реализуется региональная Программа модернизации 

системы здравоохранения. Ключевыми целями развития и модернизации системы 

здравоохранения Республики Карелия являются улучшение состояния здоровья 

населения: в первую очередь – снижение заболеваемости на основе развития современных 

технологий диагностики, лечение и профилактика заболеваний, увеличение 

продолжительности жизни граждан, снижение смертности в трудоспособном возрасте, 

сохранение на достигнутом уровне показателей детской и материнской смертности, а 

также повышение доступности и качества оказания медицинской помощи жителям 

Карелии. 

Несмотря на ряд положительных изменений, имеющих место в последнее время, 

гражданским обществом отмечается, что состояние российского здравоохранения все ещё 

не удовлетворяет население качеством и доступностью предоставляемых медицинских 

услуг. 

Понимая важность и социальную значимость доступности и качества медицинской 

помощи Республики Карелия, участники общественных слушаний рекомендуют: 

 

Министерству здравоохранения и социального развития 

Республики Карелия: 

1. обеспечить реализацию мероприятий Государственной программы Республики 

Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия», направленной на 

повышение доступности и качества медицинской помощи; 

2. обеспечить дальнейшее развитие сети общеврачебных практик, предусмотрев 

материально-техническое и кадровое обеспечение; 

3. осуществлять постоянный контроль по выполнению мероприятий, направленных 

на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи; 

4. рассмотреть возможность внедрения в медицинских организациях видеофиксации 

всех оперативных вмешательств (с учётом соблюдения правовых норм) с целью 

повышения качества медицинской помощи и обучения молодых специалистов 

современным технологиям; 

5. изучить вопрос о возможности создания медицинского центра в городе Кемь с 

целью повышения доступности медицинской помощи  жителям близлежащих 

поселений; 
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6. инициировать возможность создания на базе ряда медицинских учреждений 

обучающих симуляционных центров,  основной целью которых является 

повышение профессиональной компетентности врачей, фельдшеров, медицинских 

сестер. 

 

Петрозаводскому государственному университету: 

рассмотреть возможность создания симуляционных центров с целью обучения 

студентов медицинского факультета практическим навыкам. 

 

Руководителям органов местного самоуправления (городских округов, 

муниципальных районов, городских и сельских поселений): 

обеспечить создание условий для организации оказания первичной медико-

санитарной помощи, обратив особое внимание на вопросы транспортной доступности, в 

т.ч. организацию  работы общественного транспорта между населенными пунктами, 

ремонт дорог и их содержание. 

 

Руководителям учреждений здравоохранения РК: 

1. обеспечить оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами 

медицинской помощи; 

2. обеспечить предоставление качественной и доступной медицинской помощи в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

3. повысить качество работы по рассмотрению обращений граждан, проводимых 

расследований; 

4. обеспечить своевременное повышение профессионального уровня медицинских 

работников, в том числе участие в проводимых республиканских конференциях и 

семинарах; 

5. организовать плановую работу выездных бригад для оказания медицинской 

помощи жителям отдаленных населенных пунктов, обеспечив удовлетворение 

потребностей населения в данных видах медицинской помощи; 

6. обеспечить информированность населения:  

- о режиме работы медицинской организации; 

- об условиях оказания медицинской помощи, установленных 

территориальной программой государственных гарантий оказания  

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, в том числе, 

о сроках ожидания медицинской помощи; 

- о видах оказываемой медицинской помощи в данной медицинской организации; 

- о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

применяемых при оказании стационарной медицинской помощи, а также скорой и 

неотложной медицинской помощи бесплатно; 

- о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с 

перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам врачей бесплатно; 

- сведениями о страховых медицинских организациях и медицинских 

организациях-участниках системы бесплатного оказания медицинской помощи; 

- информацией о количестве прикрепленного к медицинской организации 

населения, сроках ожидания медицинской помощи в конкретной медицинской 

организации, а также у конкретного врача. 

 

 24 апреля 2013 год 

(с учётом предложений и замечаний) 
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Приложение 3 

 

Решение 

«Круглого стола» Общественной Палаты РК и 

 Правления Союза Промышленников и предпринимателей (работодателей) 

 Республики Карелия по вопросу об «Антикоррупционной Хартии Российского бизнеса» 

 

28 мая 2013 г.  

 

Рассмотрев вопрос об «Антикоррупционной Хартии Российского бизнеса» 

участники круглого стола решили:   

1. Всемерно содействовать тому, чтобы коррупционные действия не только были 

наказаны по закону, но и сопровождались широким общественным осуждением и 

непринятием коррупции как опасного социального порока. 

2. Поддерживать принципы недопущения и противодействия коррупции, которые 

обязуемся соблюдать и пропагандировать. 

-  Управление в компаниях на основе антикоррупционных программ. 

- Органами управления компаний осуществлять мониторинг и оценку реализации 

антикоррупционных программ. 

- Осуществлять эффективный финансовый контроль деятельности  

предприятий. 

- Проводить обучение кадров и контроль за персоналом с целью активного вовлечения 

сотрудников в реализацию антикоррупционных программ.  

-Осуществлять коллективные усилия компаний и публичность антикоррупционных мер. 

-Соблюдать отказ компаний от незаконного получения преимуществ. 

-Выстраивать взаимоотношения с партнерами и контрагентами с учетом принципов 

антикоррупционной политики. 

-Осуществлять прозрачные и открытые процедуры закупок. 

-Поддерживать информационное противодействие коррупции. 

-Сотрудничать с государством. 

-Содействовать осуществлению правосудия и соблюдения законности. 

-Осуществлять противодействие подкупу иностранных публичных должностных лиц 

публичных международных организаций.  

 

3. Просить Правительство РК опубликовать текст Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса в подконтрольных средствах массовой информации. 

 

4. Предложить ведение реестра участников Хартии в Республике Карелия осуществлять 

СПП (р) РК. 

 

5.  Рекомендовать СПП (р) РК  присоединиться к Антикоррупционной Хартии 

российского бизнеса и подать заявление в   РСПП о включении в сводный реестр 

участников Хартии. 
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Приложение 4 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 Совета Общественной палаты Республики Карелия по вопросу 

 «О перевозках пассажиров железнодорожным транспортом  

пригородного сообщения в Республике Карелия»  

 

Рассмотрев вопрос «О перевозках пассажиров железнодорожным транспортом 

пригородного сообщения в Республике Карелия», члены Совета считают, что комфортные 

условия проезда в пригородном транспорте содействуют повышению качества рабочей 

силы, формируют благоприятную среду для отдыха граждан. 

Устойчивое пригородное сообщение является непременным условием 

территориальной и социальной целостности региона. 

18 июня 2012 г. заключено Соглашение между ОАО «Российские железные 

дороги» и Правительством Республики Карелия о взаимодействии и сотрудничестве на 

период 2012-2015 годы. 

Все обязательства сторон по Соглашению находятся под постоянным контролем и 

в основном выполняются. 

Неполное финансовое обеспечение законодательно гарантированных льгот и 

преимуществ по провозной плате в пригородном сообщении вынуждает предприятия 

железнодорожного транспорта снижать собственные издержки, часть в ущерб качеству 

оказываемых услуг. 

При отсутствии бюджетных субсидий достижение приемлемого результата 

производственной деятельности возможно только при снижении размеров движения 

пригородных поездов и росте тарифов.  

Участники заседания отмечают, что устойчивое развитие железнодорожных 

пригородных перевозок в регионе необходимо обеспечить на основе системы 

государственного заказа со стороны Республики Карелия при соответствующей 

поддержке из федерального бюджета содержания железнодорожной инфраструктуры. 

По расчету ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (далее 

ОАО «СЗППК») убытки компании от организации пригородных пассажирских перевозок 

по территории Республики Карелия в 2013 году ожидаются на уровне 87,4 млн.рублей. 

Учитывая, что оптимизация размеров движения при неполном покрытии убытков 

является фактором, снижающим транспортную доступность для населения и 

усиливающим социальную напряженность ОАО «СЗППК» совместно с Правительством 

Республики Карелия принимают меры, которые позволяют сохранить пригородные 

перевозки в регионе в необходимых объемах, а также улучшить качество обслуживания 

пассажиров.  

Так, с 28.02.2012 года железной дорогой совместно с перевозчиком организованы 

беспересадочные маршруты следования пассажиров сообщением Петрозаводск – 

Суккозеро - Лендеры, Петрозаводск – Ледмозеро - Юшкозеро, Санкт-Петербург – 

Лодейное поле – Янисъярви. Данные назначения позволили пассажирам осуществлять 

поездку на указанных участках без пересадки с поезда дальнего следования на 

пригородный, оставаясь в вагоне на всем маршруте, что значительно повысило качество 

обслуживания населения.  

С 02.07.2013 года в ежедневное обращение назначаются пригородные поезда 

№№6601/6602 Кемь – Маленьга, курсировавший ранее 3 раза в неделю «понедельник, 

среда, пятница». 

Следует отметить, что в  соответствии с действующим законодательством, 

ежегодно на государственную поддержку железнодорожного транспорта в бюджете 

Республики Карелия предусматривались субсидии. 
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В соответствии с Соглашением от 30 декабря 2011 года № 263 о предоставлении 

субсидии на возмещение части потерь в доходах, возникающих вследствие 

государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении по территории Республики Карелия в 2012 – 

21014 годах и Дополнительным соглашением к нему от 29 января 2013 года в бюджете 

Республики Карелия предусмотрено на осуществление пассажирских перевозок в 

пригородном сообщении в 2013 году 30,1 млн.руб. 

Однако эти средства, предусмотренные в бюджете Республики Карелия, не 

позволяют выйти на безубыточный уровень пригородных перевозок. 

Вместе с тем, члены палаты отмечают незначительный объем поступлений в 

консолидированный бюджет Республики Карелия от Октябрьской железной дороги, в т.ч. 

по налогу на прибыль. Так, в 2010 году объем поступлений налога на прибыль составил 

433,5 млн. рублей, в 2011 году- 359 млн. рублей, 2012 год – 663,4 млн. рублей (с учетом 

продажи ПГК-1). План на 2013 год составляет 365 млн. рублей. При этом объем перевозок 

с 2010 года не уменьшился, а наоборот увеличился. 

То же самое можно сказать и о налоге на доходы физических лиц. Если в 2010 г. 

заплачено в консолидированный бюджет 704 млн. рублей, 2011 – 752 млн. рублей, 2012 – 

778 млн. рублей, то план на 2013 год составляет 795 млн. рублей. Это всего на 17,5млн. 

рублей больше, чем в 2012 году. И это при том, что в Карелии работает 14000 человек и 

средний прирост заработной платы в экономике на 2013 год составляет 11%. 

Предложения железной дороги и перевозчика, направленные на переход к 

безубыточной работе пригородных перевозок пассажиров без увеличения субсидий из 

бюджета субъекта РФ, неизбежно приводят к оптимизации графика движения поездов, 

сокращению отдельных направлений движения пригородных поездов, переводу 

пассажиропотока на другие виды транспорта. 

По согласованию с Министерством экономического развития Республики Карелия 

с 01.01.2013г изменена периодичность курсирования пригородных поездов № 6084/6083 

сообщением Лодейное Поле – Питкяранта: «по пятницам, субботам, воскресеньям и 

понедельникам» вместо «ежедневно», а также проведена отмена поездов на участке 

Питкяранта – Янисъярви.  

С 01.01.2013 г. изменена периодичность курсирования пригородных поездов № 

6674/6675 Кандалакша – Лоухи с «ежедневно» на «кроме воскресенья».  

Увеличение размера убытка в 2014 году предусматривается за счет оплаты услуг 

инфраструктуры в размере 100% (т.е. без льготы). 

При условии оплаты услуг инфраструктуры в размере 50% сумма убытка по 

территории Республики Карелия составит 166,7 млн. рублей. 

Результаты проведенной в рамках заседания дискуссии, обмена мнениями 

позволяют сделать вывод - пригородный пассажирский  комплекс оказался наименее 

защищенным в условиях формируемого рынка транспортных услуг. 

По итогам рассмотрения вопроса «О перевозках пассажиров железнодорожным 

транспортом пригородного сообщения в Республике Карелия» Совет Общественной 

палаты РК рекомендует: 

Октябрьской железной дороге – филиалу ОАО «РЖД», ОАО «СЗППК»: 

с целью  полного удовлетворения спроса населения в части пользования 

железнодорожным транспортом обеспечить: 

 реализацию инвестиционных проектов, направленных на расширение сети 

маршрутов и улучшение качества обслуживания пассажиров; 

 сохранение социальной направленности перевозок; 

 проведение мероприятий, направленных на привлечение пассажиров на социально-

значимых для республики маршрутах; 

 сохранение размеров движения пригородных поездов и поездов дальнего 

следования;  
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 необходимое взаимодействие с органами государственной власти Республики 

Карелия. 

ОАО «Российские железные дороги»: 

 принять меры по обеспечению поступлений в консолидированный бюджет 

Республики Карелия как минимум до уровня 2012 года; 

 обеспечить средний рост заработной платы занятых в сфере железнодорожного 

транспорта в 2013 году на уровне средней заработной платы по экономике. 

ОАО «СЗППК»: 

 подготовку материалов на государственное регулирование тарифов на  

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения на 

территории Республики Карелия осуществлять с соблюдением следующих 

условий: последовательная реализация положений Методики, утвержденной 

приказом ФСТ России от 28 сентября 2010 года № 235-т/1; разработка мероприятий 

по оптимизации общехозяйственных расходов; планирование объемных 

показателей пассажирских перевозок с учетом реализации мер по усилению 

контроля проезда в поездах пригородного сообщения в целях снижения количества 

безбилетных пассажиров. 

 

Министерству финансов Республики Карелия: 

 в ходе исполнения бюджета республики в 2013 году предусмотреть средства на 

полную компенсацию выпадающих доходов железнодорожных перевозчиков, 

возникающих вследствие государственного тарифного регулирования, с учетом 

федерального финансирования на содержание железнодорожной инфраструктуры; 

определить сумму компенсации на основании пересмотра показателей финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «СЗППК» по перевозкам пассажиров пригородным 

железнодорожным транспортом по территории Республики Карелия на 2013 год с учетом 

изменения объемов перевозок; 

рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 

50% скидки при покупке билетов льготной категорией учащихся на ж/д транспорт 

пригородного сообщения  на территории Карелия. 

 

Государственному комитету Республики Карелия по транспорту: 

в целях уточнения фактических объемных показателей пригородных 

железнодорожных перевозок организовать и провести обследование качественного и 

количественного состава пассажиропотока, средней дальности поездки пассажиров в 

пригородном железнодорожном сообщении на территории Республики Карелия с 

привлечением заинтересованных министерств и ведомств органов исполнительной власти 

республики, а также независимых экспертных организаций.  

обеспечить исполнение обязательств Соглашения о взаимодействии и  

сотрудничестве в области железнодорожного транспорта  на 2012-15 гг, Соглашения о 

сотрудничестве между Правительством Республики Карелия, ОАО «ФПК» и Октябрьской 

ж/д - филиалом ОАО «РЖД» и Соглашения о предоставлении субсидий на возмещение 

части потерь в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по тарифам на 

проезд обучающихся ж/д транспортом пригородного сообщения; 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в Закон РК «О транспортном 

обслуживании населения», предусмотрев механизм возмещения из регионального 

бюджета потерь доходов, возникающих в результате государственного регулирования 

тарифов на пригородные железнодорожные перевозки в полном объеме. 

Провести комплексный анализ обеспечения населения республики всеми видами 

транспорта и предложить для обсуждения экономически эффективную транспортную 

модель обеспечения населения республики с использованием различных видов транспорта 
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в единой транспортной системе Республики Карелия и возможностью организации 

смешанных железнодорожно-автомобильных перевозок на отдельных направлениях. 

Внести на рассмотрение Законодательного собрания РК предложение об 

увеличении размера субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих в связи с 

предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающихся в полном объеме 1 256,0 

тыс.руб. и заключить соответствующее Соглашение с ОАО «СЗППК». 

На основании заказа транспортной работы (размеров движения поездов) и расчетов 

затрат (убытков) на 2014 год представить в Министерство финансов Республики Карелия 

бюджетную заявку. 

 

Государственному комитету Республики Карелия по ценам и тарифам:  
рассмотреть вопрос о пересмотре показателей финансово-хозяйственной  

деятельности ОАО «СЗППК» по перевозкам пассажиров пригородным железнодорожным 

транспортом по территории Республики Карелия на 2013 год с учетом фактических 

показателей за 2012 год, заключенных договоров на 2013 год, динамики объемных 

показателей за январь-май 2013 года и увеличения размеров движения пригородных 

поездов. 

 

Средствам массовой информации: 

своевременно знакомить жителей республики со всеми происходящими 

изменениями в ценовой политике и изменении тарифов.  

 

НКО и общественным организациям: 

принять активное участие в разъяснении принятых документов, организовать 

встречи населения с представителями ОАО «РЖД» и ОАО «СЗППК», изучать запросы 

населения, связанные с пригородными пассажирскими перевозками. 

 

Информацию о ходе выполнения рекомендаций заслушать на заседании Совета 

Общественной палаты РК в декабре 2013 года.  

 

 

27 июня 2013 год 

(с учётом поступивших замечаний и предложений) 
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Приложение 5 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

по итогам совместного заседания штаба карельского регионального отделения  

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» 

и Общественной палаты Республики Карелия от 11 ноября 2013 года 

 

Обсудив проект бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, 

участники слушаний отмечают следующее: 

1. В целом поддерживаем бюджетную политику, проводимую Правительством 

Республики Карелия, направленную на обеспечение макроэкономической стабильности и 

на достижение в среднесрочной перспективе паритетного соотношения доходов и 

расходов бюджета. 

2. При этом принимаем во внимание, что бюджет сформирован в условиях сложной 

экономической ситуации, и определенные его недостатки вызваны объективными 

трудностями:  

Во-первых, реалии таковы, что бюджет РК сильно зависит от федерального бюджета. 

Во-вторых, когда возникает угроза снижения поступления налога на прибыль, 

трудно осуществить балансировку бюджета. 

В-третьих, главный внешний риск связан с тем, что страны еврозоны могут не 

выйти в ближайшее время из рецессии, а также то, что может ухудшиться экономическая 

ситуация и в других регионах мира. Это означает ограничение внешнего спроса со всеми 

вытекающими последствиями, как для экономического роста, так и для бюджета. 

В-четвертых, драйверы, которые двигали экономику в последнее десятилетие, 

потеряли свою мощность, одновременно увеличив инвестиционные риски. Так сырьевой 

сектор, скорее всего, не будет системным драйвером роста экономики региона - на это 

указывают темпы роста мировой экономики, медленный рост потребностей. Не будет 

существенного роста внешнего спроса, также не будет роста внутреннего спроса, 

поскольку это возможно при существенном росте доходов населения.  

В-пятых, ожидается снижение инвестиционного спроса при одновременном росте 

конкуренции за инвестиции. Это связано как с общемировой тенденцией повышения 

ликвидности, так и с внутренними проблемами, обуславливающими невысокую 

рентабельность проектов.  

Поэтому в связи с изложенными рисками умеренно-оптимистичный прогноз может 

не оправдаться.  

 

2. В качестве слабых сторон бюджета отмечаем следующие: 

2.1. Бюджет не обеспечивает высокие стандарты жизнедеятельности, развитие 

таких сфер деятельности как наука, здравоохранение, образование, культура физическая 

культура и спорт. Существенного увеличения ассигнований на социально - культурную 

сферу не предусмотрено.  

Существующие социальные стандарты, особенно в сравнении с европейскими 

стандартами, не соответствуют  потребностям общества. 

Настоящий бюджет обеспечивает только сохранение достигнутого уровня развития 

общественного сектора. Поэтому бюджет нельзя назвать бюджетом развития. 

2.2. Структура расходов бюджета в целом не меняется. Отсутствуют  возможности 

для бюджетного маневра. Не удалось в полной мере обеспечить приоритезацию 

структуры расходов бюджета и увеличить долю средств, направленных на развитие 

человеческого капитала и инфраструктуры. Сохраняется тенденция негативных 

изменений структуры бюджетных расходов республики - падение объемов и доли 

расходов инвестиционного характера. 
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2.3. Планирование мер социально-экономического развития Республики Карелия и 

бюджетное планирование остаются недостаточно скоординированными. Государственные 

программы пока не стали инструментом выработки и реализации региональной 

государственной политики на долгосрочную перспективу. Государственные программы 

Республики Карелия могут стать ключевым механизмом, с помощью которого 

увязываются стратегическое и бюджетное планирование.  

2.4. Сформированная на основе умеренно-оптимистичного прогноза развития 

экономики на среднесрочную перспективу, доходная часть бюджета Республики Карелия 

потребует системного мониторинга, оперативной увязки с реально складывающейся 

экономической ситуацией, объективной оценки и корректировки в случае изменения 

экономической конъюнктуры.  

 

3. Рекомендуем: 

 создать условия для развития экономики региона, потому что бюджетный процесс 

должен помочь улучшению региональных макроэкономических показателей, усилить 

влияние на экономический климат и инвестиционную привлекательность республики;  

 продолжить работу по укреплению доходной части бюджета и сокращению расходной 

базы, а также по управлению государственным долгом, которое в среднесрочной 

перспективе должно строиться исходя из необходимости доведения объема долга до 

безопасного уровня, включая привлечение целевых средств из федерального бюджета 

на условиях софинансирования, использование заемных инструментов для 

финансирования государственных расходов, дифференциацию региональных 

налоговых ставок и увеличение определенных ставок для отдельных категорий 

налогоплательщиков;  

 в целях повышения целевого характера бюджетных ассигнований и рациональности 

бюджетных решений принять меры для разработки госпрограмм, не дожидаясь 

бюджета 2015 года, с тем, чтобы заранее выявить и устранить проблемные места 

бюджета и госпрограмм, предусмотреть перечень конкретных объектов с указанием 

объемов их финансирования за счет бюджетных средств; 

 разработать эффективную систему оценки налогового потенциала региона с учетом 

макроэкономических показателей с пороговыми (предельно критическими) 

значениями, а также оценки качества бюджетных ассигнований с учетом развития 

государственно-частного партнерства;  

 рекомендовать органам местного самоуправления при рассмотрении и принятии 

бюджетов муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый 

период исходить из необходимости обеспечения режима рационального 

использования бюджетных средств, повышения эффективности предоставления 

муниципальных услуг, а также расширения и укрепления доходной части 

соответствующих бюджетов. 

15 ноября 2013 год 

(с учётом поступивших замечаний и дополнений) 
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Приложение 6 

Рекомендации 

по итогам совместного заседания  

штаба карельского регионального отделения  

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» 

и Общественной палаты Республики Карелия от 25 декабря 2013 года 

 

О работе ОАО «Корпорация развития Республики Карелия»  

по привлечению инвестиций в экономику РК в свете Указа Президента РФ «О 

долгосрочной государственной экономической политике»  

от 7 мая 2012 года № 596 

 

Согласно Уставу, главными приоритетами деятельности ОАО «Корпорация 

развития РК» должны являться содействие реализации государственной политики, 

направленной на развитие РК, привлечение в регион инвестиций и создание новых 

рабочих мест. 

Задачами корпорации, в соответствии с Уставом, являются: 

1. Поиск и привлечение инвестиционных ресурсов для обеспечения развития 

инфраструктуры республики и реализации приоритетных проектов с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства. 

2. Сопровождение инвестиционных проектов, одобренных Правительством 

РК, в режиме «одного окна». 

3. Координация и ускорение реализации инвестиционных проектов. 

4. Оказание содействия в привлечении источников финансирования, 

минимизирующих прямое участие средств республиканского бюджета. 

В состав Совета директоров входят: 

Алимпиев С.В., Косарев Д.Б., Виноградов А.В., Дежуров О.В., Гнётова Е.Г., Телицын 

В.Л., Титов А.Ф. 

Генеральным директором является Телицын Всеволод Леонидович. 

Штат ОАО «Корпорация развития Республики Карелия» составляет  7 человек. 

Расходы ОАО «Корпорация развития Республики Карелия» в 2012 году составили 

23 млн. руб.; в 2013:  планируемые расходы – 17 млн. руб., фактические расходы на 

текущую дату – 11 млн.руб. 

Инвестиционный план развития Республики Карелия за 11 месяцев 2013 года 

выполнен менее чем 80 процентов, а объем промышленного производства составил около 

90 процентов от уровня 2012 года. 

Анализ работы ОАО «Корпорация развития Республики Карелия» за 2012-2013 

годы показывает, что цели и задачи Корпорации определенные Уставом реализуются не в 

полной мере. 

Как показала проверка, проведенная рабочей группой Государственной комиссии 

по подготовке к празднованию 100-летия образования РК, в республике выявлены острые 

системные проблемы в области инвестиционной деятельности. В том числе: 

1. Недостаточное рабочее взаимодействие представителей бизнеса с 

региональной и муниципальной властью; 

2. Слабое информирование представителей малого и среднего бизнеса о 

возможных мерах поддержки со стороны органов исполнительной власти РК; 

3. Отсутствие в планах инвестиционного развития моногородов 

проработанных инвестиционных проектов; 

4. Ненадлежащая организация системы сопровождения инвесторов при 

подготовке и реализации инвестиционных проектов в моногородах, в том числе при 

участии ОАО «Корпорация развития Республики Карелия». 
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Корпорацией развития РК принимались попытки улучшения инвестиционной 

деятельности, но многие из них остались не реализованными. В частности, в октябре 2012 

года Корпорацией была разработана «дорожная карта» сопровождения инвесторов на 

территории Республики Карелия. На ее базе Министерство экономического развития РК 

разработало «Временный регламент сопровождения инвестиционных проектов, 

реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики 

Карелия», который до сих пор не принят. 
Законом РК «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 

Республике Карелия» от 21.02.2013 сформулированы требования к инвестиционным 

проектам, претендующим на предоставление государственной поддержки, а также 

критерии отнесения проекта к числу приоритетных проектов. Перечень приоритетных 

инвестиционных проектов РК, отобранных в соответствии с этими критериями, состоит из 

47 проектов. Тем не менее, этот перечень в большинстве своем является перечнем бизнес 

идей в ранних стадиях проработки. С учетом изучения опыта работы корпораций 

развития других регионов России, доработка и сопровождение приоритетных для 

региона инвестиционных проектов является прямой задачей Корпорации развития 

РК. На сегодняшний день эта работа фактически не выполняется. 

Вопросы, связанные с низкой эффективностью работы Корпорации развития 

РК неоднократно обсуждались с участием представителей экспертного и 

предпринимательского сообщества РК. В частности, Институтом экономики 

Карельского научного центра РАН в ноябре 2013 г. был проведен семинар Институты 

привлечения инвестиций в регион», на котором обсуждались вопросы, связанные с 

деятельностью корпораций развития Республики Карелия и Вологодской области. В 

работе семинара принял участие заместитель генерального директора Корпорации 

развития Вологодской области А.В. Рома. Опыт Корпорации развития Вологодской 

области по оценке Агентства стратегических инициатив является одним из наиболее 

успешных. За полтора года своего существования Корпорацией подготовлены и 

рассмотрены более 200 инвестиционных проектов, обеспечивается одновременное 

сопровождение реализации 50 проектов. Часть из этих проектов уже реализована или 

находится на завершении инвестиционной стадии. К середине 2014 г. Корпорация 

развития Вологодской области должна выйти на уровень самоокупаемости. 

Сравнивая этот успешный опыт с опытом Корпорации развития РК, которая 

существует почти 3 года, результаты крайне неутешительны. Корпорацией развития РК 

за это время не реализовано ни одного инвестиционного проекта. Подписан ряд 

соглашений с инвесторами, но они носят рамочный характер и не содержат 

мероприятий и совместных действий по существу практической реализации 

инвестиционных проектов. При себестоимости обеспечения текущей деятельности 

Корпорации в размере от 12 до 20 млн. руб. в год за 3 года в бюджет Республики 

Карелия ей не привнесено ни одного рубля от реализации инвестиционных проектов. 

Учитывая то, что у Корпорации отсутствуют инвестиционные проекты, которые 

могли бы быть успешно реализованы и дать экономический, бюджетный и 

социальный эффект в течение 1–2 ближайших лет, выход ее на самоокупаемость 

откладывается на неопределенный срок. 

С низкой активностью и неэффективностью деятельности Корпорации 

развития РК во многом связаны факты ухода инвесторов из региона, а также целый 

ряд упущенных возможностей. Например, реализация проекта по созданию 

международного кластера деревянного домостроения в Вологодской области, а не в 

Республике Карелия (хотя, подобный проект был предложен для включения в 

комплексный инвестиционный план развития моногорода Суоярви). Реализация группой 

компаний «Свеза» и Правительством Вологодской области инвестиционного проекта по 

строительству целлюлозного завода, общей стоимостью более 2 млрд. долларов США. 

Реализация этого проекта существенно снижает шансы реализации инвестиционного 
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проекта «Белый медведь» в моногороде Сегеже. Кроме того, не в Карелии, а в 

Вологодской области, Рослесхоз планирует реализовать пилотный проект по созданию 

плантаций быстрорастущих пород деревьев. Это далеко не полный перечень примеров 

проектов, которые при активной позиции Корпорации могли бы быть реализованы 

в Карелии. 

Исходя из вышесказанного, участники совместного заседания Общественной 

палаты Республики Карелия и штаба ОНФ рекомендуют 

Правительству Республики Карелия: 

1. Провести комплексную проверку деятельности ОАО «Корпорация развития 

Республики Карелия». С привлечением внешних экспертов провести оценку 

эффективности её работы в части привлечения инвестиций в Республику Карелия и 

сопровождению инвестиционных проектов. 

2. Провести интервьюирование руководителей (представителей) инвесторов для 

выяснения их оценки работы Корпорации, которые в разное время обращались в 

Корпорацию развития РК с предложениями по реализации инвестиционных 

проектов. 

3. Заслушать отчет о работе Корпорации развития РК на заседании Совета по 

улучшению инвестиционного климата РК с широким привлечением экспертов и 

представителей предпринимательского сообщества. 

4. Выработать приоритетные направления и критерии оценки эффективности 

деятельности Корпорации совместно с руководством Корпорации с привлечением 

представителей экспертного и предпринимательского сообщества Республики 

Карелия. 

5. Обеспечить интенсивный обмен опытом и взаимодействие с корпорациями 

развития других регионов России с целью подписания межрегиональных 

соглашений о взаимодействии в сфере привлечения инвестиций. 

6. Утвердить в кратчайшие сроки Дорожную карту по внедрению «Стандарта 

деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по улучшению 

инвестиционного климата в регионе» в Республике Карелия, а также «Временный 

регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 

планируемых к реализации на территории Республики Карелия». 

7. Определить порядок и регламент взаимодействия и распределение полномочий 

между Корпорацией развития РК и Министерством экономического развития РК. 

8. Провести ревизию Перечня приоритетных инвестиционных проектов, исключить 

из него бизнес идеи, оставить реальное количество проектов, выделив из них 

проекты, реализацию которых должна обеспечить Корпорация развития РК. 

Разработать регламенты и сроки работы Корпорации по этим проектам. 

Обеспечить реализацию этих проектов финансовым и административным 

сопровождением. 

9. Выработать основные направления работы Корпорации развития РК в области 

поддержки и развития моногородов Республики Карелия. 

10. Принять меры по совершенствованию инвестиционного законодательства РК с 

учетом лучших региональных практик. 

Министерству экономического развития РК совместно с Корпорацией развития 

Республики Карелия: 
(с привлечением широкого круга экспертов) 

1. разработать Инвестиционную стратегию Республики Карелия на период до 2020 

года. 

Штабу КРО ОНФ:  
1. установить контроль за реализацией мероприятий, 

2. рассмотреть ход выполнения рекомендаций в мае 2014 года. 


