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1. Введение 
 

Сегодня общественные палаты созданы во всех регионах 

Российской Федерации. Общественная палата является 

главным институциональным партнёром власти в решении 

проблем гражданского общества и, прежде всего, в 

вопросах социальной модернизации. Общественные палаты 

субъектов РФ дают возможность гражданским активистам, 

представителям НКО и отдельным неравнодушным 

гражданам выступить публично, представив гражданскому 

обществу свои инициативы, с целью, в том числе – через СМИ, донести ту 

или иную информацию до представителей властных структур.  

В Республике Карелия на протяжении многих лет осуществляется 

конструктивный диалог власти, бизнеса и общества, принимаются меры для 

повышения открытости власти, совершенствования обратной связи.  

Вместе с тем, существуют определённые проблемы во 

взаимоотношениях власти и институтов гражданского общества. Среди них: 

недооценка властью возможностей НКО, не развитость системы социального 

заказа, аутсорсинга и, как следствие, слабая эффективность и недостаточная 

результативность государственно-общественного партнёрства. 

Эти и другие проблемы характерны в целом для России, и, естественно, 

в той или иной степени, для Республики Карелия. Решить их можно только 

общими усилиями государства и общества. 

Общественная палата Республики Карелия создана в 2010 году. Она 

призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов 

граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, 

органов государственной власти  и органов местного самоуправления для 

решения наиболее важных вопросов экономического и социального 

развития, защиты прав и свобод граждан и защиты демократических 

принципов организации гражданского общества. 

Глава Карелии Александр Худилайнен внёс в Законодательное 

Собрание республики законопроект «О внесении изменений в Закон 

Республики Карелия «Об Общественной палате Республики Карелия», 

согласно которому предполагалось увеличить численность Общественной 

палаты региона с 21 до 30 человек. В феврале 2014 года поправка об 

увеличении численности Общественной палаты Карелии  была принята. 

Новый состав Общественной палаты РК (второй созыв) был 

сформирован 17 июня 2014 года. По закону срок полномочий членов палаты 

составляет четыре года. 

В нынешний состав палаты входят высококвалифицированные 

специалисты, работающие в различных областях – экономики, социальной и 

духовной сферы, науки, культуры – уважаемые в республике люди с 

активной жизненной позицией. Их мнение является авторитетным в 
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обществе, с ними считается власть, они отличаются умением и готовностью 

помогать людям. 

Несмотря на то, что в отчётный период произошло формирование  

Общественной палаты Республики Карелия, её членами проделана 

значительная работа. 

О конкретных делах Общественной палаты (с акцентом на второе 

полугодие 2014 года) пойдёт речь в отчётах постоянных Комиссий. Их состав  

представлен в таблице № 1.  
 

Таблица 1 

Состав Комиссий Общественной палаты Республики Карелия  
 

 

Комиссия по вопросам здравоохранения, 

формирования здорового образа жизни 

и охраны окружающей среды 
 

Председатель 

Комиссии 

члены Комиссии 

с правом решающего голоса 

 

члены Комиссии 

с правом совещательного голоса 

Аксентьева  

Елена  

Ивановна 

 

Гусев Виктор Владимирович 

Рыбалко Владимир Александрович 

Топин  Александр Леонидович 

Чичуа Елена Зурабовна 

Пахомов Андрей Владимирович 

Смирнова Татьяна Борисовна 

Шарапова Виктория Юрьевна 

 

Комиссия по вопросам гражданского общества 

и межнациональных отношений 
 

Гнётова 

Елена  

Георгиевна 

Бойченко Лариса Дмитриевна 

Иванов Демид Андреевич 

Смирнова Татьяна Борисовна 

Хорошавин  Сергей Владимирович 

Воронцов Сергей Викторович 

Голубев Роман Геннадьевич 

Мигунова Елена Ивановна 

Пальцева Елена Сергеевна 

Петров Алексей Владимирович 

Прохоров Павел Александрович 

Рождествин Анатолий Иванович 

Фандеев Григорий Васильевич 

Чичуа Елена Зурабовна 

 

Комиссия по вопросам социального развития 
 

Пахомов  

Андрей 

Владимирович 

 

Лебедева Татьяна Владимировна 

Лопаткина Анна Валерьевна 

Пальцева Елена Сергеевна 

Васильева Елизавета Владимировна 

Воронцов Сергей Викторович 

Топин  Александр Леонидович 

Хорошавин  Сергей Владимирович 

 

Комиссия по вопросам экономического развития 

и поддержки предпринимательства 
 

Жирнель  

Евгений 

Викторович 

Абдрашитов Сергей Ахметжанович 

Гнётова Елена Георгиевна 

Петров Алексей Владимирович 

Шарапова Виктория Юрьевна 

Топин  Александр Леонидович 
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Комиссия по вопросам сохранения культурного и духовного наследия,  

развития культуры и искусства 
 

Строгальщикова  

Зинаида  

Ивановна 

Мигунова Елена Ивановна 

Микшиева Виено Григорьевна 

Фандеев Григорий Васильевич 

Смирнова Татьяна Борисовна 

Чичуа Елена Зурабовна 

 

Комиссия по вопросам соблюдения законности и правопорядка 
 

Рузанов  

Александр 

Владимирович 

Воронцов Сергей Викторович 

Рождествин  Анатолий Иванович 

Абдрашитов Сергей Ахметжанович 

Бойченко Лариса Дмитриевна 

Васильева Елизавета Владимировна 

Голубев Роман Геннадьевич 

Гусев Виктор Владимирович 

Иванов Демид Андреевич 

Пахомов Андрей Владимирович 

Рыбалко Владимир Александрович 

 

Комиссия по вопросам образования и науки 
 

Дьячкова  

Ольга   

Юрьевна 

Васильева Елизавета Владимировна 

Голубев Роман Геннадьевич 

Прохоров Павел Александрович 

Бойченко Лариса Дмитриевна 

 

Пользуясь случаем, хочу выразить  благодарность за работу всем 

членам Общественной палаты и особенно тем, которые проводят обсуждение 

проектов Законов РФ совместно с Общественной палатой России, ведут 

приёмы граждан, в том числе выездные (Кондопога, Сортавала, Сегежа, 

Лахденпохья и др.), в ходе которых дают юридические консультации, 

помогают в оформлении и сборе документов и многое другое. 

 

 

 

Секретарь Общественной палаты 

Республики Карелия     

Титов Александр Фёдорович 
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2. Основные мероприятия Общественной палаты  

Республики Карелия и взаимодействие  

с Общественной палатой Российской Федерации 

 
В данном разделе будет представлена общая информация о 

проделанной работе по основным формам её деятельности за отчётный 

период. 

В отчётном периоде подготовлены и проведены: шесть пленарных 

заседаний Общественной палаты, шесть заседаний Совета палаты, не менее 

тридцати заседаний рабочих групп по обсуждению актуальных вопросов и 

подготовке различных мероприятий, осуществлено девять выездов с 

выступлениями, в том числе за пределы республики.  

Общественной палатой Республики Карелия были использованы 

традиционные формы  деятельности:  пленарные заседания, работа Совета 

палаты, круглые столы, обучающие семинары, рабочие встречи. 

 

В 2014 году Общественная палата Республики Карелия 

организовала и провела (или выступила в роли партнёра) 
 

Форумы (2): участие членов ОП РК в работе: 

 I Форума депутатов муниципальных образований РК (16.09.2014.); 

 Гражданского форума «Карелия – территория согласия», где  члены ОП РК 

являлись модераторами трёх тематических площадок (08.06.14.).  

Круглые столы (8):  

 «Проблемы обеспечения жильем молодых ученых и специалистов в сфере 

науки и образования» (25.03.14.); 

 «Роль общественных организаций в предупреждении семейного 

неблагополучия, социального сиротства» (31.03.14.); 

 «Проблема безнадзорных  животных в Республике Карелия и реализация 

Закона Республики Карелия N 1731-ЗРК «О некоторых мероприятиях по 

защите населения от болезней, общих для человека и животных» 

(16.10.14.); 

 «Эффективность органов местного самоуправления по формированию 

благоприятного инвестиционного климата» (27.11.14.); 

 «Стратегическое партнерство для реализации антитабачного 

законодательства» (08.12.14.);  

 по вопросу создания Координационного совета по развитию 

добровольческой деятельности на базе ОП РК (11.12.14.); 

 «Возможности культуры в образовании XXI века: проблемы, поиски, 

перспективы» (15.12.14.). 

Обучающие семинары для НКО республики (6): 

 практический «Инвестиционный и предпринимательский климат региона» 

(15.01.14.); 
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 «Независимая система оценки качества деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социальные 

услуги» (16.01.14.); 

 информационно-методический «Роль Попечительских советов в работе с 

социальными группами» (26.03.14.); 

 методический «Новое в трудовом законодательстве. Специальная оценка 

условий труда» (11.04.14);  

 проектировочный «Общественная палата РК: 100-летие республики как 

новые вызовы» (09.12.14.); 

 методический «Новое в законодательстве о деятельности НКО» (10.12.14.). 

Другие формы (1): 

 акция в поддержку Детского телефона доверия «Я доверяю!» (23.09.14.). 

 

Выездные мероприятия 
 

Члены Общественной палаты Республики Карелия в 2014 году приняли  

участие в мероприятиях Общественной палаты Российской Федерации, где 

выступили с докладами, сообщениями, представляя Республику Карелия на 

Всероссийских мероприятиях: 

24 марта (СФ ФС РФ, г. Москва) в работе круглого стола на тему «О 

правовом и организационном обеспечении взаимодействия институтов 

государственного, муниципального, парламентского и общественного 

контроля в Российской Федерации» принял участие Ю.И. Пономарёв – 

председатель Комиссии ОП РК по вопросам экономического развития и 

поддержки предпринимательства (первый созыв). 

 28 марта 2014 года (г. Санкт-Петербург) в совместном заседании 

Совета при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном 

федеральном округе и Общественного совета Северо-Западного 

федерального округа по вопросу «О ходе подготовки субъектов Российской 

Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного федерального 

округа, к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» принял участие А.В. Рузанов. 

 7 июля (ОП РФ, г. Москва) Е.С. Пальцева была участницей 

Всероссийской конференция «Актуальные проблемы общественного 

контроля в Российской Федерации». 

24-26 сентября  (ОП РФ, г. Москва) А.В. Рузанов участвовал в работе 

Конференции по совместному проекту Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации и Совета Европы «Содействие независимому и 

эффективному общественному контролю мест принудительного содержания 

в Российской Федерации: подведение итогов трёхлетней работы и 

подготовка будущего». 

  21 октября (ОП РФ, г. Москва) состоялись Общественные слушания на 

тему: «Оценка эффективности государственных программ поддержки малого 

и среднего предпринимательства (МСП), организаций инфраструктуры и 
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институтов развития», где с сообщением выступила председатель Комиссии 

по вопросам гражданского общества и межнациональных отношений Е.Г. 

Гнётова. 

27-28 октября (ОП РФ, г. Москва) председатель Комиссии по 

вопросам здравоохранения, формирования здорового образа жизни и охраны 

окружающей среды Е.И. Аксентьева приняла участие в работе ряда 

площадок на IV Социальном Форуме России «Защита социальных прав 

граждан: партнёрство власти и общества». 

4 ноября в праздничном шествии в День народного единства в Москве 

от Карелии в составе делегации были члены ОП РК – Л.Д. Бойченко, А.И. 

Рождествин и В.Ю. Шарапова, которые стали участниками Дня открытых 

дверей Общественной палаты России: прослушали тематические лекции, 

встретились с членами ОП РФ и с секретарём ОП РФ А.В. Бречаловым. 

12 ноября (г. Санкт-Петербург) с докладом «Современное состояние  

вепсского языка и методы его развития и расширения сфер 

функционирования» на межрегиональной  научно-практической 

конференции «Финно-угорские народы Северо-запада России: традиции и 

современность» выступила председатель Комиссии ОП РК по вопросам 

сохранения культурного и духовного наследия, развития культуры и 

искусства З.И. Строгальщикова (Подробнее в разделе 3.4.).  

2 декабря (ОП РФ, г. Москва) председатель Комиссии О.Ю. Дьячкова 

участвовала в общественных слушаниях Общественной палаты РФ по 

вопросу реализации Указа Президента РФ «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 гг.». (Подробнее в разделе 3.3.).   

 

Следует отметить, что постоянно происходит расширение 

используемых форм и методов диалога с властью, вовлеченности граждан в 

происходящие процессы в гражданском обществе региона и страны в целом. 

Так, с сентября 2014 года положительно зарекомендовала себя новая 

форма работы  –  онлайн-совещания с Общественной палатой РФ. 

Говоря о видео конференциях, которые еженедельно проводит ОП 

Российской Федерации в режиме онлайн, в которых активное участие 

принимают члены Общественной палаты РК, следует отметить интерес со 

стороны представителей органов исполнительной власти республики, 

общественных организаций к обсуждаемым проблемам.  

Также это даёт возможность увидеть ситуацию по данному вопросу в 

других регионах РФ, услышать их мнение или предложения, озвучить свою 

позицию по теме.  

 Так, 3 сентября совместно с членами Общественной палаты Карелии в 

видео конференции по вопросу «Общественный мониторинг роста цен на 

продовольственные товары в условиях действия экономических санкций» 

принимала участие Галина Соловьёва – начальник отдела торговой 

деятельности и лицензирования Министерства экономического развития РК. 
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 26 сентября в режиме онлайн выходили на связь руководители и 

представители Прокуратуры РК. 
 Лиана Вагузенкова – начальник отдела работы с молодёжными 

организациями Министерства по делам молодежи, физической культуре и 

спорту РК участвовала в онлайн-совещании по теме «Обсуждение проекта 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации до 

2025 года», которое состоялось 1 октября. 

 15 октября, к обсуждению были предложены вопросы: экологически 

безопасного производства, новые технологии экологическая ответственность 

бизнеса; общественный мониторинг экологической ситуации в регионах; 

утилизация ТБО, проблема несанкционированных свалок.  Предложения 

Галины Шкиперовой – Старшего научного сотрудника Института 

экономики Карельского научного центра РАН были поддержаны 

представителями из других регионов.  

 Марина Кенина – Представитель Карельского республиканского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» выступала с 

предложениями по внесению поправок в Федеральный закон № 442-ФЗ от 28 

декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в РФ, 

вступающий в силу с 01.01.2015 года, обсуждение которого состоялось в 

данном формате 22 октября. 

 11 ноября Юрий Шабанов – заместитель Главы Республики Карелия 

по региональной политике и Сергей Шугаев – Начальник Главного 

управления МЧС РФ по Республике Карелия, а также представители данного 

управления приняли участие в Интернет - трансляции подписания 

соглашения между МЧС России и Общественной палатой Российской 

Федерации. 

 10 декабря  член ОП РК Виктор Гусев участвовал в обсуждении 

вопроса о развитии туризма, туристической инфраструктуры, контроля 

реализации Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации 2011-2018 гг.», а также по 

изменению действующего законодательства о туризме и усилению роли 

общественности, общественных институтов в вопросе защиты прав туриста. 

24 декабря по вопросам взаимодействия бизнес-ассоциаций и 

региональных общественных палат выступил председатель Комиссии по 

вопросам экономического развития и поддержки предпринимательства 

Евгений Жирнель. 

Практика проведения вебинаров  будет продолжена.  

Участие членов ОП РК в различных Советах, Коллегиях при 

Министерствах, также представлено в отчётах Комиссий палаты. 

 В целом, для  Общественной палаты Карелии этот отчетный период 

был наполнен многообразной деятельностью, которая либо разрешала острые 

вопросы и снижала социальное напряжение в обществе, либо предлагала 

пути возможного решения. 
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3. Работа Комиссий 

Общественной палаты Республики Карелия 
 

3.1. Отчёт Комиссии по вопросам гражданского общества 

и межнациональных отношений 

 

Работа Комиссии в 2014 году была нацелена на поддержку и помощь в 

реализации социально значимых проектов представителей гражданского 

общества, некоммерческих организаций, реализации взаимодействия власти 

и общества, внедрению новых современных форм коммуникации, 

сотрудничества. Работа Комиссии осуществлялась в соответствии с 

утверждённым планом работы во втором полугодии 2014 года, а также 

общим планом работы Общественной палаты Республики Карелия. 

Члены Комиссии активно включились в работу по оказанию помощи 

ставшим беженцами гражданам Украины, вошли в состав  рабочей группы, 

созданной при Общественной палате Карелии по оказанию помощи 

вынужденно покинувшим свою родину в связи с боевыми действиями на её 

территории. 

Рабочую группу возглавила председатель Комиссии Е.Г. Гнётова. 

Члены Общественной палаты Карелии неоднократно выезжали в пункты 

размещения временных переселенцев, встречались с гражданами Украины, 

чтобы выяснить, как встретили и разместили людей, в чем они нуждаются. 

По результатам работы были подготовлены рекомендации органам 

исполнительной власти с целью улучшения положения вынужденных 

переселенцев (Приложение 1). 

В результате работа по приёму беженцев была организована более 

эффективно: в каждом пункте размещения на постоянной основе стали 

работать координаторы от органов власти, уполномоченные оперативно 

решать возникающие вопросы, а также была упорядочена работа  волонтёров 

по сбору и выдаче вещей. Для надлежащего сбора вещей была налажена 

постоянная связь с общественными организациями, созданы группы 

«ВКонтакте» для координации волонтёрской помощи. 

Кроме того, члены Общественной палаты РК взяли на себя 

координацию работы по социализации вынужденных переселенцев. По 

прибытии беженцев были организованы программы для знакомства с 

Петрозаводском, выдавались карты города, путеводители, по настоянию 

членов Общественной палаты был проведён WI-FI в местах временного 

пребывания, организован компьютерный класс с выходом в Интернет. 

Министерство культуры Карелии на постоянной основе информирует 

переселенцев о культурных мероприятиях, предоставляя бесплатные билеты.  

Была организована бесплатная юридическая помощь, организовано  

дежурство по графику. 

Также была отлажена работа по взаимодействию с УФМС Карелии. По 

настоянию рабочей группы Общественной палаты до трёх суток были 
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сокращены сроки выдачи необходимых документов беженцам сотрудниками 

УФМС. При необходимости организовывались выездные пункты УФМС в 

места приёма беженцев для информирования граждан Украины по вопросам 

оформления необходимых документов, а также статуса временного убежища. 

Кроме того, была создана комиссия с участием членов ОП и 

представителей общественности для распределения средств, поступающих от 

граждан республики на благотворительный счёт для помощи беженцам, и 

утверждён «Порядок распределения средств добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц, поступивших на оказание помощи 

гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся на территории Республики Карелия». 

8 июня члены Комиссии приняли участие в Гражданском форуме 

«Карелия – территория согласия» в Кондопоге,  организатором  которого   

выступили правительство Республики Карелия, администрация 

Кондопожского муниципального района,   Министерство РК по вопросам 

национальной политики, связям с общественными, религиозными 

объединениями и средствами массовой информации совместно с 

общественными организациями республики при поддержке 

Законодательного Собрания Республики Карелия и Общественной палаты 

Республики Карелия. Форум проводился в рамках празднования  Дня 

Республики Карелия.   

С участием членов Комиссии 23 сентября 2014 г. в Петрозаводске 

состоялось мероприятие,  проводимое  в рамках социального проекта «Я 

доверяю», в форме акции по продвижению общероссийского телефона 

доверия для детей, подростков и их родителей. В рамках социального 

проекта, в доступной для этой целевой группе форме, было рассказано детям, 

подросткам и их родителям, о том, что каждый из них, в каком бы регионе 

России он не жил, оказавшись в трудной ситуации, может получить помощь 

и консультацию профессионального психолога. Для этого достаточно с 

мобильного или городского телефона набрать номер 8-800-2000-122 и 

поделиться своей проблемой. Звонок для юных и взрослых абонентов 

анонимный и бесплатный. 

25 сентября в Петрозаводске с участием членов Комиссии состоялось 

заседание рабочей группы «За честную и эффективную экономику». На 

рабочей группе обсуждались вопросы взаимодействия общественных 

организаций и органов исполнительной власти при проведении оценки 

регулирующего воздействия (далее – ОРВ) нормативно-правовых актов в 

республике. На мероприятие были приглашены представители Министерства 

экономического развития республики, прокуратуры, Законодательного 

собрания РК, Института экономики КарНЦ РАН, общественные 

предпринимательские организации. 

В ходе заседания обсудили важность процедур оценки регулирующего 

воздействия для развития экономики региона, как процедур, в ходе которых 

представители экспертных сообществ анализируют проекты нормативно-
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правовых актов на предмет избыточных административных  ограничений и 

необоснованных расходов, как для бизнеса, так и для бюджетной системы.  

Правильно и эффективно организованные процедуры ОРВ позволяют 

не только снизить издержки заинтересованных лиц (субъектов 

предпринимательской деятельности), но и снижают риск возникновения 

коррупции, а также повышают доверие граждан к принимаемым 

государством решениям. В результате была принята резолюция – обращение 

к Министерству экономического развития Республики Карелия с 

предложениями внести изменения в Положение об оценке регулирующего 

воздействия на территории Республики Карелия. Мероприятие прошло в 

соответствии с Подпрограммой «Противодействие коррупции в Республике 

Карелия на 2014 – 2020 годы».  

12 ноября состоялось онлайн-совещание с Общественной палатой РФ 

по вопросам реализации закона «Об основах социального обслуживания». В 

мероприятии приняли участие член Комиссии Л.Д. Бойченко и председатель 

Комиссии Е.Г. Гнётова. Разговор шёл о развитии взаимодействия социально 

ориентированных НКО (далее – СО НКО) с органами власти и включения СО 

НКО в деятельность по социальному обслуживанию населения. 

 

 
 

Л.Д. Бойченко. Е.Г. Гнётова 

 

В ходе онлайн-совещания член Общественной палаты России Е. 

Тополева–Солдунова отметила, что «…благодаря закону об общественном 

контроле представители гражданского общества участвуют в формировании 

решений органов власти, созданы общественные советы, рабочие группы, 

идет работа в рамках общественных палат. Большой  прогресс достигнут в 

развитии взаимодействия социальных НКО с органами власти». 

27 ноября Общественная палата РК пригласила представителей 

органов местного самоуправления, исполнительной власти Карелии, 

общественные организации на круглый стол, где обсуждались вопросы 

создания благоприятного инвестиционного климата в муниципалитетах 

республики. Общественники обсудили с органами местного самоуправления 
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эффективность мер по формированию благоприятного инвестиционного 

климата в республике. 

28 ноября  в Правительстве Карелии  состоялось заседание Совета при 

Главе республики по содействию развитию гражданского общества и правам 

человека. Участники обсудили ряд вопросов, касающихся развития и 

поддержки институтов гражданского общества в регионе. В частности, был 

рассмотрен вопрос о создании в Карелии сети «народных школ», 

осуществляющих подготовку волонтёров и добровольцев для работы в 

социальной сфере. По итогам обсуждения вопроса принято решение о 

разработке Концепции создания сети «народных школ». Для её подготовки 

планируется привлечь представителей органов законодательной, 

исполнительной власти, гражданских и политических институтов, научных 

учреждений и средств массовой информации.  

Как отметил Заместитель Главы Карелии по региональной политике 

Юрий Шабанов, роль института общественности в решении различных 

проблем, касающихся жизни региона, сегодня достаточно значима. Особенно 

она важна в вопросах патриотического и нравственного воспитания. 

- В Карелии насчитывается 1332 некоммерческие организации. Многие из 

них работают активно и конструктивно. Они сильны, уважаемы и услышаны. 

Некоммерческие организации результативно решают вопросы, участвуют в 

различных проектах, привлекают гранты, обмениваются опытом. Их вклад в 

жизнь республики значителен. Все мы понимаем, что наша основная задача – 

консолидация общества для того, чтобы сделать жизнь жителей республики 

лучше и комфортнее, - подчеркнул Юрий Шабанов. 

Участники заседания также рассмотрели вопрос о государственной и 

муниципальной поддержке деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

5 декабря, в преддверии международного Дня прав человека, в Кремле 

состоялась встреча Президента Владимира Путина с правозащитниками 

России. На встрече присутствовала председатель Комиссии Е.Г. Гнётова. 

Участники встречи говорили о развитии института гражданского 

общества, повышении статуса правозащитников и необходимых поправках в 

законодательство. Владимир Путин подчеркнул важную миссию института 

уполномоченных: поддерживать и отстаивать права человека. Президент 

сказал: «Где бы ни проживал гражданин России: от Владивостока до 

Калининграда, от Мурманска до Севастополя, – у каждого гражданина 

должна быть возможность защиты своих прав через институт 

уполномоченных». Глава государства также отметил важность 

независимости правозащитников от органов власти, потому что зачастую 

люди приходят к правозащитнику, когда их не услышала власть, 

проигнорировала, или осталась равнодушной к их законным требованиям.  

Члены Комиссии С.В. Хорошавин и Т.Б. Смирнова в качестве 

экспертов  участвовали в отборе проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций, представленных на конкурс для 
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предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия в рамках 

реализации 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».  

 

 

 

3.2.  Отчёт Комиссии по вопросам здравоохранения, 

формирования здорового образа жизни 

и охраны окружающей среды 

 

В течение 2014 года Комиссия работала по утверждённому плану. 

Председатель и члены Комиссии принимали активное участие в работе 

Общественных Советов и консультативных органах, в пленарных заседаниях 

Общественной Палаты РК, заседаний круглых столов, семинаров, 

проводимых по инициативе или с участием Общественной палаты РК. 

В течение года члены Комиссии принимали участие в организации и 

проведении различных мероприятий. 

Так, председатель Комиссии Е.И. Аксентьева 8 июня 2014 года 

приняла участие в работе Гражданского форума «Карелия – территория 

согласия» (место проведения - г. Кондопога). В своём выступлении на 

тематической площадке «Роль семьи в духовно-нравственном развитии 

общества» она подняла вопросы роли семьи в духовно-нравственном 

развитии общества и отметила необходимость при реализации 

государственной социальной политики определить приоритетным 

направлением формирование государственной семейной политики с 

использованием возможностей Плана первоочередных мероприятий по 

реализации важнейших положений Стратегии действий в интересах детей в 

Республике Карелия на 2012-2017 года, что было отражено в резолюции 

Гражданского форума. 

С июня 2014 года члены Комиссии и помощники председателя 

Комиссии принимали участие в рабочей группе ОП РК по координации 

деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия по 

оказанию помощи гражданам Украины, получившим временное убежище на 

территории Российской Федерации, находящимся на территории Республики 

Карелия и прибывающим в Республику Карелия. 

При рассмотрении Общественной палатой Республики Карелия 

вопроса, касающегося Решения Петрозаводского городского совета (27 

сессия 27 созыва) от 3 июня 2014 года № 27/27-412 «Об определении границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

Петрозаводского городского округа», Комиссия выразила своё несогласие с 
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решением депутатов Петросовета об уменьшении радиуса реализации 

алкогольной продукции от детских учреждений и организаций образования в 

г. Петрозаводске. В связи с этим в июле 2014 года Комиссией были 

разосланы письма-запросы в администрации районных и городских 

поселений Республики Карелия, органы внутренних дел. По настоящее время 

члены Комиссии занимаются профилактической образовательной работой 

среди различных слоев населения, в том числе среди детей и молодежи г. 

Петрозаводска и Республики Карелия. 

За период работы Комиссии проведен ряд крупных мероприятий, 

способствующих снижению употребления среди молодежи наркотических (в 

том числе алкогольных) веществ. Систематической профилактической 

работой охвачены учреждения образования и социальной сферы: школы, 

техникумы, колледжи, детские дома. С молодёжью Петрозаводска в 

интерактивной форме обсуждаются вопросы вреда наркотических веществ, 

алкоголя и табака для здоровья человека, формирования психической и 

физической зависимости от наркотических веществ, административной и 

уголовной ответственности при употреблении наркотических веществ. 

 

 
 

Выступает Е.И. Аксентьева – председатель Комиссии по вопросам 

здравоохранения, формирования здорового образа жизни и охраны окружающей среды  

 

Образовательные учреждения г. Петрозаводска активно приглашают 

специалистов Центра медико-социальной профилактики «Клиники, 

дружественной к молодежи» Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия «Городская детская больница», 

которые являются помощниками председателя Комиссии, для проведения 

профилактической работы в своих учебных заведениях. Для осуществления 

массовой профилактической работы на местах привлекаются волонтёры.  

В августе председатель Комиссии Е.И. Аксентьева приняла участие в 

выездном контрольном мероприятии в Республике Карелия комиссии 

аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном округе, на котором обсуждались вопросы исполнения 

положений «майских указов» Президента Российской Федерации. 
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Помощник председателя Комиссии С.А. Крылусова 21 августа была 

участницей круглого стола регионального отделения ОНФ в Республике 

Карелия в рамках контроля за исполнением п.2 Указа №600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 

3 сентября председатель Комиссии участвовала в международной 

конференции «Опыт Северных стран в защите детства и прав ребёнка, 

которая была организована по инициативе АНО «Содействие» и 

Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Карелия. Е.И. Аксентьева 

рассказала об опыте Карелии в сфере профилактики жестокого обращения с 

детьми, в частности, об опыте работы Клиники, дружественной к молодёжи в 

сфере профилактики семейного насилия и работе телефона доверия как 

ресурсного инструмента в профилактике детской безнадзорности. Была 

отмечена (с точки зрения плодотворного сотрудничества в области защиты 

детей) значительная роль профессиональных специалистов образования, 

здравоохранения и социальной защиты, добровольцев общественных 

организаций при поддержке муниципальных и республиканских органов 

власти. 

18 сентября Е.И. Аксентьева участвовала в семинаре и презентации 

проекта «Медицина, образование и искусство на страже здоровья от ВИЧ, 

наркомании и туберкулеза». Его организаторами при поддержке 

Общественной палаты Республики Карелия являются АНО «Содействие», 

Министерство здравоохранения и социального развития РК, Петрозаводский 

государственный университет, московский научно-практический центр 

наркологии Департамента здравоохранения Москвы, государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения РК «Республиканский Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и др. В 

рамках проекта планируется снижение случаев заражения ВИЧ-инфекцией 

среди молодёжи и работающего населения Карелии через изменение 

поведенческих установок. 

16 октября Общественной палатой РК при активном участии члена 

Комиссии В.А. Рыбалко был организован и проведён круглый стол по теме 

«Проблема безнадзорных животных в Республике Карелия и реализация 

закона РК №1731-ЗРК «О некоторых мероприятиях по защите населения от 

болезней, общих для человека и животных». Участниками была 

проанализирована ситуация с безнадзорными животными, был обсужден 

опыт работы с безнадзорными животными в районах Карелии (на примере 

г.Суоярви), рассматривалась законодательная практика других регионах РФ в 

сфере обращения с безнадзорными животными, а также перспективы 

решения этих проблем. По итогам круглого стола были выработаны 

рекомендации в адрес Государственной Думы РФ, Правительства РК, ЗС РК, 

министерства сельского хозяйства РК и министерства и образования РК, 

органов местного самоуправления, средств массовой информации и 

Общественной палаты РК (Приложение 2). 
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Председатель Комиссии Е.И. Аксентьева и ее помощники С.А. 

Крылусова и С.В. Горанская участвовали в работе совместного карельско-

финляндского проекта «Стремление к равенству в состоянии здоровья детей 

и подростков двух Карелий»  (АHIC) на 2013–2014 годы, основной целью 

которого является улучшение здоровья детей и подростков Северной 

Карелии 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 состоялось анкетирование целевых групп проекта с целью 

разработки материалов по формированию здорового образа жизни, прошли 

обучающие семинары для специалистов системы образования. 

Е.И. Аксентьева приняла участие в работе ряда площадок (27-28 

октября 2014 года, г. Москва) на IV Социальном Форуме России «Защита 

социальных прав граждан: партнёрство власти и общества». 

12-14 ноября состоялась поездка в Калевальский национальный 

муниципальный район помощника председателя Комиссии С.А. Крылусовой 

совместно КРОО «Молодёжный информационно-правовой центр коренных 

народов «Невонд». Проводились встречи и консультации с населением, 

специалистами, администрацией по вопросам профилактики употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), организованы методические мастер-классы 

по работе с подростками, обучена команда волонтёров Калевальской средней 

школы, проведены профилактические занятия в 7, 9, 10 и 11-х классах. 

5 декабря на круглом столе «Проекты РФ и ЕС как инструменты 

трансграничного сотрудничества на Севере Европы» председателем 

Комиссии Е.И. Аксентьевой было внесено предложение о расширении 

социального вектора будущих проектов в контексте развития международной 

деятельности. 

8 декабря состоялся круглый стол «Стратегическое региональное 

партнерство для реализации антитабачного законодательства», на котором 

Е.И. Аксентьевой был представлен доклад «Внедрение эффективных мер по 

снижению потребления табака в рамках Комиссии Общественной палаты РК 

по вопросам здравоохранения, формирования здорового образа жизни и 

охраны окружающей среды», отражающий деятельность Общественной 

палаты по реализации мероприятий, направленных на защиту населения от 

табачного дыма. 

11 декабря на рабочей группе «Социальная справедливость» 

регионального отделения Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» в РК» Е.И. Аксентьева выступила с 

информацией об открытии с 2015 года на базе ГБУЗ РК «Городская детская 

больница» реабилитационного центра, где будет оказываться плановая 

специализированная медицинская помощь по профилю «медицинская 

реабилитация» детскому населению г. Петрозаводска и районов Республики 

Карелия. 
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При активной поддержке Комиссии был завершен социальный проект 

«Рука помощи» Карельской региональной общественной организации 

«Содействие психическому здоровью». Проект был реализован в рамках 

финансирования Региональной программы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия на 

2011-2013 годы в номинации «Социальная реабилитация инвалидов и их 

семей», и предусматривал создание социальных гостиных в 

психоневрологических интернатах г. Медвежьегорска и пос. «Черёмушки» 

Кондопожского района. В рамках проекта 2 октября 2014 года 

председателем Комиссии Е.И. Аксентьевой и её помощниками был проведён 

выездной семинар для специалистов и сотрудников ГСУСО 

«Психоневрологический интернат «Черемушки» (г. Кондопога) по 

повышению компетентности в вопросах психосоциальной реабилитации с 

целью более эффективного оказания реабилитационных услуг психически 

больным людям, в котором участвовало 75 специалистов. 

9 октября Е.И. Аксентьева организовала на базе медико-

реабилитационного отделения ГБУЗ РК «Республиканский 

психоневрологический диспансер» семинар для группы реабилитантов, их 

родственников и специалистов на тему «Психическое здоровье населения в 

России и Карелии». На семинаре присутствовало 49 человек, Для слушателей 

поднимались следующие вопросы: о проектной деятельности КРОО 

«Содействие психическому здоровью», итогах и перспективах, вопросы 

психического здоровья в России и в Карелии, о правах граждан с 

психическими расстройствами и их родственников, законодательные 

практики и новое в законодательстве. Семинары вызвали большой интерес у 

участников, выступления специалистов КРОО «Содействие психическому 

здоровью» и привлеченных специалистов были актуальны, востребованы, 

доступны для понимания, дальнейшего внедрения в практику работы с 

родственниками душевнобольных людей, взаимодействия с психически 

больными людьми и содействия в их дальнейшей психосоциальной 

реабилитации и адаптации. 

 

 

 

3.3. Отчёт Комиссии по вопросам образования и науки 

 

Работа Комиссии осуществлялась в соответствии с утверждённым 

планом работы во втором полугодии 2014 года, а также планом работы 

Общественной палаты Республики Карелия. 

В течение отчётного периода члены Комиссии принимали участие в 

пленарных заседаниях Общественной палаты РК, общественных слушаниях, 

проводимых с участием Общественной палаты, иных мероприятиях, 

проводимых по инициативе или с участием Общественной палаты. 
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Деятельность в составе рабочих групп, комиссий 
 

Члены Комиссии Р.Г. Голубев и Е.В. Васильева принимали участие в 

рабочей группе по вопросам оказания помощи гражданам Украины, 

вынужденным покинуть свою родину в связи с боевыми действиями на её 

территории. 

Также члены Комиссии входили в состав рабочей группы по вопросу о 

решении депутатов Петрозаводского городского совета, в силу которого 

разрешено торговать спиртными напитками в 10 метрах от детских и 

образовательных организаций. 

Председатель Комиссии О.Ю. Дьячкова была включена в состав 

рабочей группы Министерства образования и Министерства культуры РК по 

подготовке Августовской общественно-педагогической конференции 

«Культурно-образовательное пространство Республики Карелия: от идеи к 

результату», посвященной Году Культуры в РФ. В рамках общественно-

педагогической конференции работала дискуссионная площадка 

«Перспективы развития образования в Российской Федерации», 

организованная региональным отделением Общероссийского общественного 

движения «Народный фронт «За Россию», в работе которой принимали 

участие члены Комиссии О.Ю. Дьячкова, П.А. Прохоров, Л.Д. Бойченко. В 

ходе дискуссии участниками были сформулированы темы для обсуждения на 

Форуме ОНФ «Качество образования во имя страны» (октябрь 2014 г., г. 

Пенза). 

По поручению Общественной палаты РК О.Ю. Дьячкова включена в 

состав конкурсной комиссии Министерства образования Республики Карелия 

по отбору социально-ориентированных НКО для представления в 2014 г. 

субсидий из бюджета Республики Карели по направлению «Развитие 

общественно-государственного управления в сфере образования, развитие 

постинтернатного сопровождения выпускников образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Конкурсная комиссия рассмотрела все поступившие на конкурс заявки, 

провела экспертизу и оценку конкурсных документов, определила 

победителей конкурса. Кроме этого были высказаны рекомендации и 

предложения по совершенствованию конкурсной процедуры, расширению 

состава участников конкурса, общественной оценки социально-значимых 

эффектов проектов-победителей. 

Председатель Комиссии, как член Общественной палаты региона, 

включена в состав рабочей группы Министерства образования РК по 

подготовке инструктивно-методических семинаров в муниципальных 

районах в рамках выполнения плана первоочередных мероприятий по 

повышению качества общего образования на 2014-2015 учебный год. В 

ноябре, декабре 2014 г. были организованы и проведены семинары в 

Лоухском и Пудожском муниципальных районах. 
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Участие в круглых столах, семинарах, акциях 
 

11 декабря 2014 года состоялся круглый стол по вопросу создания 

Координационного совета по развитию добровольческой деятельности на 

базе Общественной палаты Республики Карелия. В работе круглого стола 

принимал участие член Комиссии Р.Г. Голубев.  

В ходе обсуждения были согласованы цели создания 

координационного совета, состав, задачи, которые должны быть решены в 

ходе совместной работы. Участники пришли  к выводу, что в рамках 

деятельности совет должен акцентировать внимание на следующих задачах: 

 создание единого информационного пространства между 

добровольческими командами, органами власти, различными 

учреждениями, бизнесом и СМИ; 

 выработка рекомендаций по совершенствованию нормативных и 

правовых актов; 

 обучение представителей органов государственной власти и 

учреждений социальной сферы основам организации добровольческой 

деятельности, выработка методических рекомендаций; 

 распространение лучших практик добровольческой деятельности; 

 повышение престижа добровольческой деятельности и др. 

15 декабря 2014 г. состоялся круглый стол Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по культуре, искусству, творческому и 

культурно-историческому наследию и Общественной палаты Республики 

Карелия на тему «Возможности культуры в образовании XXI века: 

проблемы, поиски, перспективы». В подготовке, организации и проведении 

круглого стола участвовала председатель Комиссии О.Ю. Дьячкова. По 

итогам мероприятия были приняты рекомендации в адрес Правительства 

России и федеральных министерств (Приложение 3). 

 

 
 

Участники круглого стола «Возможности культуры в образовании XXI века: 

проблемы, поиски, перспективы» 
 

В частности, в резолюции указано, что анализ накопленного опыта 

позволил выявить ряд проблем и вопросов, требующих дальнейшего 
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изучения, мониторинга, конструктивного диалога Министерства культуры 

РФ и Министерства образования и науки РФ с привлечением широкого круга 

общественности, профессиональных сообществ педагогов и деятелей 

культуры и искусства для принятия конкретных решений в целях более 

активного и эффективного использования культурного наследия нашей 

многонациональной страны в обучении и воспитании подрастающего 

поколения. Участники обсуждения решили обратиться в Правительство 

Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о включении в 

Положение о конкурсе проектов социально-ориентированных НКО 

специальной номинации «Культурно-образовательное пространство». 

Рекомендовать Министерству культуры РФ и Министерству образования и 

науки РФ рассмотреть возможность включения в федеральные целевые 

программы раздела «Культурно-образовательное пространство», а органам 

региональной и муниципальной власти предусмотреть в региональных и 

муниципальных целевых программах специальный раздел «Культурно-

образовательное пространство». 

С сентября по декабрь член Комиссии Е.В. Васильева принимала 

участие в организации акций для многодетных и малоимущих семей из 

муниципальных районов республики. 

2 декабря в Москве председатель Комиссии О.Ю. Дьячкова 

участвовала в общественных слушаниях Общественной палаты РФ по 

вопросу реализации Указа Президента РФ «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 гг.». В Общественной палате РФ 

были представлены результаты мониторинга исполнения Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг. Итоги общественных 

слушаний были доложены в Министерстве образования Республики 

Карелия, включены в выступления на мероприятиях профессиональной 

общественности. 

 

 

 

3.4. Отчёт Комиссии по вопросам сохранения культурного  

и духовного наследия, развития культуры и искусства 

 

Работа Комиссии осуществлялась в соответствии с утверждённым 

планом работы во втором полугодии 2014 года, а также планом работы 

Общественной палаты Республики Карелия. В течение отчётного периода 

члены Комиссии принимали участие в мероприятиях, где ОП РК являлась 

инициатором или выступала в роли партнёра. 

Члены Комиссии были организаторами и участниками нескольких 

мероприятий как в Республике Карелия, так и за её пределами, связанных с 

развитием культуры и языков коренных народов Карелии, их участием в 

международном и российском финно-угорском движении.  
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25 апреля 2014 г. председатель Комиссии З.И. Строгальщикова 

приняла участие в заседании Рабочей группы по коренным народам (РГКН) 

Баренцева Евро-Арктического региона (БЕАР), которое состоялось в Москве. 

РГКН является консультативным органом Совета БЕАР по вопросам 

политики в отношении коренных народов в Баренцевом сотрудничестве и 

включает по одному представителю от саами России, Швеции, Норвегии и 

Финляндии, вепсов Карелии и ненцев Ненецкого автономного округа. 

Обсуждались вопросы подготовки реализации Плана действий по коренным 

народам БЕАР в 2013-2016 гг., проведения III Конгресса коренных народов 

БЕАР (февраль 2015 г., Тромсё, Норвегия), предложения от РГКН в связи с 

предстоящим председательством Российской Федерации с 2015 по 2017 годы 

в Баренцевом Евро-Арктическом сотрудничестве. 

З.И. Строгальщикова и Е.И. Мигунова приняли участие в организации 

и проведении в Карелии 25-28 июня 2014 г. научного форума – V 

Всероссийской научной конференции финно-угроведов «Финно-угорские 

языки и культуры в социокультурном ландшафте России». В конференции, 

которая проводится один раз в пять в регионах России, приняли участие 

более 200 исследователей из 25 регионов России, а также из Финляндии, 

Эстонии, Венгрии, Польши. В рамках конференции З.И. Строгальщикова 

провела круглый стол «Финно-угорские народы России в современной 

этнонациональной политике: региональный и общероссийский контексты», в 

котором приняли участие более 30 участников форума. Е.И. Мигунова 

выступила на круглом столе с сообщением о деятельности Региональной 

общественной организации «Союза карельского народа» по сохранению и 

развитию карельского языка. Форум широко освещался в прессе. Общая 

информация о работе конференции размещена на сайте: 

http://illhportal.krc.karelia.ru/event.php?id=194&plang=r  

По предложению общественных организаций в связи с проведением 9  

августа установленного ООН Международного дня коренных народов мира, 

Правительство Республики Карелия провело 7 августа 2014 г. специальное 

заседание на тему «О мерах государственной поддержки коренных народов 

Карелии, реализуемых в рамках Стратегии государственной национальной 

политики, утверждённой Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 

1666». З.И. Строгальщикова выступила с информационным докладом 

«Этнодемографическая ситуация у коренных народов Карелии. См. материал 

на сайте: http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2014/08/0808_01.html  

7 августа З.И. Строгальщикова и Е.И. Мигунова приняли участие в  

работе круглого стола Регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Республике 

Карелия по обсуждению реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального 

согласия». Председатель Комиссии З.И. Строгальщикова выступила с 

сообщением по теме: «Стратегия государственной национальной политики и 

новые возможности по защите прав коренных малочисленных народов». 

http://illhportal.krc.karelia.ru/event.php?id=194&plang=r
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2014/08/0808_01.html
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Наиболее значимым для Карелии являлось организация и проведение 

юбилейных мероприятий в связи с 25-летием ведущих национальных 

общественных организаций коренных народов Карелии: Союза карельского 

народа, Общества вепсской культуры и Ингерманландского союза финнов 

Карелии, которые состоялись 3 сентября 2014 года в концертном зале 

Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова. 

Информация: http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2014/09/0902_11.html  

Данные организации стали первыми зарегистрированными в 

республике национальными общественными организациями, которые 

возникли в конце 1980-х годов в период перестройки в связи с общим 

процессом демократизации в стране, став основой зарождающегося 

гражданского общества в Республике Карелия. 

По инициативе членов этих организаций и благодаря их совместной 

деятельности, активному сотрудничеству с научными учреждениями 

республики, в первую очередь, при опоре на научные достижения Института 

языка, литературы, и истории Карельского научного центра РАН, в Карелии 

была совершена настоящая культурная «революция», вернувшая после 

полувекового запрета право на развитие языков коренных народов 

республики − карельского и вепсского. В 1989 году постановлением 

правительства Карелии была утверждена карельская и вепсская 

письменности, что стало основой для использования карельского и вепсского 

языков в системе образования − от дошкольного до вузовского. В начале 

1990-х годов началась радио- и телевещание на карельском и вепсском 

языках, создано издательство «Периодика» для издания печатных СМИ на 

национальных языках и издания научной и художественной литературы на 

карельском, вепсском и финском языках. В г. Петрозаводске был открыт 

Республиканский центр национальных культур, как учреждение культуры 

нового типа, основой развития творческой деятельности которого является 

культурное наследие коренных народов региона. 

Созданная по предложениям и с непосредственным участием 

представителей Союза карельского народа, Общества вепсской культуры и 

Ингерманландского союза финнов Карелии сеть учреждений образования и 

культуры обеспечила этнокультурное развитие коренных народов Карелии, 

став важной частью современной этнонациональной политики Республики 

Карелии. На торжественном заседании каждая из общественных организаций 

представила итоги своей деятельности за предшествующий период. Данная 

информация размещена на сайте Национальной библиотеки Республики 

Карелия. З.И. Строгальщикова рассказала о деятельности Общества вепсской 

культуры:http://knk.karelia.ru/2014/09/obschestvu-vepsskoj-kul-turi---25-let.html,  

Е.И. Мигунова − о работе Союза карельского народа: 

http://knk.karelia.ru/2014/09/sojuzu-karel-skogo-naroda---chetvert--veka.html, а 

участник заседания В.Р. Коломайнен − об Ингермаландском союзе финнов 

Карелии: http://knk.karelia.ru/fini/ 

http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2014/09/0902_11.html
http://knk.karelia.ru/2014/09/obschestvu-vepsskoj-kul-turi---25-let.html
http://knk.karelia.ru/2014/09/sojuzu-karel-skogo-naroda---chetvert--veka.html
http://knk.karelia.ru/fini/
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Торжественное мероприятие по чествованию национальных 

общественных организаций состоялось в дни проведения в Карелии (3-4 

сентября 2014 г.) Международной конференции финно-угорских народов, 

где обсуждались вопросы организации предстоящего 2016 г. в г. Лахти 

(Финляндия) VII Всемирного конгресса финно-угорских народов. На 

конференции З.И. Строгальщикова была руководителем секции по 

разработке Регламента VII Всемирного конгресса финно-угорских народов. 

По итогам работы конференции З.И. Строгальщиковой была подготовлена 

специальная передача на телекомпании Ника+ «Открытая дверь»:  http://nika-

media.ru/blog/video/vse-programmy/otkrytaya-dver/otkrytaya-dver-31-10-2014-2/ 

12 ноября З.И. Строгальщикова и Е.И. Мигунова приняли участие в 

межрегиональной  научно-практической конференции «Финно-угорские 

народы Северо-запада России: традиции и современность», которые 

регулярно проводит Правительство Ленинградской области для обсуждения 

вопросов этнокультурного развития народов, проживающих в Северо-

Западном федеральном округе, обмена опытом в реализации программ, 

направленных на развитие их культуры и языков. Председатель Комиссии 

ОП РК по вопросам сохранения культурного и духовного наследия, развития 

культуры и искусства З.И. Строгальщикова выступила с докладом 

«Современное состояние вепсского языка и методы его развития и 

расширения сфер функционирования», Е.И. Мигунова выступила с докладом 

«Современные инициативы общественных организаций карелов». 

Кроме того, председатель Комиссии З.И. Строгальщикова возглавила 

вепсскую делегацию Республики Карелия на III Конгрессе коренных народов 

Баренцева региона, который состоялся в 4-5 февраля г. Тромсе (Норвегия). 
 

 
 

З.И. Строгальщикова выступает на Конгрессе в г. Тромсе (Норвегия) 

 

На конгрессе состоялось обсуждение программы дальнейшего 

сотрудничества коренных народов Баренцева региона. На конгрессе З.И. 

Строгальщикова выступила с предложениями по плану сотрудничества 

между коренными народами региона (саами, ненцами и вепсами) в период 

председательства Российской Федерации в Баренцевом Евро-Арктическом 

сотрудничестве (2015-2017 г). 

23 февраля 2015 г. в г. Раквере (Эстония) Президентом Эстонии 

Тоомасом Хендриком Ильвесом З.И. Строгальщиковой как основателю и 

руководителю в течение последних 25 лет Общества вепсской культуры и за 

http://nika-media.ru/blog/video/vse-programmy/otkrytaya-dver/otkrytaya-dver-31-10-2014-2/
http://nika-media.ru/blog/video/vse-programmy/otkrytaya-dver/otkrytaya-dver-31-10-2014-2/
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вклад в развитие международного финно-угорского движения была вручена 

государственная награда Эстонской Республики «Орден Белой Звезды». 

 

 

 

3.5. Отчёт Комиссии по вопросам социального развития 
 

Работа Комиссии по социальному развитию с момента формирования 

второго созыва носила плановый характер. За истёкший период члены 

Комиссии систематически участвовали в работе Общественного совета при 

министерстве строительства, ЖКХ и энергетики РК, Общественного совета 

при Государственной жилищной инспекции РК, Общественного совета при 

министерстве здравоохранения и социального развития. 

В 2015 году будет отмечаться 75-летие со дня победы во Второй 

мировой войне. В связи с этим на Совете Общественной палаты Комиссии 

было поручено начать реализовывать проект «Герои Великой Победы», 

предложенный департаментом  полномочного представителя Президента РФ 

в СЗФО. 

Проект является общественным и основан на обобщении 

положительного опыта его реализации на территории Архангельской области 

– он продемонстрировал большую заинтересованность со стороны жителей 

области и родственников участников Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов.  

Проект реализуется в форме постоянно действующей акции и призван 

оказать помощь членам семей ветеранов в получении информации о боевых 

заслугах родственников, чтобы сохранить в семейных архивах память для 

последующих поколений. Большинство жителей не имеет возможности в 

силу разных личных и бытовых причин самостоятельно осуществить поиск 

интересующей их информации. Проект позволит восполнить существующий 

пробел и предлагает простую, удобную форму для достижения данной цели – 

с помощью добровольцев собрать информацию о представлении воина к 

награде и передать членам его семьи копии удостоверяющих документов с 

изложением личного подвига или заслуг. 

Одновременно проект решает задачу сохранения преемственности 

поколений через приобщение молодых граждан, принимающих участие в 

сборе и поиске документов, к истории ратных подвигов старших поколений, 

которые в годы войны проявили чудеса мужества, отваги и 

самоотверженности во имя освобождения Родины. 

На заседании Комиссии было поручено внедрить данный проект С.В. 

Воронцову и Е.В. Васильевой. В настоящий момент проект стартовал, 

информация о нём размещена на сайте Общественной палаты РК, на портале 

органов исполнительной власти. Начался сбор заявок от граждан РФ, 

проживающих на территории Республики Карелия, в т.ч. с использованием 

электронных форм связи. 
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Продолжает работу Центр жилищного просвещения и общественного 

контроля в сфере ЖКХ (Центр), созданный при участии членов 

Общественной палаты РК первого созыва. Руководителем Центра является 

председатель комиссии А.В. Пахомов. За отчётный период проведено два 

приёма граждан по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг 

управляющими организациями. Совместно со специалистами ГЖИ РК и 

министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК Центром проведено три 

горячих линии по вопросам применения жилищного законодательства. Центр 

осуществляет свою деятельность на добровольной общественной основе. 

Комиссия и её члены, являясь одновременно и членами 

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», 

провели с региональным штабом ОНФ совместное совещание. Его цель: 

обсуждение 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

российской Федерации», вступающего в силу с 1 января 2015 года в связи с 

тем, что закон завуалированно вводит институт ювенальной юстиции, а 

также обсуждение законодательных инициатив, направленных на 

конкретизацию норм закона. 

Принятие данного закона у общественников вызывает опасения, 

поскольку им создаётся институт, в рамках которого у государственных 

органов расширяются легальные возможности влиять на семью, включая 

изъятие детей и помещение их в приюты и детские дома (речь идет о 

стационарных формах социальных услуг). Основания для такого 

вмешательства прописаны самыми общими формулировками (например, 

наличие внутрисемейного конфликта), носят оценочный характер и могут 

быть интерпретированы по-разному, в зависимости от ситуации. По сути, 

закон закрепляет презумпцию виновности родителей, когда свою 

добросовестность при воспитании детей они должны будут доказывать в 

суде, уже понеся наказание – разлуку с детьми на несколько месяцев. 

По итогам данного совещания представители общественной 

организации включены в состав рабочих органов при ЗС РК и Министерстве 

здравоохранения и социального развития в РК. 

Член Комиссии Т.В. Лебедева организовала выездное заседание 

Комиссии в общественную организацию Центр «Истоки» для изучения 

эффективности и качества предоставляемых услуг, в ходе которого прошло 

ознакомление с работой организации, изучен ряд проблем с внедрением 

дорожной карты из-за чего, в частности, у данной организации изъята часть 

полномочий. 

Совместно с Общественным советом при Государственной жилищной 

инспекции РК проведено расширенное заседание Комиссии, на котором был 

рассмотрен вопрос предстоящего лицензирования управляющих 

организаций, осуществляющих свою деятельность в области 

предоставлениям гражданам жилищно-коммунальных услуг. 
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Расширенноне заседание Комисии 

 

В ходе визита в Карелию в сентябре 2014 года секретаря Общественной 

палаты Российской Федерации А.В. Бречалова, членами Комиссии были 

организованы встречи с совершенно разными людьми, которых объединяет 

активная гражданская позиция и стремление заниматься общественной 

деятельностью, в ходе которых гость из Москвы смог узнать, чем 

занимаются общественники Карелии, что им уже удалось достичь. 

Первая встреча прошла в Кондопоге, где гражданское общество 

сравнительно хорошо развито, около десяти лет работает совет местных 

НКО. Особенно запомнилась А.В. Бречалову встреча с руководителем 

организации «Ручей жизни» Надеждой Варлевской, простой женщиной из 

поселка Березовка. Своей задачей она видит возрождение жизни на селе и 

делает все для того, чтобы люди не покидали Березовку. Общественникам 

под ее руководством это удается: здесь проводятся веселые праздники, 

которые селяне всегда очень ждут. Секретарь ОП РФ пригласил Н.Г. 

Варлевскую принять участие в пленарном заседании Общественной палаты 

РФ. Как считает секретарь ОП РФ А.В. Бречалов: «Поездки в регионы и 

встречи с местными активистами – наиболее эффективный и порой 

единственный шанс найти таких уникальных людей». 

Также принять участие в работе Общественной палаты РФ пригласили 

представителей организации «Серебряный возраст» из Кондопоги. Эти люди 

придумывают и организуют досуг для пожилых людей: лыжные и пешие 

прогулки, встречи и простое общение. Эти люди, объединившись, оказались 

способны по собственной инициативе решать многие вопросы. А.В. Бречалов 

по этому поводу сказал: «Мы будем постепенно привлекать их к различным 

мероприятиям Общественной палаты России, а главное – к составлению 

Доклада о состоянии гражданского общества». 

В ходе визита в Карелию была организована встреча А.В. Бречалова с 

блогерами и журналистами региона. 
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3.6. Отчёт Комиссии по вопросам экономического развития  

и поддержки предпринимательства 

 

С момента формирования второго созыва работа Комиссии носила 

плановый характер. За истекший период члены Комиссии участвовали в 

экспертизе Решения Петрозаводского Городского Совета (27 сессия 27 

созыва) от 3 июня 2014 года № 27/27-412 «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

Петрозаводского городского округа». 

Решение, определяющее расстояние от точек продажи алкоголя до 

школ, детских садов и медицинских учреждений, затрагивало как интересы 

педагогической общественности, так и предпринимателей. Для объективной 

оценки ситуации и выработки рекомендаций по данному вопросу на базе 

Комиссии была создана рабочая группа, которой были подготовлены запросы 

в администрации местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Республики Карелия, МВД, Министерство образования 

Республики Карелия. 

На основе всестороннего анализа ситуации были подготовлены 

рекомендации Общественной палаты Республики Карелия по данному 

вопросу. Учитывая широкий общественный резонанс, который вызвало 

решение Петрозаводского городского совета, данные рекомендации были 

опубликованы в ряде республиканских СМИ. (Приложение 4) 

Председатель Комиссии Е.В. Жирнель принимал участие в заседаниях 

рабочей группы Петрозаводского городского совета, которая приняла в 

работу рекомендации Общественной палаты Республики Карелия. 

Комиссия участвовала в организации ряда мероприятий. В частности,  

в подготовке и проведении совместного заседания комиссии и экспертной 

группы по мониторингу внедрения «Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе», которое состоялось 10 ноября 2014 г. 

На заседании обсуждалась организация оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов, затрагивающих интересы 

предпринимателей. Данный вопрос является одним из пунктов 

Инвестиционного стандарта. Этот пункт имеет особое общественное 

значение, т.к. обязывает органы исполнительной власти субъекта федерации 

привлекать предпринимателей к оценке нормативных правовых актов с 

позиции их влияния на предпринимательский климат. 

27 ноября совместно с Государственным комитетом Республики 

Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Комиссией проведен круглый стол «Эффективность органов местного 

самоуправления по формированию благоприятного инвестиционного 

климата». (Приложение 5) 
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Участники круглого стола 

 

При подготовке круглого стола проводился опрос администраций 

муниципальных районов и городских округов Республики Карелия на 

предмет выявления наиболее острых проблем реализации инвестиционной 

политики на местном уровне. Это позволило определить ключевые 

направления взаимодействия органов республиканской власти и местного 

самоуправления в повышении инвестиционной привлекательности 

республики. Участниками круглого стола было приято решение о проведении 

серии круглых столов по данной проблематике. 

Совместно с Министерством по делам молодежи, физической культуре 

и спорту Республики Карелия членами Комиссии организован круглый стол 

«Спорт как бизнес» в рамках VI Молодежного экономического форума 

«Устойчивое развитие регионов: новая экономика – новые возможности» (14 

ноября 2014 г.). 

В форуме приняли участие более 1000 человек, в том числе, 

представители 44 российских городов из 14 регионов России и 11 стран мира, 

включая Армению, Латвию, Казахстан, Нидерланды, Финляндию, Норвегию, 

Великобританию, Словакию и др. Круглый стол, организованный 

Общественной палатой Республики Карелия, был посвящен перспективам 

реализации общественных и коммерческих проектов в области массового 

спорта и физической культуры. Основным докладчиков был основатель 

клуба «Трилайф», председатель правления Инвестиционного банка «Веста» 

Виктор Жидков. По результатам круглого стола было принято решение о его 

ежегодном проведении. 

В рамках форума также была организована фотовыставка «Бизнес в 

объективе», участниками которой впервые в 2014 году стали карельские 

предприниматели. 

 

Участие членов комиссии в мероприятиях и выступления 
 

 Онлайн-совещание по вопросам взаимодействия бизнес-ассоциаций и 

региональных общественных палат (24 декабря 2014 г.). 
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 Международная конференция «Территориальное общественное 

самоуправление: перспективы развития, международное 

сотрудничество» (г. Архангельск, 4 декабря 2014 г.). Представлен 

доклад с результатами опроса администраций местного 

самоуправления Республики Карелия об инвестиционной политике. 

 XIII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России» (Санкт-Петербург, 27-28 октября 2014 г.). 

 Бизнес-форум «Развитие предпринимательства и инвестиционной 

деятельности в Республике Карелия, в том числе в моногородах» 

(Петрозаводск, 23 июля 2014 г.). 

 Совет по улучшению инвестиционного климата в Республике Карелия 

(26 июня 2014 г.). Председателем Комиссии Е.В. Жирнелем был 

представлен доклад о разработке Инвестиционной стратегии 

Республики Карелия. 

 Встреча с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Б.Ю. Титовым (18 июня 2014 г.) 

 Участие в заседании Общественного совета Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Карелия (Карелиястат). На заседании обсуждались вопросы 

статистического учета субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Представители Комиссии, Карелиястата и члены 

Общественного совета договорились о дальнейшем сотрудничестве и 

взаимодействии в вопросах проведения статистических исследований. 

 

Другая деятельность 
 

Членами Комиссии осуществлялось взаимодействие с региональным 

отделением Опоры России, Торгово-промышленной палатой Республики 

Карелия и Уполномоченным по правам предпринимателей в Республике 

Карелия. 

Осуществлялось сотрудничество с академической наукой. В адрес 

Общественной палаты РФ сотрудниками Института экономики КарНЦ РАН 

подготовлена и направлена аналитическая записка «О демографической 

ситуации в Республике Карелия». 

Председатель Комиссии Е.В. Жирнель принял участие в 

международной конференции «Территориальное общественное 

самоуправление: перспективы развития, международное сотрудничество», 

которая состоялась 4 декабря 2014 года в г. Архангельске. Конференция 

была посвящена развитию территориального общественного 

самоуправления, реализации общественных инициатив и развитию сельского 

предпринимательства.  

Е.В. Жирнель выступил на пленарном заседании конференции с 

докладом  «Развитие предпринимательства и стратегии модернизации 

сельских территорий». В своем выступлении он представил опыт Республики 
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Карелия в области развития предпринимательства и возможные направления 

модернизации экономики сельских территорий. 

В докладе были представлены также результаты опроса администраций 

муниципальных образований Республики Карелия, проведенного 

Общественной палатой Республики Карелия при подготовке круглого стола 

«Эффективность органов местного самоуправления по формированию 

благоприятного инвестиционного климата». 
 

 

 

3.7. Отчёт Комиссии по вопросам соблюдения законности и 

правопорядка  
 

Работа Комиссии проводилась в соответствии с планом работы 

Общественной палаты Республики Карелия.  Члены Комиссии  и их 

помощники  принимали  активное участие во всех мероприятиях, которые 

организовывала и проводила Общественная палата.  

С начала 2014 года, при содействии  вице-председателя  Комиссии  

А.А. Тайбакова,  активно ведётся взаимодействие с Центром правовой 

помощи Северного филиала Российской правовой академии Министерства 

юстиции Российской Федерации. На системной основе члены Комиссии 

проводили приём  граждан из числа лиц пенсионного возраста, инвалидов, 

малоимущих категорий граждан, осуществляя безвозмездное 

консультирование по вопросам пенсионного обеспечения, соблюдения 

трудового законодательства и т.д.. 

С 16 июня 2014 года по инициативе члена Комиссии С.В. Воронцова на 

территории Республики Карелия началась реализация проекта «Развитие 

системы бесплатной юридической помощи».  Участниками проекта стали 

общественные, коммерческие и политические организации Республики 

Карелия, такие как  ООО «РЕДАКЦИЯ», ООО «Регион», ОАО «Вымпел – 

Коммуникации», (Петрозаводский филиал) – Билайн, ОАО «Санкт-

Петербург Телеком» (Петрозаводский филиал), ООО «Канц-Курьер», ООО 

«Юлмарт региональная сбытовая компания», ООО «Студия дизайна и 

полиграфии «Фирстиль»,  ОАО «Сбербанк России», Карельское отделение № 

8628, Индивидуальный предприниматель В.П. Королев, ООО «КЦ Кей-

Петрозаводск», ООО «ДНС-Тверь», ООО «Партия», ООО «062-реклама», 

ООО «ЭФФЕКТ», ООО «Петрозаводская бланочная типография», ООО 

«Артишок», ООО «ПОСТЕР» ООО «СК Медиа», Карельское региональное 

отделение политической партии Либерально-демократическая партия России 

(ЛДПР). 

В  результате реализации  проекта Общественной палатой Республики 

Карелия совместно с депутатами Законодательного Собрания РК, органами 

местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими 

организациями были организованы и проведены мероприятия по 

предоставлению бесплатной консультационной и юридической помощи 
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населению Республики Карелия, а в результате привлечения добровольцев  

осуществлен максимальный возможный объем информирования населения 

Республики Карелия по защите их прав, свобод и законных интересов. 

С 16 июня 2014 года по 30 декабря 2014 года проведено 572 

юридических консультаций для  граждан и организаций, проживающих и 

зарегистрированных на территории Республики Карелия, а также оказана 

бесплатная юридическая  помощь  льготным категориям граждан - 39, 

принято и направлено в соответствующие инстанции в целях реализации 

защиты прав граждан 47 заявлений (обращений). За проведенную работу 

член Общественной палаты РК С.В. Воронцов был отмечен Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Карелии. 

В 2014 году продолжил свою работу 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 47 лиц, содержащихся под 

стражей. Наибольшее количество вопросов, заданных осужденными, 

касалось амнистии, обжалования приговоров и иных решений в 

вышестоящие судебные инстанции,  условно-досрочного освобождения, 

замены не отбытой части наказания более мягким видом. 

Проводимая работа снимает множество вопросов, которые задаются 

представителям администрации УФСИН, поэтому положительно 

оценивается не только осужденными, но и сотрудниками системы. 

16 июля 2014 года в Санкт-Петербургском институте повышения 

квалификации  (г. Пушкин) состоялся семинар 

(практическое занятие в медицинской части) с 

представителями Северо-Западного и Центрального 

федеральных округов, организованный Общественной 

палатой РФ, ФСИН России, федеральным омбудсменом и 

комитетом по социальной политике администрации  

губернатора Санкт-Петербурга на тему: «Проверка 

медико-санитарного обеспечения осужденных».   

 Выступление председателя комиссии А.В. 

Рузанова (на фото) было посвящено вопросам 

необходимости установления более тесного взаимодействия администраций 

мест принудительного содержания с медицинскими учреждениями региона 

на примере решения проблемных вопросов медицинского характера в 

Республике Карелия. 
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Тема существующей ситуации в пенитенциарной медицине, и что 

необходимо сделать для того, чтобы заключенные получали должную 

медицинскую помощь, обсуждали 19 сентября в Общественной палате 

России. В острой дискуссии приняли участие председатель Комиссии по 

общественной безопасности А. Цветков, председатель Правления фонда 

«Социальное партнерство» В. Борщев, врио директора Федеральной службы 

исполнения наказания А. Рудый, Председатель общественной правозащитной 

благотворительной организации Комитет «За гражданские права» А. 

Бабушкин, представители регионов и т.д. Поднимался и бурно обсуждался 

один вопрос: какая медицина  должна  быть в пенитенциарной системе – 

гражданская или ФСИН.  

Врио начальника управления организации медико-санитарного 

обеспечения ФСИН России С. Смирнов сообщил, что распространенность 

социально-значимых заболеваний в УИС во много раз превышает 

аналогичные общероссийские показатели. «Более 40% лиц, находящихся в 

учреждениях УИС, имеют несколько заболеваний (туберкулез вместе с ВИЧ, 

наркомания с гепатитом, алкоголизм с психопатией, а также болезни 

сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, пищеварительной 

системы)».  Однако смертность в местах лишения свободы в целом в 2,3 раза 

ниже, чем в гражданском сообществе. 37% летальных исходов 

регистрируются от инфекционных патологий. «По итогам первого полугодия 

показатель смертности снизился на 4,9%». Он также подчеркнул, что в 

местах лишения свободы находятся совершенно разные категории людей: 

«это осужденные, подозреваемые, и каждой группе требуется свой подход. В 

учреждениях находятся люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, более 

1/3 из них вообще никогда не наблюдались медиками», — отметил Сергей 

Смирнов. 

 «Медицинский контроль за деятельностью пенитенциарных медиков 

должен быть гражданским. И ФСИН, и Минюст, и Минздрав должны 

подумать над такой моделью», — предложил В. Борщев. По его словам, 

оторванность тюремной медицины от Минздрава является неестественной. 

«Тюремный врач не должен отличаться от обычного», — считает он.  Однако 

врио  директора Федеральной службы исполнения наказания А. Рудый 

заявил, что ФСИН будет жестко выступать против того, чтобы медицину 

отбирали у ведомства.  

Представители регионов рассказали участникам круглого стола о 

различных частных случаях нарушений прав заключенных, ряд которых 

руководство ФСИН обещало взять на контроль. 

25 сентября 2014 года председатель Комиссии А.В. Рузанов принимал 

участие в  Конференции, организованной совместно Уполномоченным по 

правам человека Российской Федерации и Советом Европы в  Москве. На 

конференции присутствовали   Э.А. Памфилова — Уполномоченный по 

правам человека РФ, сопредседатель Наблюдательного Совета Российского 

проекта ОНК, Маркус Егер, Совет Европы, сопредседатель Наблюдательного 
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Совета Российского проекта ОНК, В.В. Гриб — первый заместитель 

Секретаря Общественной палаты РФ, А.В. Бабушкин — член 

Наблюдательного Совета Российского проекта ОНК, член Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, 

представители 59 регионов, входящих в данный проект и т.д.. 

Цель конференции - обобщение опыта работы ОНК в РФ, определение 

сильных и слабых сторон проекта, выявление проблем и поиск их решений, 

систематизация предыдущего опыта для построения более эффективной 

системы ОНК в РФ. 

Конференция состояла из вступительной части, 4 рабочих сессий и 

финального подведения итогов. Старт мероприятию дала Уполномоченный 

по правам человека в РФ, сопредседатель Наблюдательного Совета 

Российского проекта ОНК Элла Памфилова. В своем выступлении она 

сообщила участникам конференции о том, что руководство следующего 

проекта ОНК согласился возглавить В.П. Лукин. Так же Элла Памфилова 

отметила высокую роль ОНК в системе общественного контроля и в 

развитии гражданского общества в целом, отметила проблемы 

общественного контроля в местах принудительного содержания и пути их 

решения, пообещав, что в свою очередь будет всячески содействовать работе 

проекта ОНК в РФ. 

Начиная с 2014 года программа «Профилактика правонарушений в 

Республике Карелия на 2012-2016 годы»  реализуется в рамках  

государственной программы Республики Карелия «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на территории Республики Карелия» на 2014-2020 

годы». 

В разные годы члены Общественной палаты Карели принимали 

активное участие в реализации данной программы. В ходе заседаний 

Межведомственной комиссии, проводимых ежеквартально, рассматриваются 

вопросы и оценивается эффективность работы, проводимой субъектами 

профилактики правонарушений. 

В соответствии с планом работы Межведомственной комиссии за 2014 

год   председатель Комиссии Общественной палаты республики А.В. Рузанов 

принимал активное участие  в  четырех заседаниях комиссии (19 марта, 28 

мая, 6 августа и 17 декабря 2014 года). Согласно плану и в соответствии с 

рекомендациями правительственной комиссии по профилактике 

правонарушений на заседании Межведомственной комиссии были 

рассмотрены следующие вопросы: 

 о ходе исполнения решений Межведомственной комиссии по 

координации деятельности субъектов профилактики правонарушений в 

Республике Карелия; 

 об эффективности организации межведомственного взаимодействия 

между уголовно-исполнительными инспекциями, медицинскими 

организациями и судами при проведении курса лечения и медико-
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социальной реабилитации лиц, изъявивших желание добровольно 

пройти курс лечения от наркомании и по решению суда получивших 

отсрочку отбывания наказания; 

 о проблемах организации межведомственного взаимодействия в 

вопросах оказания различных видов помощи несовершеннолетним, 

состоящим на учете в уголовно исполнительной инспекции; 

 о подготовке к реализации Федерального закона №44-ФЗ от 2 апреля 

2014 года «Об участии граждан в охране общественного порядка»; 

 о ходе исполнения решений совещания с главами муниципальных 

районов и городских округов, главами администраций муниципальных 

районов и округов в Республике Карелия от 17 сентября 2013 года при 

Главе Республике Карелия А. П. Худилайнине, «О проблемах с 

организацией трудоустройства лиц, осужденных к исправительным 

работам; 

 об осуществлении контрольно-надзорных функций в сфере миграции и  

других. 

Член Комиссии Общественной 

палаты Карелии Л.Д. Бойченко (на 

фото слева), представляя 

Региональную общественную 

организацию «Карельский центр 

гендерных исследований» (РОО 

«КЦГИ») и Карельское региональное 

отделение Общероссийского 

Общественного Движения женщин 

России (КРО ОО ДЖР) выступает за 

укрепление правопорядка и развитие институтов Гражданского общества, 

предупреждение и снижение порога насилия в обществе. 

В частности, 1 декабря 2014 г. Л.Д. Бойченко принимала участие в 

межрегиональной конференции «Системный подход в работе НКО по 

экстренному решению проблем угрозы жизни и здоровью 

несовершеннолетних и защите их прав» г. Череповце. Организатором 

конференции выступил череповецкий Благотворительный фонд «Дорога к 

дому». 

Работа  конференции проводилась по трем секциям: успешность 

социальных проектов в сфере детства; развитие профессиональной 

компетенции специалистов как одно из условий эффективной работы НКО; 

опыт БФ «Дорога к дому» по консолидации усилий общества в целях 

благотворительности в интересах несовершеннолетних.  

Кроме того, Л.Д. Бойченко 8-9 октября 2014 г. участвовала в 

состоявшейся в г. Санкт-Петербурге конференции «Сотрудничество в сфере 

противодействия торговле людьми в регионе Балтийского моря», в ходе 

которой был  обобщен опыт ведущих экспертов пяти Северных стран, а 
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также Эстонии, Латвии, Литвы, городов Северо-Запада России и 

международных организаций.                       

Участники конференции выработали ряд рекомендаций для повышения 

эффективности противодействия торговле людьми. В их числе были 

отмечены совершенствование законодательства в сфере торговли людьми, 

разработка национальных планов действий и государственных программ, а 

также более широкое обсуждение темы торговли людьми в обществе. 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, председатель 

Комиссии А.В. Рузанов  был включен в Государственную экзаменационную 

комиссию Республики Карелия по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2014 году (далее - ГЭК РК). 

Принимая участие в работе ГЭК, председатель Комиссии 

организовывал  и координировал  работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 года № 1400, и Инструкцией, утвержденной приказом  Министерства 

образования РК.  

Также активно члены Комиссии ОП РК работали в составе комиссии по 

вопросам помилования Республики Карелия. Комиссия по помилованию 

создана в Карелии более 10 лет назад, является консультативным органом, 

постоянно действующим на общественной основе, по предварительному 

рассмотрению ходатайств о помиловании осужденных. В отчётном периоде 

состоялось 12 заседаний комиссии, на которых рассматривались более 100 

ходатайств. 

В течение года представители Комиссии по вопросам законности и 

правопорядка участвовали в работе Общественных советов, заседаний, 

круглых столов Законодательного Собрания РК; в совещаниях, 

конференциях, встречах, которые организовывали органы исполнительной 

власти республики и общественные организации, если темы, предлагаемые к 

рассмотрению, касались содержания деятельности Комиссии. По результатам 

проведенных заседаний принимались рекомендации и обращения в адрес 

органов законодательной и исполнительной власти Республики Карелия. 

 

Взаимодействие с Общественной наблюдательной комиссией 

(ОНК) по Республике Карелия по осуществлению общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания 
 

В Республике Карелия общественная наблюдательная комиссия (ОНК) 

создана в 2009 году. В настоящее время действует уже ее третий созыв. 
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Происходит постоянная ротация членов ОНК. Так в новом созыве, 

сформированном Общественной палатой РФ в августе этого года, появилось  

два новых члена, три члена комиссии остались из прежних составов. 

На территории республики функционируют 7 учреждений уголовно-

исполнительной системы. В 2014 году члены общественной  наблюдательной  

комиссии в ходе общественного контроля 19 раз посещали места  

принудительного содержания, всесторонне анализировали состояние работы 

в данных учреждениях, совместно определяли конкретные меры по 

устранению имеющихся недостатков. 

За отчётный период в адрес ОНК поступило около 100 письменных 

обращений от граждан только из учреждений, подведомственных УФСИН 

России по РК, которые были рассмотрены. 

Граждане сообщали о необоснованных, по их мнению, отказах 

ходатайств на условно-досрочное освобождение при положительной 

характеристике администрации учреждений, в освобождении от содержания 

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

стороны администрации, незаконном применении физической силы.  

Следует отметить, что оперативная обстановка в учреждениях в 

течение 2014 года оставалась стабильной и управляемой, не допущено 

захвата заложников, побегов из-под охраны и надзора, групповых эксцессов 

и массовых неповиновений со стороны подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных.  

Во всех учреждениях УФСИН России по РК обеспечено соблюдение 

прав адвокатов, защитников, представителей Европейского Суда по правам 

человека, спецконтингента.  

В 2015 году приоритетными направлениями деятельности УФСИН РФ 

по РК комиссия  считает:  

 Осуществление общественного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания; 

 Повышение эффективности профилактики преступлений и 

правонарушений среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

 Поддержание на должном уровне режима отбывания наказаний и 

надзора за осужденными; 

 Максимально эффективное использование видеонаблюдения и системы 

видеоконференцсвязи с судами; 

 Привлечение к труду в первую очередь осужденных, имеющих иски. 

Члены общественной наблюдательной комиссии постоянно 

занимаются совершенствованием юридических и правовых знаний в рамках 

своей работы по защите прав лиц, находящихся под стражей. Участвуют в 

семинарах, проводимых ОНК России, Общественной палатой РФ по 

вопросам правозащитной деятельности, делятся своим опытом работы. 

В целях совершенствования сотрудничества институтов гражданского 

общества, МВД и УФСИН России по Республике Карелия регулярно 

проводятся рабочие встречи и служебные совещания с участием членов 
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Общественной наблюдательной комиссии Республики Карелия, на которых 

рассматриваются вопросы обеспечения прав и законных интересов лиц, 

содержащихся под стражей. 
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4. Заключение 

 

Вы ознакомились с кратким отчетом, в котором отражены основные 

результаты деятельности Общественной палаты Республики Карелия за 2014 

год. 

Этот год стал завершающим в работе первого созыва Общественной 

палаты Республики Карелия. Второй, увеличенный количественно созыв (с 

21 до 30 человек) был сформирован и начал свою работу во втором 

полугодии 2014 года. Опираясь на ранее приобретенный опыт, новый состав 

Общественной палаты с самого начала своей деятельности ставил перед 

собой более системные задачи, масштабней проводилась работа по 

утверждению в регионе ценностей гражданского общества, объединяющего 

людей с различными взглядами на происходящие общественно-политические 

процессы, но едиными в желании достичь социально-экономического 

процветания Республики Карелия и улучшения жизни простых людей. 

Мы отдаем себе отчёт в том, что впереди много работы, особенно 

сейчас, когда страна оказалась в серьезном финансово-экономическом 

кризисе, и поэтому вместе с властью, бизнесом и общественностью нам 

придется решать сложные вопросы стабилизации социально-экономического 

положения, в котором, как и другие регионы, находится Карелия. 

Различные формы участия общественности, населения в жизни 

республики играют принципиально важную роль. А значит, необходимо 

сохранить имеющуюся систему взаимодействия НКО и органов власти, 

стремиться ее развивать. Прежде всего, это способ участия людей в принятии 

важных для общества решений через различные формы – от общественных 

слушаний до опросов общественного мнения, что является важным и 

привлекательным для населения и бесценным для власти. 

Общественной палатой РК накоплен значительный положительный 

опыт по взаимодействию с органами власти, имеются заслуживающие 

внимания наработки по участию в решении различных вопросов социально-

экономического развития республики, в решении проблем населения 

Карелии и реализации социально значимых инициатив активных граждан. 

Если наши партнеры и соратники – неравнодушные активисты-

общественники, обычные граждане, которые ведут трудную, порой 

подвижническую работу по защите общественных интересов, будут 

чувствовать понимание и активную поддержку Общественной палаты в 

решении поставленных ими проблем – это позволит создать в республике 

новую, особую общественную атмосферу. Такая гражданская активность, 

несомненно, будет залогом развития городов, больших  и малых населенных 

пунктов, Карелии в целом. Опыт показывает и убеждает, что при участии 

общественности многие вопросы решаются более эффективно. 
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Приложение 1 

 
Рекомендации 

рабочей группы Общественной палаты Республики Карелия второго созыва 

по вопросу оказания помощи гражданам Украины, вынужденным покинуть 

государство в связи с боевыми действиями 

 

Общественная палата Карелии ознакомилась с условиями проживания граждан 

Украины, получившим временное убежище в Петрозаводске, выявила недостатки в 

организации работы и оказании помощи вынужденным переселенцам. Отмечен ряд 

положительных аспектов, однако работа органов исполнительной власти в целом 

признана недостаточно скоординированной. 

С целью улучшения положения вынужденных переселенцев в адрес органов 

исполнительной власти республики подготовлены следующие рекомендации: 

1) В каждом пункте размещения временных переселенцев на постоянной основе должен 

находиться координатор от органов власти, уполномоченный оперативно решать 

возникающие вопросы и помогать вынужденным переселенцам ориентироваться в 

ситуации. Также координатор должен обеспечить взаимодействие с волонтерами. 

2) Необходимо обеспечить предоставление бесплатной юридической помощи 

(организация дежурства по графику) в пунктах временного пребывания. 

3) Необходимо ускорить выдачу документов УФМС для временных переселенцев 

(длительная процедура оформления документов не позволяет уменьшить период 

адаптации прибывших в республику граждан Украины, а именно: устройство на 

работу, учёбу, получения медицинской помощи и др.) Считаем целесообразным 

организацию выездных пунктов УФМС в пунктах размещения вынужденных 

переселенцев. 

4) Обратиться в Министерство здравоохранения и социального развития РК по вопросу 

создания комиссии с участием членов Общественной палаты Республики Карелия и 

представителей общественных организаций для распределения средств, поступающих 

на благотворительный счет.  

5) Организовать сбор средств в республике для вынужденных переселенцев с помощью 

смс-сообщений, а также посредством проведения благотворительных мероприятий, 

проинформировать государственные и муниципальные учреждения о сборе средств на 

благотворительный счет.  

6) Отказаться от практики разделения семей, когда членов одной семьи расселяют по 

разным пунктам (люди на какое-то время теряют связь с близкими родственниками). 

7) Организовать надлежащий приём приносимых гражданами вещей и продуктов питания 

в пункты временного размещения, привлечь к данному вопросу соответствующие 

службы и волонтёров для обеспечения организованной выдачи данных вещей и 

продуктов.  

8) Обеспечить информирование жителей Республики Карелия о возможности оказать 

помощь вынужденным переселенцам. Для этих целей необходимо составить и 

постоянно актуализировать список необходимых вещей. Данная информация должна 

регулярно представляться на телевидении и размещаться в сети Интернет. 

9) Необходимо организовать процесс социализации вынужденных переселенцев: 

 выдать карты г. Петрозаводска, путеводители, справочники с необходимыми 

телефонами, 

 обратиться к Генеральному директору ООО «Связьсервис» В.В. Галибину по 

вопросу проведении на бесплатной основе в пунктах временного пребывания Wi-Fi, 

 привлечь волонтёров Петрозаводского педагогического колледжа для организации 

досуга детей, 
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 привлечь к работе с вынужденными переселенцами общественные организации и 

крупные предприятия Карелии, внедрив практику патроната с их стороны над 

конкретными семьями переселенцев. Обратиться в Министерство РК по вопросам 

национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и 

средствами массовой информации с просьбой привлечь общественные организации 

к шефству над семьями вынужденных переселенцев, 

 составить календарь культурно-досуговых мероприятий для посещения. 

Министерству культуры Республики Карелия направить предложения в адрес 

учреждений культуры, культурно-развлекательных центров и объектов досуга о 

выделении бесплатных квот вынужденным переселенцам для участия в этих 

мероприятиях, прежде всего, детей, 

 обратиться к туристическим компаниям Карелии с просьбой организовать обзорные 

экскурсионные программы для вынужденных переселенцев. 

10) В целях объективного освещения ситуации информация о мероприятиях по работе 

с временными переселенцами в республике должна постоянно размещаться в 

республиканских СМИ, в т.ч. на интернет-ресурсах. 

11) Организовать мониторинг дальнейшей судьбы вынужденных переселенцев после 

того, как они покидают пункты временного размещения. 

25 августа 2014 года 

 

 

 

Приложение 2 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

круглого стола Комиссии Общественной палаты Республики Карелия  

по вопросам здравоохранения, формирования здорового образа жизни  

и охраны окружающей среды (от 16 октября 2014 год) 

по вопросу «Проблема безнадзорных  животных в Республике Карелия  

и реализация Закона Республики Карелия N 1731-ЗРК  

«О некоторых мероприятиях по защите населения от болезней,  

общих для человека и животных»  

 

Законодательному собранию Республики Карелия: 

рассмотреть вопрос о подготовке обращения в адрес Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации на предмет актуализации и завершения 

работы по принятию в окончательном чтении законопроекта «Об ответственном 

обращении с животными».  

 

Правительству Республики Карелия: в лице уполномоченного органа исполнительной 

власти (Управление ветеринарии Республики Карелия): 

продолжить мониторинг реализации Закона Республики Карелия № 1731-ЗРК «О 

некоторых мероприятиях по защите населения от болезней общих, для человека и 

животных» и по его результатам проанализировать необходимость совершенствования 

действующего законодательства в сфере безнадзорных животных. 

 

Управлению ветеринарии Республики Карелия: 

с привлечение членов Общественной палаты РК провести консультирование и  

обучающие семинары для руководителей и представителей профильных общественных 

организаций по созданию приютов и содержанию животных в приютах. 
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 Министерству образования Республики Карелия: 

 усилить работу по воспитанию у детей ответственного отношения к животным 

через существующие формы внеурочной деятельности. 

 

Органам местного самоуправления: 

1) активизировать работу по освоению средств субвенций на осуществление отдельных 

государственных полномочий Республики Карелия на реализацию мероприятий по 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, предусмотренных в 

бюджете Республики Карелия на текущий год; 

2) изучить накопленный опыт ряда муниципальных образований, в том числе 

Петрозаводского городского округа, Сортавальского и Суоярвского муниципальных 

районов, в части мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в том числе по реализации проектов муниципально-частного партнерства; 

3) в соответствии с федеральным законодательством (ФЗ - 131, Гражданский Кодекс) 

создать специализированную профессиональную инфраструктуру (приютов, 

специальных приёмников) с привлечением собственных ресурсов; 

4) в целях создания специализированной инфраструктуры для организации временного 

содержания отловленных безнадзорных животных проанализировать возможность 

привлечения имущества, находящегося в муниципальной собственности и 

неиспользуемого по прямому назначению. 

5) поддерживать зоозащитные общественные организации; оказывать содействие в 

проведении  благотворительных акций и иному привлечению благотворительных 

средств.   

Средствам массовой информации:  

проводить информирование населения о проблемах, связанных с ростом 

численности безнадзорных животных,  об ответственном обращении владельцев с 

домашними животными и предотвращения жестокого обращения с ними. 

 

Общественной палате Республики Карелия: 

 Создать рабочую группу по рассмотрению данного вопроса под руководством В.А. 

Рыбалко. 

 

 

 

Приложение 3 

 
Рекомендации 

по итогам круглого стола  

Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по культуре, искусству, 

творческому и культурно-историческому наследию  

и Общественной палаты Республики Карелия  

на тему  

«Возможности культуры в образовании XXI века:  

проблемы, поиски, перспективы» 

 

 15 декабря 2014 года по инициативе Комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию 

совместно с Общественной палатой Республики Карелия состоялся круглый стол на тему 

«Возможности культуры в образовании XXI века: проблемы, поиски, перспективы». 
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Участники круглого стола отметили важность и актуальность обсуждаемого 

вопроса, обратили внимание на имеющийся в нашей стране положительный опыт по 

интеграции культуры и образования, чему во многом способствовали новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС), разнообразный 

современный спектр услуг учреждений культуры, совместная проектная деятельность и 

развитие партнёрских отношений. 

Вместе с тем анализ накопленного опыта позволил выявить ряд проблем и 

вопросов, требующих дальнейшего изучения, мониторинга, конструктивного диалога 

Министерства культуры Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации с привлечением широкого круга общественности, 

профессиональных сообществ педагогов и деятелей культуры и искусства для принятия 

конкретных решений в целях более активного и эффективного использования культурного 

наследия нашей многонациональной страны в обучении и воспитании подрастающего 

поколения. 

В этой связи участники обсуждения считают целесообразным: 

1. Обратиться с просьбой в Правительство Российской Федерации о рассмотрении 

вопроса о включении в Положение о конкурсе проектов социально-ориентированных 

НКО специальной номинации «Культурно-образовательное пространство». 

2. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации  и Министерству 

образования и науки Российской Федерации рассмотреть возможность включения в 

федеральные целевые программы раздела «Культурно-образовательное пространство». 

3. Рекомендовать органам региональной и муниципальной власти предусмотреть в 

региональных и муниципальных целевых программах специальный раздел «Культурно-

образовательное пространство».  

4. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации с 

участием региональных институтов развития образования: 

 рассмотреть возможность ведения мониторинга внедрения 

общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности в 

общеобразовательных школах с целью формирования у учащихся культурно-эстетических 

компетенций; 

 изучить опыт городских и сельских школ и рассмотреть вопрос разработки 

методических рекомендаций по реализации общеобразовательных программ по ступеням 

обучения в соответствии с ФГОС с использованием различных форм организации 

образовательного процесса в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями культуры.  

5. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации рассмотреть 

вопрос о необходимости формирования современной системы, направленной на развитие 

культурно-образовательной среды на основе долгосрочных проектов учреждений 

культуры и образования, в том числе: 

 предусмотреть проектирование новых специальностей, интегрирующих 

возможности отраслей культуры и образования, квалификационных требований к ним; 

 при создании новых моделей организаций культуры (модульные типовые 

сельские центры культуры, ресурсные центры культуры, этнокультурные центры и т.д.) 

особое внимание обратить на создание условий для развития культурно-образовательной 

деятельности; 

 изучить и обобщить опыт партнёрских проектов в области культуры и 

образования, общественных некоммерческих организаций в отрасли культуры, в т.ч. опыт 

организации экскурсионных и туристических поездок школьников по 

достопримечательным местам и культурным центрам России, организации в 

каникулярный период в учреждениях культуры площадок дневного пребывания с 

возможностью реализации культурно-образовательных программ. 

6. Рассматривать работу по вышеуказанным направлениям в качестве одного из 

приоритетов в работе Министерства культуры Российской Федерации и Министерства 
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образования и науки Российской Федерации, и организовать при ее осуществлении 

необходимую информационную поддержку со стороны СМИ. 

7. Общественной палате Российской Федерации создать межведомственную рабочую 

группу для разработки концепции единого культурно-просветительского пространства. 

  
 

Приложение 4 
 

Решение  

Совета Общественной палаты Республики Карелия 

по вопросу о решении депутатов Петрозаводского городского совета, 

в силу которого разрешено торговать спиртными напитками  

в десяти метрах от детских и образовательных организаций 

 

На рассмотрении Общественной палаты Республики Карелия находился вопрос о 

Решении Петрозаводского Городского Совета (27 сессия 27 созыва) от 3 июня 2014 года 

№ 27/27-412 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Петрозаводского городского округа» (в дальнейшем именуемое 

- Решение Петрозаводского Городского Совета от 3 июня 2014 года № 27/27-412), в силу 

которого разрешено торговать спиртными напитками в десяти метрах от детских и 

образовательных организаций. Решение вступает в силу 1 сентября 2014 года. 

Давая оценку предмету регулирования Решения Петрозаводского Городского 

Совета от 3 июня 2014 года № 27/27-412, Общественная палата Республики Карелия 

исходила из того, что в данном случае имеется предположение, что указанное Решение 

принято в том виде, который не соответствует обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности. 

Для изучения ситуации и подготовки рекомендаций по этому вопросу 

Общественной палатой Республики Карелия была создана рабочая группа на базе 

Комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства. 

 

В целях объективной и всесторонней оценки ситуации Общественная палата 

Республики Карелия направила запросы в администрации Петрозаводского городского 

округа, Костомукшского городского округа и муниципальных районов республики, 

Министерство образования Республики Карелия и Управление Министерства внутренних 

дел России по г. Петрозаводску. 

Полученная информация позволяет сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время какой-либо обоснованной методики по определению 

расстояния от точек продажи алкогольной продукции до объектов, на которых такая 

торговля не допускается, не существует. 

2. Установленное Решением Петрозаводского Городского Совета от 3 июня 2014 

года № 27/27-412 десятиметровое расстояние является минимальным, среди всех 

муниципальных образований республики (Приложение 1) и одним из самых низких 

значений этой нормы среди городов Северо-Западного федерального округа.  

3. Установленное десятиметровое расстояние позволяет принять во внимание и 

защитить интересы всех торговых точек, занимающихся продажей алкогольной 

продукции на территории Петрозаводского городского округа, другими словами, ни одна 

торговая точка при такой норме не прекратит продажу алкогольной продукции. 

4. Объективных данных о том, что запрет на продажу алкогольной продукции 

приведет к закрытию торговых точек, сокращению рабочих мест и поступлений в бюджет 
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городского округа нет, т.к. оценка возможной потери выручки торговых точек в такой 

ситуации отсутствует. 

5. При определении расстояния от торговых точек, продающих алкогольную 

продукцию, до детских учреждений и школ не учитывалось мнение педагогической 

общественности и родительских комитетов. 

 

Учитывая общественное мнение и анализ полученной информации, Общественная 

палата Республики Карелия рекомендует: 

1. Отменить решение Петрозаводского городского совета (27 сессия 27 созыва) от 

3 июня 2014 года № 27/27-412 «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории Петрозаводского городского округа». 

2. В дальнейшем при определении границ прилегающих территорий рассмотреть 

варианты увеличения расстояния от торговых объектов, в которых осуществляется 

продажа алкогольной продукции, до детских и образовательных учреждений. 

3. Провести экспертную оценку и исследование влияния близости торговых 

объектов, в которых осуществляется продажа алкогольной продукции, к детским и 

образовательным учреждениям на поведение несовершеннолетних, употребление ими 

спиртных напитков. 

4. Рассмотреть данный вопрос на заседании экспертного совета при Главе 

Петрозаводского городского округа с привлечением родительских комитетов и 

педагогической общественности. 

5. Разработать методику определения границ и расстояния от торговых точек, 

занимающихся продажей алкогольной продукции, до организаций и объектов, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на основе 

дифференцированного и комплексного подхода, учитывающую различные варианты 

размещения данных учреждений, в том числе в торгово-развлекательных центрах. 

19 августа 2014 год 

 

 

 

Приложение 5 
 

Рекомендации 

Комиссии по вопросам экономического развития и поддержки предпринимательства 

Общественной палаты Республики Карелия 

по итогам круглого стола 

на тему «Эффективность органов местного самоуправления  

по формированию благоприятного инвестиционного климата» 

 

27 ноября 2014 года Комиссией по вопросам экономического развития и 

поддержки предпринимательства Общественной палаты Республики Карелия совместно с 

Государственным комитетом Республики Карелия по взаимодействию с органами 

местного самоуправления был организован круглый стол «Эффективность органов 

местного самоуправления по формированию благоприятного инвестиционного климата», 

который проводился с целью выявления наиболее острых проблем в реализации 

инвестиционной политики в муниципальных образованиях Республики Карелия и 

выработки предложений по их решению. 
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Предварительно в адрес администраций муниципальных районов и городских 

округов был направлен запрос с предложением предоставить информацию о наиболее 

острых проблемах, возникающих при реализации инвестиционной политики. 

 

Результаты проведенного опроса, а также информация выступающих участников 

круглого стола позволили выявить следующие наиболее значимые проблемы в этой 

области: 

1. Дефицит кадров на местном рынке труда и недостаточный уровень их 

профессиональной подготовки. Ситуация усугубляется демографическим кризисом и 

усиливающимся оттоком молодежи. 

2. Низкая инвестиционная привлекательность сельской местности в виду 

незначительного размера потребительского рынка, что является причиной отсутствия на 

территории многих муниципальных образований крупных инвестиционных проектов. В 

этих условиях инвестиционная привлекательность муниципального образования зависит 

только от ресурсного потенциала территории. 

3. Необходимость внесения изменений в документы территориального планирования 

муниципального уровня в результате реализации инвестиционных проектов. Это является 

результатом несоответствия функционального зонирования территории в рамках схем 

территориального планирования районов, генеральных планов поселений и правил 

застройки и землепользования предпочтениям инвесторов. 

4. Недостаточная инфраструктурная обеспеченность существующих инвестиционных 

площадок и, как следствие, их низкая востребованность со стороны инвесторов. Несмотря 

на размещение информации об этих площадках на специализированных интернет-

ресурсах, запросы со стороны предпринимателей поступают редко. 

5. Недостаток готовых инвестиционных проектов и отсутствие бизнес-планов, 

которые можно было бы предлагать потенциальным инвесторам. В результате только 

несколько муниципальных районов республики принимают участие в инвестиционных 

форумах федерального уровня. Одним из вариантов решения проблемы может стать 

практика создания на муниципальном уровне специализированных учреждений, как, 

например, в Сортавальском муниципальном районе («Недвижимость-ИНВЕСТ»). 

6. Недостаточное взаимодействие органов местного самоуправления с ОАО 

«Корпорация развития Республики Карелия» по оценке существующего потенциала 

муниципальных образований и проработке инвестиционных проектов. Несмотря на 

подписанные соглашения о сотрудничестве реальная работа по этим направлениям 

зачастую отсутствует. 

7. Отсутствие в ряде муниципальных районов элементов инфраструктуры поддержки 

малого и среднего бизнеса. Проблема может быть решена путем открытия новых 

филиалов республиканского бизнес-инкубатора. 

8. Сложность расчета арендных платежей за землю до момента постановки 

инвестиционной площадки на кадастровый учет. 

9. Недостаток квалификации у сотрудников администраций местного самоуправления 

и отсутствие механизмов обмена успешным опытом в области привлечения инвестиций на 

муниципальном уровне. Данная проблема приобретает особую актуальность в связи с 

передачей полномочий по распоряжению земельными участками на уровень поселений (с 

1 марта 2015 года). 

10. Высокая стоимость и длительная процедура технологического подключения 

инвестиционных объектов к сетям энергоснабжения. 

 

Анализ существующих проблем позволил определить следующие рекомендации. 

Общественной палате Республике Карелия: 



 

49 

Провести в первом полугодии 2015 года серию круглых столов и семинаров по 

отдельным вопросам политики органов местного самоуправления в области привлечения 

инвестиций и поддержки предпринимательства. 

 

Государственному комитету Республики Карелия по взаимодействию с органами 

местного самоуправления: 

Проработать вопрос о создании механизмов по обмену успешным опытом в 

области привлечения инвестиций между муниципальными образованиями Республики 

Карелия. 

 

Министерству экономического развития Республики Карелия и Бизнес-инкубатору 

Республики Карелия: 

Рассмотреть вопрос о возможности расширения филиальной сети 

республиканского бизнес-инкубатора, в т.ч. посредством организации онлайн-

консультаций и семинаров. 

 

Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным 

имуществом и организации закупок: 

Обеспечить консультативную и методическую помощь органам местного 

самоуправления по реализации Федерального закона от 23.06.2014 (ред. 24.11.2014) № 

171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 

Открытому акционерному обществу «Корпорация развития Республики Карелия»: 

Активизировать работу по оценке инвестиционного потенциала муниципальных 

образований РК и совместной проработке возможных инвестиционных проектов на их 

территории. 
 

 


