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I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
В соответствии с законом Вологодской области №1811-ОЗ «Об
Общественной палате Вологодской области» от 02 июля 2008 года:
1. «Общественная палата (далее ОП) Вологодской области
обеспечивает взаимодействие населения области с органами государственной власти области, органами местного
самоуправления муниципальных образований области в целях
учета интересов населения области, защиты их прав и
свобод, прав общественных объединений при формировании и реализации государственной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов
исполнительной государственной власти (далее ОГВ) области и
органов местного самоуправления (далее ОМСУ)» (статья 1).
2. «ОП призвана обеспечить согласование интересов
населения области, общественных объединений и органов
государственной власти, органов местного самоуправления при
решении наиболее важных вопросов общественного, экономического, социально-культурного развития общества, обеспечения общественной безопасности на территории области, защиты прав и свобод человека и гражданина» (статья 2).
3. «ОП ежегодно готовит и публикует в средствах массовой
информации доклад о состоянии и развитии институтов гражданского общества в области» (статья 16).
Законодательно установленная ответственность подготовки данного Доклада именно Общественной палатой Вологодской области
объективно предполагает провести анализ состояния и развития институтов гражданского общества в области в субъективной версии
членов Общественной палаты. При этом, согласно Конституции Российской Федерации, признается ведущая роль органов власти в формировании гражданского общества путем реализации государственной социальной, экономической политики. Указанное обстоятельство
обосновывает раздел Доклада, посвященный анализу взаимодействия ОП, НКО, гражданских активистов с ОГВ и ОМСУ.
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Базовый термин – «институты гражданского общества» не
имеет единой законодательно установленной формы изложения.
В данном материале в понятие институты гражданского общества
включены: конкретный гражданин, группа граждан, общественная
организация, общественное объединение, НКО, религиозная организация, политическая партия, профсоюзная организация, Общественный совет, Общественная палата субъекта Российской Федерации, Общественная палата Российской Федерации.
Исследование состояния и развития институтов гражданского
общества предполагает:
1. Оценку количественных и качественных показателей, а также
динамику институтов гражданского общества;
2. Анализ показателей их участия в процессе социально-экономического развития страны, субъектов, муниципальных образований.
Принципиальное значение в изучении характеристики деятельности элементов институтов гражданского общества имеет их соответствие:
• Особенностям конкретного периода времени;
• Сформулированным ОГВ, ОМСУ современным и перспективным целям, задачам развития;
• Историческим и иным местным традициям и правилам проживания;
• Позитивному восприятию их деятельности другими участниками гражданского общества.
Нормативно установленных требований к объему, структуре Доклада не существует. В этой связи проведено объемное исследование ранее подготовленных аналогичных Докладов ОП Вологодской
области, Общественных палат других субъектов Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации. В качестве
общих выводов следует отметить – при разнообразии вариантов
структуры докладов очевидно авторское желание как можно полнее описать все многообразие форм, направлений деятельности,
событий, фактов, участников. Доминирование констатирующего
материала уменьшает восприятие негативных аспектов и тенденций в формировании гражданского общества, а следовательно, понижается практическая значимость материала Доклада. В проекте
подготовленного федерального закона «Об ОП субъекта Российской Федерации» было бы целесообразно сформулировать норму
о стандартизации структуры и содержания ежегодного Доклада.
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В нашем варианте Доклада:
1. Использованы итоговые выводы из докладов ОП Вологодской
области I и II созывов (2008-2013 гг.).
2. Материалы по планам работы ОП, комиссий и рабочих групп
ОП Вологодской области отражены в приложении № 1. Материалы, отображающие текущую деятельность ОП Вологодской области, ее комиссий, рабочих групп, членов ОП Вологодской области в
хронологическом порядке представлены в приложении № 2.
По мнению авторов практическая значимость данного материала Доклада возможна для:
1. Планирования и организации работы ОП Вологодской области, общественных советов структурных подразделений Правительства, Общественных советов территориальных структур федеральных органов государственной власти, Общественных советов
муниципальных районов и городских округов, НКО, граждан.
2. Планирования координации деятельности институтов гражданского общества с ОГВ, ОМСУ.
3. Научных исследований, учебной деятельности ВУЗов, средних-специальных, средних учебных заведений, дошкольных образовательных учреждений.

II. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
ПО ХАРАКТЕРИСТИКЕ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2008–2012 гг.
Позитивные аспекты:
1. По оценке процесса функционирования институтов
гражданского общества:
• Официально взаимно-заявляемое стремление обеспечить
конструктивное взаимодействие институтов гражданского общества с ОГВ и ОМСУ.
• Образование Координационного совета НКО при ОП Вологодской области (2011 год).
• Формирование Общественных советов при структурных подразделениях Правительства Вологодской области и ОМСУ (2011–2012 гг.)1.
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2. В деятельности ОП Вологодской области:
• Стабильность механизма формирования, структуры, сферы
компетенции.
• Кадровая преемственность, проявляемая в продолжении работы части членов и руководителей ОП в составе I и II созывов.
• Коллективный стиль руководства ОП.
• Сформированный системный подход к решению плановых задач ОП.
• Обеспечение гласности и доступности деятельности ОП с использованием сайта в сети Интернет и информационных бюллетеней2.
Негативные аспекты, стабильно подтверждающиеся данными государственной статистики и социологическими опросами
ИСЭРТ РАН:
1. По оценке процесса функционирования институтов
гражданского общества:
• Малый удельный вес населения ( в том числе, в молодежных
и ветеранских организациях) в составе институтов гражданского общества – 10-15% от общей численности.
• Низкий уровень доверия граждан к институтам гражданского общества, политическим партиям, государственным институтам
(см. Приложение №3).
• Слабое реагирование (учет в работе) ОГВ, ОМСУ, их должностных лиц на мнение институтов гражданского общества, населения.
• Взаимодействие институтов гражданского общества и государства не носит признаков системности, последовательности, конструктивной взаимной ответственности и доверия3.
2. В отношении деятельности ОП на пленарном заседании (27 апреля 2013 года)4 ОП в адрес членов Палаты III созыва рекомендовано:
• Усилить действенность контроля за исполнением Решений
пленарных заседаний, заседаний Совета Палаты в целях оказания
поддержки органам власти в исполнении Указов Президента Российской Федерации.
1, 2, 3, 4

– ссылки на Доклады Общественной палаты Вологодской области

• Проанализировать деятельность ОП второго созыва с целью
обобщения положительного опыта ее работы и выявления недостатков.
• Совместно с Правительством области и депутатами Законодательного Собрания области сосредоточить усилия на решении за6

дач повышения эффективности гражданского общества в регионе,
поставленных в программных статьях и Указах Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Кроме того, в выступлениях членов ОП II созыва Цинмана А.А.,
Юшкевича С.Н. высказана рекомендация «проявлять больше напористости в постановке и решении наших вопросов... пора с властью
разговаривать пожестче, начинать от власти что-то требовать».

III. ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ
ПЕРЕД ГРАЖДАНСКИМ СООБЩЕСТВОМ НА 2015 г.
В ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ДОКУМЕНТАХ И ЗАЯВЛЕНИЯХ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О.А. КУВШИННИКОВА.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ
НА ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В указанном Послании Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 04 декабря 2014 года указано:
• «Сегодняшнее Послание будет, разумеется, соответствовать
и времени, и условиям, в которых мы живем, тем задачам, которые
перед нами стоят».
• «В этом году мы вместе прошли через испытания, которые по
плечу только зрелой, сплоченной нации, по-настоящему суверенному и сильному государству. Россия на деле доказала, что способна
защитить соотечественников, с честью отстаивать правду и справедливость».
• «Произошло историческое воссоединение Крыма и Севастополя с Россией».
• «Главное – мы должны понять, что наше развитие зависит,
прежде всего, от нас самих».
• «Мы добьёмся успеха, если сами заработаем своё благополучие и процветание, а не будем уповать на удачное стечение обстоятельств или внешнюю конъюнктуру. Если справимся с неорганизованностью и безответственностью, с привычкой «закапывать в
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Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин

бумагах» исполнение принятых решений. Хочу, чтобы все понимали:
в нынешних условиях - это не просто тормоз на пути развития России,
это прямая угроза её безопасности. Впереди время сложное, напряжённое, и многое зависит от каждого из нас на своём рабочем месте.
Так называемые санкции и внешние ограничения – это стимул для
более эффективного, ускоренного достижения поставленных целей».
• «Мы будем и дальше поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации. В такие НКО, как правило, объединяются люди, остро чувствующие свой гражданский долг, понимающие, как много значат милосердие, внимание, забота, доброта.
Надо использовать их предложения и опыт, в том числе при реализации социальных инициатив.
Мы должны исключить дискриминацию негосударственного сектора в социальной сфере, убрать для него все барьеры. Подчеркну:
не только законодательные, которые в основном сняты, но и те, что
еще сохраняются, имею в виду организационные, административные. Нужно обеспечить равный доступ негосударственного сектора
к финансовым ресурсам.
Конкуренция – это решающий фактор повышения качества услуг социальной сферы. Кроме того, необходимо запустить механизм независимой оценки качества услуг, обеспечить открытость
информации о работе учреждений социальной сферы. Прошу Общероссийский народный фронт совместно с общественными объ8

единениями взять на себя сопровождение преобразований в социальной сфере.
По итогам следующего года планирую провести встречу с представителями негосударственного сектора. Мы обсудим, каких изменений удалось достичь в последнее время. И в целом мы должны
значительно расширить возможности площадок, на которых идет
диалог государства и общества, в первую очередь Общественной
палаты и региональных общественных палат».
• «...здоровая семья и здоровая нация, переданные нам предками традиционные ценности в сочетании с устремленностью в будущее, стабильность как условие развития и прогресса, уважение к
другим народам и государствам при гарантированном обеспечении
безопасности России и отстаивание ее законных интересов – вот
наши приоритеты».
Изложенные тезисы принципиально, логистически связаны с положениями предшествующего Послания от 12 декабря 2013 года –
года 20-летия принятия Конституции России:
1. «Конституция соединила два базовых приоритета – высочайший статус прав, свобод граждан и сильное государство, – подчеркнув, их взаимную обязанность – уважать и защищать друг друга».
2. «Смысл конституционной нормы о социальном государстве –
именно, во взаимной ответственности государства, общества, бизнеса, каждого гражданина. Мы должны поддерживать растущее
стремление граждан, представителей общественных и профессиональных объединений, политических партий, предпринимательского класса участвовать в жизни страны».
3. «Современной России необходима широкая общественная
дискуссия, причем с практическими результатами, когда общественные инициативы становятся частью государственной политики и общество контролирует их исполнение. Считаю, что все законопроекты, ключевые государственные решения, стратегические планы
должны проходить гражданское, так называемое «нулевое», чтение
с участием НКО, других институтов гражданского общества.
Как при федеральных, так и при региональных органах исполнительной власти необходимо создавать общественные советы.
Самое главное, они не должны быть формальным придатком и
декоративной структурой, а призваны выступать в роли экспертов,
а порой и конструктивных оппонентов ведомств, быть активными
участниками системы противодействия коррупции».
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4. «В этой связи возрастает и роль Общественной палаты. Она
должна стать площадкой для выражения интересов различных профессиональных и социальных групп, ассоциаций и союзов».
Активную последовательную поддержку становлению институтов
гражданского общества оказывает Губернатор Вологодской области
О.А. Кувшинников. Особую роль в данном процессе он отводит ОП
Вологодской области. Выступая на пленарном заседании ОП Вологодской области второго созыва 25 апреля 2013 года, он сказал:

Губернатор Вологодской области Олег Александрович Кувшинников

• «...Палата нынешнего созыва уже прочно вошла в систему взаимоотношений органов власти и органов местного самоуправления
области с гражданским обществом, она полноценно учитывает мнение населения области при формировании и реализации государственной политики, а также осуществляет общественный контроль
за деятельностью органов исполнительной государственной власти
области и органов местного самоуправления».
• «Сегодня нет таких сфер, где бы Общественная палата не имела своих интересов: это и социальная сфера, и наука, и образование, и ЖКХ и т.д.»
• «Расширяются формы гражданского участия: в Правительстве
области осуществляют работу различные советы и комиссии, в их
состав входят представители общественности, в том числе ОП».
• «При вашем участии обсуждается распределение средств
областного бюджета на финансирование общественно полезных
проектов (программ) общественных объединений и социально ори10

ентированных некоммерческих организаций в рамках областных государственных грантов».
• «Идет совместная работа над нормативной правовой базой,
регулирующей развитие гражданского общества. Так, при участии
членов ОП приняты:
– Концепция содействия развитию институтов гражданского общества в Вологодской области.
– Закон Вологодской области «О государственной поддержке
общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций Вологодской области».
– Долгосрочная целевая программа «Государственная поддержка социально ориентированных НКО в Вологодской области в 2013–2015 гг.».
24 марта 2015 года Губернатор Вологодской области принял
участие в заседании Совета Общественной палаты Вологодской
области, где дал позитивную оценку взаимодействия его как высшего должностного лица области, Правительства области, органов
местного самоуправления с ОП, НКО области, а также инициировал
предложения по конкретизации и расширению полномочий ОП, институтов гражданского общества в реализации процесса социально-экономического развития региона. После дискуссии Совет ОП
принял Решение поддержать предложения по совершенствованию
модели взаимодействия институтов гражданского общества и власти.

Расширенное заседание Совета Общественной палаты Вологодской области с
участием Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова и заместителя
Губернатора А.Ю. Макаровского (24 марта 2015 г.)
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Основными современными факторами, оказывающими существенное влияние на функционирование и развитие институтов
гражданского общества в Российской Федерации и Вологодской области в частности, следует отметить:
1. Мировой экономический кризис в формате его российской
специфической составляющей.
2. Экономические санкции США и Западной Европы в отношении России, выраженные в финансовой, экономической, политической изоляции России, а также агрессивной антироссийской информационной пропаганде.
3. Жесткое вооруженное противостояние ДНР, ЛНР и официальной власти на Украине.
4. Военные действия России против ИГИЛ в Сирии.
5. Восприятие большинством населения России истинности известного заключения, что у России нет союзников и друзей, кроме
собственной Армии и Флота.
6. Реализация майских (2012 г.) Указов Президента Российской
Федерации как базовой основы процесса социально-экономического развития страны, регионов.
7. Подготовка, празднование 20-летия принятия Конституции
Российской Федерации (2013 г.) и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (2015 г.).

IV. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ III СОЗЫВА:
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОЦЕНКА ИТОГОВ
Положительная преемственность работы ОП III созыва объективно обеспечивалась:
– равной численностью членов – 45 человек;
– сохранением в составе членов ОП прежних созывов (18 человек);
– сохранением большинства Комиссий прежнего созыва;
– использованием прежних эффективных форм работы: расширенные открытые заседания Совета, комиссий, рабочих групп, «круглых столов», выездные пленарные заседания, отражение планов и
текущей деятельности в СМИ, Интернете и т.д.
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К числу принципиально новых организационных начал ОП третьего созыва следует отнести следующее:
1. В качестве ответной реакции на предоставленные Губернатором Вологодской области реальные широкие полномочия членам
ОП, руководством Палаты был избран базовым организационным
принципом – конструктивный диалог равных. То есть, сохраняя компетентную независимость своих действий и суждений на основе конструктивных рекомендаций в адрес органов государственной власти,
органов местного самоуправления, стать созидательной частью «Команды Губернатора», обеспечивая защиту интересов населения в
процессе социально-экономического развития области. Именно поэтому в структуре ОП была образована Комиссия по разработке научно-обоснованных предложений по механизмам и технологиям реализации проблем социально-экономического развития области. Кроме
того, содержание дискуссий на площадке ОП, пленарных заседаний,
итоговых документов имело, помимо обоснованной критики, обязательные конструктивные рекомендации для различных инстанций
(в том числе и в адрес институтов гражданского общества). Адаптация данного принципа в практику деятельности Палаты проходила
непросто. Часть членов ОП отстаивала альтернативный вариант –
системная критическая модель с постоянной констатацией в адрес
органов власти существующих проблем, неудовлетворительных действий власти по их решению. Данный вариант, по их мнению, убедительно доказывает независимость точки зрения его приверженцев,
что, с одной стороны, повышает авторитет ОП в глазах населения,
а, с другой – сильнее мотивирует органы власти в их деятельности.
Следует признать, что определение баланса и приоритета между указанными вариантами общения, так называемых «конструктивного» и «оппозиционно-критического», характерен, в принципе,
для социума в вариантах межличностных, групповых, межнациональных и т.д. отношений. Каждый из них имеет преимущества и
недостатки. Однако, принципиально выгодным отличием «конструктивного» варианта являются обязательная критическая констатация самой проблемы, сопутствующих и осложняющих ее факторов,
дополненная предложениями по целесообразным механизмам решения. Дополнительным преимуществом является наилучшая мотивация участников конструктивной дискуссии.
С определенной степенью вероятности обоснованно можно
констатировать, что приоритет конструктивного диалога был вос13

принят большинством членов ОП Вологодской области после пленарного заседания, посвященного выборам члена Общественной
палаты Российской Федерации (18 февраля 2014 г.). Заседание
отличалось: максимальным эмоциональным настроем, по содержанию выступавшие находились на пороге делового этикета.
В процедуре выбора возникла патовая ситуация, когда образовавшиеся две группы при тайном голосовании не набрали необходимого преимущества для победы. Причем, один из главных аргументов против конкретной кандидатуры был – «его поддерживает
власть». Положительным итогом выбора было не только избрание
члена Общественной палаты Российской Федерации, который на
практике демонстрирует позитивный, полезный в интересах области опыт работы. Очевидными позитивными итоговыми последствиями явились:
– укрепление права каждого члена Палаты высказывать личную
точку зрения, в откровенной уважительной форме отстаивать ее в
дискуссии, коллегиально принимать решение в установленной правовой форме;
– избрание в качестве главных функций Общественной палаты
Вологодской области функции координатора и синхронизатора деятельности: институтов гражданского общества; структурных подразделений и должностных лиц органов государственной власти и
органов местного самоуправления области с гражданским обществом и бизнесом.
Причем, реализация этих функций на практике не предусматривала обеспечить количественные показатели институтов гражданского общества, изменить географию, направленность, формы и содержание их деятельности. Наоборот, приветствовалась
и поддерживалась местная инициатива, активность, созидательность, здоровая автономность с одновременной коллективной полезностью.
Безусловно, при этом учитывались пределы компетенции законодательно установленные для всех участников процесса координации и синхронизации действий.
Указанные функции предполагают планирование и осуществление мероприятий различных участников с учетом: в пространстве
(где?), во времени (когда?), по формам и содержанию действия.
2. Логичным, с позиций пространственного подхода, воспринимаются действия ОП по составлению Реестра НКО области в элек14

тронном и бумажном формате в структуре 26 муниципальных районов и 2-х городских округов. Реестр НКО был подготовлен в 2013 г., с
ежегодной корректировкой в последующем. Каждое НКО имеет характеристику: адрес, направление деятельности и т.д. В настоящее
время в Реестре НКО указано 1950 участников (на 01.12.2015 г.).
На основе анализа организационного механизма взаимодействия ОП с НКО области было признано целесообразным:
1). Упразднить Координационный Совет НКО при ОП Вологодской области, так как он объединяет только часть НКО области, а
главное – дублирует работу Комиссий ОП Вологодской области.
2). В целях организации констурктивного взаимодействия с НКО
области, а также сохранения позитивного потенциала Координационного Совета НКО:
а) расширить состав института советников и помощников членов ОП ВО из числа руководителей, активных членов НКО и граждан области по месту проживания, сняв ограничение по количеству
помощников, советников.
б) руководитель Координационного Совета, член ОП Вологодской области I и II созывов Ушаков Александр Федорович, с его
согласия, стал советником Председателя ОП Вологодской области
Степанова Игоря Васильевича.
Личное системное участие активистов НКО в работе Комиссий
и ОП Вологодской области оказывает позитивное влияние как на
деятельность ОП, так и стимулирует функционирование НКО в муниципальных образованиях области.
Очередным качественным этапом взаимодействия ОП с институтами гражданского общества обоснованно следует рассматривать факт завершения процесса формирования Общественных
Советов муниципальных образований и государственных органов
области. Начатый в 2011 г. процесс формирования завершился в
2015 г. Проверку на эффективность работы прошли 2 модели формирования Общественного Совета. Первая модель – на примере
муниципального образования городской округ г. Вологда – состояла в формировании Общественного Совета при Главе г. Вологда,
на основании Постановления Главы с подбором кандидатур по
его усмотрению. Вторая модель – на примере Кирилловского муниципального района – состояла в формировании Общественного Совета муниципального района в соответствии с Положением
Представительного органа района, согласно которому кандидатуры
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предлагались в строгой пропорции: 1/4 – Главой муниципального
района, 1/4 – Представительным органом с общественными организациями района и 1/2 – сельскими поселениями. Вторая модель,
поддерживаемая ОП Вологодской области, нашла свое выражение
в большинстве муниципальных районов Вологодской области.
Положительной оценки заслуживает практика обязательного
приглашения на пленарные заседания Общественной палаты, мероприятия Комиссий ОП области представителей Общественных
Советов муниципальных районов, городских округов и структурных
подразделений государственных органов власти. Так, на выездном
заседании Совета Общественной палаты в Шекснинском муниципальном районе (август 2015 г.), с приглашением представителей
Общественных советов западных муниципальных районов области,
было поддержано их предложение о проведении на площадке ОП
Вологодской области семинара – совещания по организации деятельности и анализе положительного опыта работы Общественных
Советов муниципальных районов Вологодской области, которое запланировано на январь 2016 г.
В целях повышения личной активности членов ОП Вологодской
области, а также укрепления взаимодействия с Общественными

Участники выездного расширенного заседания Совета Общественной палаты
Вологодской области на базе Шекснинского муниципального района
(11 августа 2015 г.)
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советами муниципальных образований, структурных подразделений органов государственной власти, НКО области на заседании
Совета ОП Вологодской области в марте 2015 г., по согласованию
с каждым членом Палаты, было решено утвердить в статусе ответственного за каждым муниципальным районом и государственным
органом конкретного члена ОП области. Показателен пример исполнения данного решения в форме отчета за 2015 г. члена ОП Володина Александра Петровича (см. Приложение № 4).
В новый состав Общественных советов вошли, кроме членов
ОП Вологодской области, их помощники и советники. В компетенцию советов включены: оценка планов и текущей деятельности
сотрудников и структурных подразделений Правительства области;
экспертизы подготовленных нормативно-правовых актов и правоприменительной практики. Несмотря на рекомендательный характер итоговых материалов Общественных советов, при ежегодном
подведении итогов работы структурного подразделения, представители Общественных советов также отчитываются и несут консолидированную ответственность в масштабе высказанных ими и
принятых к исполнению органом власти рекомендаций.
В целом, за период 2013–2015 гг. все Общественные советы в
структурных подразделениях органов государственной власти области функционируют с признаваемой взаимной полезностью. Актуальным является вопрос оценки и повышения эффективности
данной формы взаимодействия.
Координация деятельности ОП Вологодской области с бизнес-сообществом области осуществляется практически с позиций каждой
Комиссии Палаты. Однако, координирующую функцию в данном
вопросе выполняет Комиссия по экономическому развитию и предпринимательству ОП области. На традиционных ежегодных пленарных заседаниях ОП с широким представительством предпринимателей, Торгово-промышленной Палаты, Вологодского отделения
Российского союза промышленников и предпринимателей, Вологодского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Опора России» в октябре–ноябре обсуждаются проблемы и результаты работы объектов малого и среднего бизнеса.
Значительная часть принимаемых решений учитывается как в
рекомендациях, направляемых в органы государственной власти и
органы местного самоуправления области, так и при обсуждении
проекта бюджета на очередной финансовый год, в частности, путем
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Заседание Комиссии по экономическому развитию и предпринимательству
Общественной палаты Вологодской области

коррекции областных государственных целевых программ экономического развития и поддержки предпринимательства.
3. В 2014 году при подготовке к проведению очередного областного Гражданского Форума была принципиально изменена концепция мероприятия. Вместо традиционного логана Форума «Сильное
гражданское общество – основа устойчивого развития региона» –
Совет ОП утвердил новый – «Вологодская область – Душа Русского
Севера. Патриотизм как основа общественного согласия». В качестве обоснования данного решения инициаторы указали:
– базовым элементом в работе каждой Комиссии ОП, в целом
ОП, гражданского сообщества, а также деятельности органов власти является патриотизм;
– заявленное в 2013 году Комиссией по разработке обоснованных предложений по механизмам и технологиям реализации
проблем социально-экономического развития области как главное
направление – работа по патриотическому воспитанию населения
области, в 2014 году уже осуществлялась Межкомиссионной рабочей группой ОП, в которую вошли представители всех Комиссий
ОП, а также различных ветеранских, молодежных, патриотических,
18

поисковых и других общественных организаций, учреждений образования, культуры, спорта, предприниматели, ученые, журналисты;
– подготовка и празднование 20-летия принятия Конституции РФ
(2013 г.), 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (2015 г.)
дали мощный импульс патриотическим гражданским инициативам,
оценить и использовать которые в работе было необходимо;
– утверждение нового бренда Вологодчины – «Вологодская область – Душа Русского Севера» полностью соответствовал наименованию и содержанию данного Форума.
Подготовка и проведение Гражданского Форума (08 декабря
2014 г.) уже на стадии работы секций, итогового заседания подтвердили правильность нашего решения (материалы Гражданского
Форума – см. Приложение № 5). Позитивный резонанс данного мероприятия сохраняется в обществе в форме активности и массовости дискуссий, а также практической деятельности всех категорий
населения области.

Итоговое заседание III областного Гражданского Форума
(г. Череповец, 08 декабря 2015 г.)

Главным событием 2015 года, безусловно, была подготовка и
проведение юбилея 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов. В праздничных мероприятиях, проходивших повсеместно, практически участвовало все насе19

ление страны, Вологодской области в частности. По эмоциональному подъему, массовой гражданской активности подавляющее число
россиян единовременно ощутили себя единой нацией победителей. Единодушно признавались как главное основание Победы над
фашизмом равный подвиг воинов на фронте и тружеников тыла,
вклад в Победу всех наций и народностей. Среди многочисленных
патриотических мероприятий особенно тщательно был организован
в ОП Вологодской области совместно с Клубом фронтовых друзей
торжественный прием участников Великой Отечественной войны.
Приглашения участникам были подготовлены как индивидуальные
авторские работы мастера – преподавателя Вологодского Губернаторского колледжа искусств Роговой Ириной Сергеевной. Вручение
приглашений было выполнено силами юнармейцев школы № 29 г.
Вологды им. А.А. Попова, которые заслужили это право показателями в учебе и общественной жизни. Эти же юнармейцы встречали
ветеранов на крыльце ОП Вологодской области, сопровождали в
зал заседания, а затем выполняли презентацию каждого ветерана.
Шефство юнармейцев над ветеранами будет постоянным в будущем. Особую официальность и торжественность для присутствующих ветеранов придало участие во встрече, а также приветственное обращение и вручение им наград, Губернатора Вологодской
области Олега Александровича Кувшинникова и Первого заместителя секретаря ОП Вологодской области, Героя России Вячеслава
Алексеевича Бочарова (см. Приложение № 6).

Первый заместитель
секретаря Общественной
палаты Российской Федерации,
Герой России
Вячеслав Алексеевич Бочаров
вручает юбилейную медаль
ветеранам Великой
Отечественной войны
(14 апреля 2015 г.)

Обстановку семейного праздника, вологодского тепла и задора обеспечили творческие коллективы хора баянистов и «Молодой
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гвардии» Грязовецкого муниципального района во главе с членом
ОП Вологодской области Рознер Надеждой Алексеевной.
4. Совместные мероприятия ОП с Клубом фронтовых друзей
стали доброй традицией. Клуб фронтовых друзей, объединяющий
около 200 участников Великой Отечественной войны, работает на
базе выставочного комплекса «Дом Корбакова» (г. Вологда, ул. Октябрьская, д.13) в форме ежемесячных открытых заседаний.

Выездное пленарное заседание Общественной палаты Вологодской области
в Доме Корбакова (26 марта 2014 г.)

5. На мероприятия Клуба фронтовых друзей приглашаются
представители ветеранских, творческих, национально-культурных,
молодежных организаций. Финансирование заседаний Клуба фронтовых друзей (фотографирование и подготовка фотоальбомов-отчетов, чаепитие) осуществляется за счет членских взносов участников и спонсоров. Руководит работой Клуба фронтовых друзей
сотрудник «Дома Корбакова» Субботина Валентина Николаевна.
Взаимодействие ОП с Клубом фронтовых друзей, периодическое в
2014 году, ставшее системным в 2015 году, позволило:
• за счет спонсорского софинансирования помочь Клубу
фронтовых друзей изготовить типографский вариант фотоальбома и вручить каждому члену Клуба в преддверии праздника
Победы.
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• путем обращения-рекомендации ОП Вологодской области
Главам муниципальных районов – Грязовецкого, Сокольского,
Шекснинского – путем их поддержки в форме направления на заседания Клуба творческих коллективов районов, организации чаепития проведены плановые заседания Клуба фронтовых друзей
в сентябре, октябре и ноябре 2015 года. Очередное декабрьское
заседание Клуба фронтовых друзей будет организовано Тарногским муниципальным районом. Эстафета муниципальных районов Вологодской области будет продолжена в 2016 году с расширением форм взаимодействия Клуба с ОП Вологодской области,
НКО, населением и ОМСУ муниципальных районов области. Кроме того, к совместным мероприятиям стабильно подключились
крупные общественные организации области – Совет ветеранов
69-й Севской, дважды Краснознаменной, орденов Суворова и
Кутузова дивизии, а также Вологодское областное морское собрание. Причем, в совместных мероприятиях вышеуказанных
организаций регулярно участвуют представители областных
творческих объединений – Вологодских отделений Союза художников, Областной картинной галереи, Клуба любителей искусств,
Клуба фотохудожников и другие.
Стабильным участником совместных мероприятий стали представители национальных диаспор (таджикской, армянской, дагестанской, еврейской, белорусской). Проведенный накануне праздник –
День народного Единства – с участием большинства национальных диаспор области в форме концертно-выставочной модели
демонстрации национальных песен, танцев, одежды, домашней
утвари, произведений искусства с итоговым совместным чаепитием был единодушно признан как факт подтверждения единства наций на Вологодчине с пожеланием ежегодного проведения данного
мероприятия.
Одним из главных направлений в деятельности ОП по патриотическому воспитанию населения Вологодской области является
поисковая работа по установлению мест захоронения погибших в
период Великой Отечественной войны, восстановлению их имен,
захоронению и открытию памятников. Сопутствующим положительным фактором является то, что член ОП Дьяков Иван Александрович возглавляет «Вологодский поисковый отряд» – один из первых
отрядов с более, чем 20-летним опытом работы. Информация о работе Отряда в 2014-2015 годах представлена в приложении № 7.
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Особенно памятным было открытие памятника погибшим вологжанам на Мамаевом Кургане в городе Волгограде (20 апреля 2015 г.),
который был изготовлен на всенародно собранные пожертвования
граждан.

Открытие памятника павшим героям-вологжанам – защитникам города Сталинграда (г. Волгоград, 2015 г.).

Традиционно особое внимание Комиссий ОП, межкомиссионной
рабочей группы ОП, Совета ОП Вологодской области уделялось работе с молодежными НКО, молодежной среде.
Так, Межкомиссионная рабочая группа ОП совместно с Вологодским институтом развития образования, Департаментом образования области, с привлечением ученых Вологодского государственного университета провели социологическое исследование всех
школьников Вологодской области 4, 7, 11 классов на предмет их знаний, отношения и готовности лично участвовать в решении проблем
патриотизма, развития малой Родины – Вологодчины, России. Итоги социсследования (см. Приложение № 8) были положены в основу методических рекомендаций для процесса учебной и воспитательной работы в школах области, по месту жительства и в семьях
учащихся. В текущем году планируется провести аналогичное социологическое исследование в среде вузовской, а в 2016 году –
работающей молодежи. Анализ выводов исследований позволит
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оценить тенденции мировоззрения, отношения и готовности молодежи участвовать в процессе развития общества.
Положительной оценки и тиражирования опыта заслуживает практика поддержки Палатой местных гражданских инициатив.
Так, Межкомиссионной рабочей группой ОП Вологодской области
было поручено кадетам БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат» (г. Сокол) провести сбор и анализ предложений жителей г.
Сокол, Сокольского района по значимым, с их точки зрения, проблемам и путям их решения.

Выездное заседание МРГ по патриотическому воспитанию на базе
БОУ ВО «Вологодская кадетская школа»

Рассмотренные на заседании Межкомиссионной рабочей группы проблемы были классифицированы по признакам общности:
благоустройство улиц, тротуаров; работа учреждений общественного питания и т.д., а затем были адресованы в органы местного
самоуправления для их решения с участием населения. Через год
Межкомиссионная рабочая группа провела расширенное выездное
заседание на базе Сокольской кадетской школы-интерната, где заместитель Главы администрации г. Сокола Лемехов А.В. и кадеты
отчитались о выполнении задуманного. Более того, ими был подготовлен очередной перечень вопросов совместных действий органов местного самоуправления и населения. Дополнительным
эффектом следует признать то, что, воодушевленные положитель24

ным примером сокольчан, группа общественников Грязовецкого и
Шекснинского муниципальных районов приехали в г. Сокол с целью
обмена опытом.
Серьезным испытанием для спасателей-волонтеров – студентов специальности МЧС Вологодского государственного университета стал выезд отряда численностью 21 человек для устранения
наводнения на Дальнем Востоке Российской Федерации. В подготовке отряда участвовал член Совета ОП Вологодской области
Ковальков Виктор Иванович. С напутственным словом к бойцам
обратился председатель ОП Вологодской области Игорь Васильевич Степанов (см. Приложение № 9). Отряд успешно справился с
поставленными задачами. По решению Совета ОП было проведено
расширенное заседание членов ОП Вологодской области с заслушиванием отчетов командира отряда, сотрудников МЧС РФ и Вологодской области. В работе совещания приняли участие заместитель
Председателя Совета Федерации, сенатор от Вологодской области,
Герой России Воробьев Юрий Леонидович, вручивший отличившимся бойцам награды, а также Губернатор Вологодской области
Олег Александрович Кувшинников.

В расширенном
заседании
Совета
Общественной
палаты
Вологодской
области
принимает
участие
Губернатор
Вологодской
области
О.А. Кувшинников
(2 декабря 2013 г.)

		
Конструктивное взаимодействие отличает работу ОП с руководителями студенческих строительных отрядов области. В том
числе, в результате поддержки данного молодежного движения совместными усилиями общественности и органов власти:
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– студенческий строительный отряд «Спасс-Каменный» (командир 2013–2014 гг. Илья Капустин, 2015 г. – Роман Волков) три
года добивался звания «Лучший студенческий строительный отряд
Северо-Западного федерального округа» по итогам работы на космодроме Плесецк Архангельской области. Бойцы отряда участвовали в качестве волонтеров на Олимпийских и Паралимпийских играх
в г. Сочи, а также сочинском этапе автогонки «Ралли «Формула-1»».
– Комиссар отряда Мария Иваненко признана лучшим комиссаром России по итогам 2015 года на Всероссийском Форуме студенческих строительных отрядов в городе Москве.
6. Организация системного взаимодействия ОП с Вологодской
Епархией осуществлялась с учетом прихода на ее руководство в
2014 году митрополита Игнатия и, как следствие, значимыми изменениями в работе областных учреждений христианской конфессии.
В процессе личных встреч руководителей ОП с митрополитом Игнатием, его участием в пленарном заседании ОП, а также совместных
мероприятиях ОП, НКО и организаций Вологодской епархии удалось
сохранить отношения доверительности, уважения, конструктивного
диалога всех участвующих сторон. Убедительным аргументом изложенного вывода является завершение многолетней острой публичной дискуссии в отношении Софийского Собора – части Вологодского Кремля, в котором размещается Вологодская областная картинная
галерея. Вологодская Епархия настойчиво просила передать данный
объект ей для восстановления использования помещений для церковной службы. Вологодская областная картинная галерея, со своей
стороны, обосновывая наличием значительного потенциала храняВ пленарном
заседании
Общественной
палаты Вологодской
области принимают
участие
митрополит
Игнатий,
председатель
Законодательного
Собрания
Г.Е. Шевцов,
заместитель Губернатора
А.Ю. Макаровский
(31 марта 2015 г.)
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щихся в запасниках экспонатов искусства, просила о предоставлении
помещения площадью не менее 3000 м2 для осуществления выставочной, учебно-просветительской, научной, общественной форм деятельности. ОП Вологодской области поддержала обе инициативы –
и Вологодской Епархии и Вологодской областной картинной галереи,
направив свои рекомендации Губернатору Вологодской области. В
результате, принятым решением определена этапность передислокации областной картинной галереи в здание, удовлетворяющее
по географии расположения, площади, однако, требующее первичного капитального ремонта с использованием бюджетных средств.
Дополнением к информационному освещению деятельности
ОП (кроме сайта, СМИ) решением Совета по согласованию с собственником здания – Правительством Вологодской области – часть
помещений в фойе 2 этажа по адресу: улица Герцена, д. 27 используется в стабильном режиме проведения выставочной деятельности. Причем, тематика выставок разнообразна: посвященная I-ой
мировой войне, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
фотоколлаж областных НКО. В организации выставок участвуют
сотрудники Архивов Вологодской области, представители НКО и
бизнессообщества. Примечательно, что зал заседаний и помещения Общественной палаты регулярно используются различными
структурами и категориями населения, что обеспечивает постоянное массовое ознакомление с выставочными материалами, представленными по планам работы.

Фотовыставка «Наследники Победы» (май 2015 г.)
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7. Базовым звеном, в значительной степени определяющим
итоги работы ОП, является деятельность Комиссий ОП, а также
индивидуальная работа членов ОП по месту жительства и сфере
труда. Следует отметить, что все Комиссии осуществляют свою
работу на плановой основе. Открытая форма проведения заседаний с привлечением широкого круга специалистов из ОГВ, ОМСУ,
представителей хозяйствующих субъектов, НКО, СМИ обеспечивает гласность, коллегиальность, прагматичность, профессионализм
дискуссии и принятия решений. Комплектование состава Комиссий проходило на основе традиционного личного волеизъявления
каждого члена ОП. В результате, Комиссия по науке, образованию,
здравоохранению, культуре, спорту и социальной защите населения (председатель Калясин Валерий Михайлович) объединила 14
членов, Комиссия по развитию межнациональных и межконфессиональных отношений, информационной политике (председатель
Осокина Галина Александровна) – 10 членов, Комиссия по экономическому развитию и предпринимательству (председатель Рзаев
Ибадат Меджидович) – 6 членов, Комиссия по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий (председатель Головастикова Ирина Борисовна) – 5 членов, остальные три – Комиссия
по государственно-правовой деятельности и проблемам безопасности граждан (председатель Ковальков Виктор Иванович), Комиссия
по разработке научно-обоснованных предложений по механизмам и
технологиям реализации проблем социально-экономического развития области (председатель Шохин Николай Николаевич), Комиссия по содействию создания благоприятных (комфортных) условий
проживания населения на основе совершенствования инфраструктуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства (председатель Лебедев Александр Александрович) – по 3 члена каждая. На
практике инициатива планирования и организации заседаний и
мероприятий Комиссии принадлежит ее председателю и его заместителям. Однако, заслуживает уважения активность, инициатива,
готовность к личному участию в мероприятиях Палаты членов ОП
Андреевой Оксаны Рудольфовны, Володина Александра Петровича, Гранатова Бориса Александровича, Дьякова Ивана Александровича, Жильцова Владимира Васильевича, Замараевой Тамары
Васильевны, Малова Валерия Павловича, Мустафина Равиля Бареевича, Мялкина Анатолия Леонидовича, Наумовой Ольги Алексеевны, Павлушковой Светланы Вадимовны, Печниковой Марины
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Анатольевны, Постникова Василия Витальевича, Рознер Надежды
Алексеевны, Смирнова Василия Константиновича, Старостина Сергея Вениаминовича, Тихомировой Натальи Николаевны, Хрястуновой Анны Михайловны, Шадриной Маргариты Леонидовны.
Активная работа представителя ОП Вологодской области в ОП
Российской Федерации Даниловой Ольги Михайловны обеспечила,
с одной стороны, благоприятные условия для участия руководителей и представителей ОП Вологодской области в рабочих контактах
с руководством ОП Российской Федерации и проводимых на площадке ОП Российской Федерации мероприятиях, а, с другой, защищать интересы области и поддерживать имидж Вологодчины на
федеральном уровне.
Член Общественной
палаты Российской
Федерации
О.М. Данилова,
директор
НКО «Фонд поддержки
гражданских
инициатив»
Л.А. Кулик
и председатель
Совета Вологодского
регионального
патриотического
общественного
движения «Деревня –
Душа России»
В.Н. Погожева

Так, при содействии Ольги Михайловны Даниловой прошли
успешную презентацию вологодские общественные проекты «Деревня – Душа России», проект этнографического музея «Семенково», выступление члена ОП Хрястуновой Анны Михайловны на
встрече с участием председателя Совета Федерации Матвиенко
Валентины Николаевны. Содержательным, с явным одобрением
большинства присутствующих, был доклад Ольги Михайловны
Даниловой на пленарном заседании ОП Российской Федерации с
участием представителей ОП регионов на тему «О практике государственной поддержки объектов малого и среднего бизнеса на
примере Вологодской области».
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Значимую позитивную лепту в укрепление взаимодействия с
ОП Российской Федерации вносит секретарь ОП Вологодской области Ханчалян Борис Овсепович.
Показателен личный пример деятельности председателя ОП
Вологодской области Игоря Васильевича Степанова. Предшествующий опыт работы в различных сферах и должностях, практика депутатской, а затем спикера Вологодской городской Думы, личные
качества и профессиональные юридические навыки позволили ему
создать в ОП, в Совете ОП атмосферу творческого товарищества,
общественной безвозмездной активности. Установленные им доверительные конструктивные отношения с Губернатором Вологодской
области, его заместителями, главами муниципальных образований,
Законодательным Собранием области, руководителями представительных органов муниципальных образований обеспечивали деловое взаимодействие Палаты, ее членов с указанными структурами и
должностными лицами. Участие и выступления Игоря Васильевича
Степанова на совещаниях Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Булавина Владимира Ивановича, на мероприятиях Общественной палаты Российской Федерации, безусловно, оказали влияние
на избрание его членом Президиума Совета Общественных палат
субъектов Российской Федерации, что содействовало повышению
имиджа Общественной палаты Вологодской области, а также увеличило возможности реализации местных гражданских инициатив с
участием федеральных структур власти и общественности.

Заседание
Общественного
Совета
Северо-Западного
федерального
округа
(11 ноября 2014 г.)
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Положительной оценки заслуживает практика еженедельного
приема председателем Общественной палаты области граждан области по проблемам нарушенных их прав и свобод.
Члены Совета Общественной палаты Вологодской области
(Афанасьев Дмитрий Владимирович, Головастикова Ирина Борисовна, Калясин Валерий Михайлович, Ковальков Виктор Иванович, Лебедев Александр Александрович, Осокина Галина Александровна, Рзаев Ибадат Меджидович, Степанов Игорь Васильевич,
Ханчалян Борис Овеспович, Шохин Николай Николаевич) практически ежедневно выполняют общественные обязанности в форме:
планирования, проведения и анализа итогов проведенных мероприятий; участия в работе Общественных советов муниципальных
районов, городских округов и структурных подразделений ОГВ, рабочих совещаний в ОГВ, ОМСУ, мероприятиях, проводимых НКО
области, совещаниях Общественной палаты Российской Федерации. Именно Совет Общественной палаты области в значительной
степени определяет темп и содержание работы Общественной
палаты области, что соответствует его функции по Регламенту
Палаты.
8. В качестве положительных элементов проведения пленарных
заседаний Палаты, заседаний Совета, Комиссий, рабочих групп, «круглых столов» следует отметить:
– выездной расширенный вариант проведения мероприятий;
– традиционное присутствие Губернатора, заместителей Губернатора, представителей Департамента внутренней политики Правительства области, структурных подразделений Правительства,
Законодательного Собрания области, органов местного самоуправления, СМИ.
– регулярное присутствие членов Общественных советов муниципальных образований, на территории которого проводятся заседания, а также Общественных советов структурных подразделений
Правительства, в компетенцию которых входят обсуждаемые вопросы, что обеспечивает конструктивность дискуссий.
В частности, выездное расширенное заседание Совета Палаты
в Кирилловском муниципальном районе (июль 2014 г.) проводилось
с учетом рекомендаций, сформулированных по итогам выездного
заседания членов ОП II созыва (в 2012 году). В частности, был рассмотрен вопрос завершения строительства Николоторжской средней школы, а также Николоторжского ФАПа.
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Выездное расширенное заседание Совета Общественной палаты Вологодской
области на базе Кирилловского муниципального района (22 июля 2014 г.)

Показателен пример обсуждения проекта бюджета области на
очередной финансовый год. Так из 12 предложений в бюджет 2014
года принятых в форме рекомендаций пленарным заседанием ОП
Вологодской области (26.11.2013 года) были включены и выполнены
11. В условиях жесткого лимитирования бюджетных средств в 2015
году актуальными для исполнения остаются все рекомендации ОП
Вологодской области, принятые на пленарном заседании 23.12.2014
года. Позитивную роль в бюджетном планировании и исполнении
бюджета играет ежегодная письменная информация Департамента
финансов об исполнении рекомендаций ОП Вологодской области.
Кроме того, через организованные возможности Общественного
совета Департамента стратегического планирования, других структурных подразделений Правительства, а также системное взаимодействие с Комитетом по бюджету и налогам и другими Комитетами
Законодательного Собрания области, члены ОП Вологодской области оказывают влияние на принимаемые нормативно-правовые акты
в сфере стратегического планирования социально-экономического
развития области, проектов областных государственных программ.
В «нулевых чтениях» проекта бюджета области на 2016 год на
площадке Законодательного Собрания Вологодской области приняли участие члены ОП Вологодской области. В частности, при обсуждении каждой из 21 государственных программ, в совокупности
объединяющих 93% расходной части бюджета Вологодской обла32

сти, членами Палаты были высказаны предложения, учтенные при
корректировке Программ.
Впервые, на специальном расширенном заседании Совета ОП
с участием Первого заместителя Губернатора Вологодской области
Алексея Игоревича Шерлыгина заместитель Губернатора области,
начальник департамента финансов области Валентина Николаевна
Артамонова официально вручила председателю ОП Вологодской
области Игорю Васильевичу Степанову проект «Народного бюджета Вологодской области на 2016 год» для анализа, подготовки рекомендаций и публичного обсуждения. При координирующей функции
Комиссии по разработке научно-обоснованных предложений по механизмам и технологиям реализации проблем социально-экономического развития области (председатель – Николай Николаевич Шохин) 04 декабря 2015 года в большом зале Вологодской областной
универсальной научной библиотеки были проведены общественные
слушания закона области «Об областном бюджете на 2016 год» с
участием членов ОП Вологодской области, общественности, представителей бизнессообщества, Первого заместителя Губернатора
области Алексея Игоревича Шерлыгина, заместителя Губернатора
Валентины Николаевна Артамоновой, начальников департаментов
структурных подразделений Правительства области, депутатов Законодательного Собрания области.

Общественные слушания закона области «Об областном бюджете на 2016 год»
(04 декабря 2015 года) с участием Первого заместителя Губернатора
А.И. Шерлыгина и заместителя Губернатора В.Н. Артамоновой
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В принятом Решении поддержан принятый в первом чтении бюджет Вологодской области на 2016 год, представлены рекомендации
для принятия бюджета на 2016 год во втором чтении.
9. Продолжается взаимовыгодное сотрудничество ОП с учеными, ВУЗами региона. Кроме вышеуказанных форм взаимодействия,
следует указать проведение на площадке ОП, совместно с Вологодским филиалом Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина и Ассоциацией юристов, научно-практической конференции, посвященной 20-летию принятия Конституции
РФ. Опубликованный сборник трудов Конференции в настоящее
время, по заключению специалистов, является базовым учебным
пособием для подготовки выпускников юридического профиля.
Кроме того, системный характер носит выставочная деятельность,
осуществляемая по инициативе членов ОП Вологодской области
Наумовой О.А., Замараевой Т.В. с использованием материалов областного архива, а также деятельности некоммерческих организаций области.
10. К числу самых эффективных механизмов влияния членов
ОП, некоммерческих организаций, населения на деятельность
должностных лиц и структурных подразделений органов государственной власти и органов местного самоуправления является
ежегодное участие общественности в инициированном Губернатором Вологодской области О.А. Кувшинниковым проекте «Команда Губернатора – Ваша оценка». Первично организованное в
2013 году мероприятие предполагало дать в пятибалльной версии
оценку институтами гражданского общества «Команде Губернатора» только на уровне региональных исполнительных органов
государственной власти. В последующие годы масштаб проекта
обоснованно был расширен составляющей «Команды Губернатора» на муниципальном уровне – Главами муниципальных образований области. Для обеспечения объективности и профессионализма оценки изменили технологию подбора экспертов: часть
экспертов предлагалась некоммерческими организациями, часть –
члены ОП Вологодской области. При процедуре утверждения экспертных групп Наблюдательный совет проекта учитывал, в первую очередь, профессиональные, деловые качества кандидатов,
положительный опыт работы в соответствующей сфере, а также
навыки экспертной деятельности.
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В соответствии с решением Совета ОП Вологодской области:
1) В состав каждой экспертной группы (32 структурных подразделения Правительства и территориальных федеральных органов
государственной власти, 26 муниципальных районов и 2 городских
округа были включены члены Палаты.) При этом, члены ОП, являющиеся членами Общественного совета соответствующего структурного подразделения, в интересах объективности оценки, не
имели права и не допускались к участию в качестве эксперта данного подразделения. Указанное обстоятельство, а также соотношение численности членов ОП (45 человек) и количества экспертных
групп (60) обосновали необходимость участия части членов ОП в
нескольких экспертных группах, что, кстати, имело дополнительные
положительные последствия.
2) На основе анализа итогов экспертной оценки в 2013 году
были сформулированы позитивные и негативные аспекты подготовки и проведения публичных отчетов, структуры и содержания оценочной анкеты для эксперта. После заинтересованной дискуссии с
членами Наблюдательного совета, руководством Департамента государственной службы и кадровой работы – ответственного за реа-

Расширенное заседание Совета Общественной палаты Вологодской области
(10 марта 2015 г.)
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лизацию проекта, были внесены коррективы в практику реализации
проекта в интересах качества экспертизы. Конструктивная критическая оценка должностных лиц и структурных подразделений региональных органов власти предполагает коллегиальную общественную экспертизу: нормативно-правовой базы и её правоприменение,
планов и текущей деятельности чиновников, организацию взаимодействия с гражданским сообществом и соблюдение конституционной нормы защиты прав и свобод человека и гражданина.
Данная инициатива Губернатора Вологодской области, безусловно, свидетельствует о его доверии и желании знать общественную
оценку о деятельности органов власти области, а также обеспечивает эффективный реальный механизм участия населения, институтов гражданского общества в управлении государством.
Подтверждением эффективности данного проекта являются факты увольнения с должности ряда начальников Департаментов, а также дифференцированного учета премиальных выплат чиновникам.
Существенное влияние на деятельность Общественной палаты
области оказывает поддерживаемое взаимодействие со структурными
подразделениями Правительства области, главами муниципальных
районов и городских округов Вологодской области, а также координация в работе с Законодательным собранием Вологодской области и
представительными муниципальными образованиями области.
Так, в отсутствии федерального закона «Об Общественных палатах субъектов Российской Федерации», содействие в организации
работы аппарата Палаты области со стороны Департамента управления делами Правительства (начальник Олег Иванович Бухинко)
позволил членам Общественной палаты осуществлять документальную, организационную, информационную подготовку и проведение
всех мероприятий Общественной палаты Вологодской области.
Стабильные деловые отношения сложились у Общественной палаты с Первыми заместителями Губернатора Вологодской области
Шерлыгиным Алексеем Игоревичем, Луценко Андреем Николаевичем, заместителями Губернатора Артамоновой Валентиной Николаевной, Гуслинским Николаем Евгеньевичем, Кожевниковым Алексеем Викторовичем, Макаровским Алексеем Юрьевичем, Хохловым
Вадимом Юрьевичем, начальниками Департаментов: имущественных отношений Балаевой Любовь Валерьевной, природных ресурсов
и охраны окружающей среды Завгородним Александром Михайловичем, внутренней политики Правительства области Зориным Влади36

миром Александровичем, здравоохранения Маклаковым Игорем Николаевичем, стратегического планирования Пономаревой Светланой
Анатольевной, физкультуры и спорта Фокичевым Сергеем Ростиславовичем, руководителем Корпорации развития Вологодской области
Перфильевым Александром Михайловичем.
Региональные структурные подразделения федеральных органов власти – Прокуратура, Суд, МВД, ФСБ, ФСИН, Наркоконтроль,
Судебные приставы, Роспотребнадзор, Росприроднадзор взаимодействуют с Общественной палатой на основе заключенных соглашений о сотрудничестве (большинство из указанных организаций)
в форме проведения совместных с Палатой мероприятий, а также
путем совместной поддержки работы Общественных советов соответствующей структуры.

Председатель Общественной палаты И.В. Степанов подписывает соглашение о
сотрудничестве с председателем Общественного совета при Управлении федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Вологодской области
К.Ю. Заболоцким с участием начальника Управления ФСКН России
по Вологодской области, генерал-майора полиции М.Н. Глазкова

Среди вышеуказанных организаций, по показателям активности и эффективности, следует отметить Общественный совет при
УМВД по Вологодской области (председатель Тихомирова Надежда Михайловна).
Конструктивные системные отношения поддерживаются Общественной палатой с Законодательным собранием области, профильными комитетами, в частности, Комитетом по бюджету и налогам (председатель Канаев Алексей Валерианович).
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Особой теплотой, признанием взаимной полезности отличают
взаимодействие Общественной палаты с главами муниципальных
районов – Вологодского (Гордеевым Александром Васильевичем),
Кирилловского (Усовым Сергеем Васильевичем), Тарногского (Гусевым Сергеем Михайловичем), Тотемского (Селяниным Сергеем Леонидовичем) Харовского (Поповым Сергеем Николаевичем), Шекснинского (Богомазовым Евгением Артемовичем).

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ИТОГАМ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 г.
Научная актуальность и практическая значимость любого исследования проявляется в обоснованности метрологического инструментария: какие итоговые показатели и единицы их измерения; кто и
как осуществляет сбор первичных данных, их анализ и обработку для
итоговых выводов; какова технология экспертизы представленных
результатов. Указанные положения имею непосредственное отношение к данному Докладу. Дополнительная объективная сложность в
оценке миссии гражданского сообщества, состоит в том, что оно, с
одной стороны, избирает, содействует и контролирует работу органов государственной власти и органов местного самоуправления, а с
другой, во взаимодействии с последними, обеспечивает управление
государством и обществом. Таким образом, выделить в коллегиальном менеджменте самостоятельную составляющую гражданского
сообщества, практически невозможно. Также очевиден при оценке
современной характеристики институтов гражданского общества вывод о невозможности создать ее окончательную идеальную модель,
постоянно востребованным остается функция совершенствования.
Вышеизложенный материал обосновывает субъективную авторскую версию итоговых выводов. Кроме того, усиливает значение
динамичных показателей ( а не абсолютных), а также определение
эффективных, в текущем, тактическом и стратегическом вариантах,
механизмов самосовершенствования институтов гражданского общества и их оптимального взаимодействия с ОГВ, ОМСУ, бизнессообществом, наукой.
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В нашей версии к основным итоговым характеристикам гражданского общества области следует отнести:
1. Сформирована базовая организационная структура - Общественная палата, Общественные советы структурных подразделений власти, некоммерческие организации, население с функцией
опорного координатора с позиций Общественной палаты.
2. Широкий аппарат советников, помощников, членов Общественной палаты, системное участие в мероприятиях Палаты членов Общественных советов, представителей некоммерческих организаций, граждан обеспечивают координацию работы гражданского
сообщества с сохранением специфической индивидуальной особенности каждого участника.
3. Планирование и деятельность пленарных заседаний Совета, Комиссий, межкомиссионной рабочей группы в комплексном
конструктивном взаимодействии с Губернатором, Правительством,
Законодательным собранием области т органами местного самоуправления соответствуют, в основном, востребованной координации и синхронизации, сохраняя независимость, самостоятельность,
конструктивность работы членов Палаты.
4. Реализация областного проекта «Команда Губернатора –
ваша оценка» с участием Общественной палаты, институтов гражданского общества и населения обеспечивает оптимальную современную модель непосредственного участия граждан в управлении
государством.
5. Базовым содержательным направлением в работе институтов гражданского общества – региональной идеей – является патриотическое воспитание населения.
6. Главными индикаторами совместной деятельности ОГВ,
ОМСУ, бизнесообщества, институтов гражданского общества, науки, СМИ является планирование и достижение показателей качества и уровня жизни граждан на основе адекватных итогов экономического развития региона.
7. Дополнительными положительными аргументами оценки работы ОП, ее членов, НКО являются:
– награждение Губернатором области членов Общественной палаты за реализацию проекта «Команда губернатора – Ваша оценка»;
– положительная оценка деятельности Общественной палаты
на заседании Полномочных Представителя Правительства в Северо-Западном федеральном округе;
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– позитивная оценка первым заместителем секретаря Общественной палаты Российской Федерации, Героем России Бочаровым
Вячеславом Алексеевичем деятельности межкомиссионной рабочей
группы по патриотическому воспитанию населения Вологодской области и Палаты;
– итоги Форума «Активные граждане России – Я гражданин» из поданных к участию 1400 заявок, 68 – представлены из Вологодской области, победители: Погожева В.Н. «Деревня – Душа России», то есть
из 12 номинантов два победителя, то есть, наибольшее количество
активных граждан – из Вологодской области.
8. Показателен факт оценки субъектов Российской Федерации независимыми экспертами. В частности, по итоговым выводам экспертов
Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина, которые измерили
«напряженность» в регионах России, в форме оценки социально-экономической и политической напряженности. Мониторинг охватывал три
направления жизни региона: внутриполитическое (институциональное
устройство, административная устойчивость, конфликтность и неоднократность элиты), социально-экономическое (положение домохозяйств, производство и инвестиции, состояние публичного (бюджетного)
сектора и протестную активность Каждому параметру присваивалась
оценка от А – низкие риски до Е – высокие риски. Там, где показатели велики, образуются «критические точки». В группу риска вошли 5
субъектов – Ингушетия, Дагестан, Курская, Псковская область, Москва
(московский комсомолец). Вологодской области в группе риска нет.
9. Критически воспринимая вышеуказанные положительные
итоги деятельности ОП, институтов гражданского общества области, следует указать следующее:
• целесообразно обеспечить преемственность (по организационному, содержательному аспекту) в работе Палаты IV созыва (2016–
2018 гг.);
• непринятие Федерального закона «Об Общественных палатах
субъектов Российской Федерации» не позволяет эффективно исполнять ОП Вологодской области существующий масштаб и направления работы;
• инициированный Вологодчиной современный Всероссийский
проект «Деревня – Душа России», реализуемый организационно как
специфичный для каждого муниципального района, городского округа и единый в масштабе Вологодской области и Российской Федерации, возможно рассматривать как главный проект 2016 года.
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3.

2.

1.

№
п/п

Сроки
исполнения

Координатор – Рзаев И.М.

Председатели Комиссий

июнь

октябрь

Председатели Комиссий
Координатор – Шохин Н.Н.
Координатор – Ковальков В.И.

Ответственный исполнитель

март

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ОБЛАСТИ

1.
О работе Общественной палаты области, общественных советов,
некоммерческих организаций Вологодской области по подготовке к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
2.
О состоянии и перспективах развития добровольческой (волонтерской)
деятельности в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях с
участием некоммерческих организаций, общественных объединений и других
заинтересованных организаций
О практике работы комиссий Общественной палаты, общественных советов,
некоммерческих организаций по реализации государственных программ:
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской
области на 2013-2020 годы», «Развитие здравоохранения Вологодской области» на
2014-2020 годы», «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской
области» на 2014-2018 годы», «Развитие физической культуры и спорта в
Вологодской области на 2014-2020 годы» с учетом Указов Президента России от
07 мая 2012 года
Малый и средний бизнес и региональная власть – инструменты развития
территории

I.

Мероприятия

Общественной палаты Вологодской области на 2015 год

ПЛАН РАБОТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Приложение № 1

42
ежемесячно

Члены Совета – руководители комиссий – ежемесячно информируют об итогах
работы за текущий период

4.

апрель

июнь

август

О взаимодействии Общественной палаты области с Общественным советом
Тотемского муниципального района и некоммерческим организациями района по
решению проблем социально-экономического развития региона

О взаимодействии Общественной палаты области с Общественным советом
Кадуйского муниципального района и некоммерческим организациями района по
решению проблем социально-экономического развития региона

Участие в Межрегиональном фольклорном фестивале «Деревня – душа России»,
проводимом Фондом поддержки гражданских инициатив (предварительно в г.
Великий Устюг)

1.

2.

3.

4.
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По согласованию

О проведении субботника совместно с членами Вологодского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России» на проспекте Победы в рамках подготовки празднования 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне

ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

ежемесячно

При планировании учитывать плановые ежемесячные мероприятия Губернатора
области, Правительства области, Законодательного Собрания области на 2015 год

3.

III.

ежемесячно

февраль, май,
сентябрь, ноябрь

Формирование повестки дня очередного Совета проводить на предшествующем
заседании

Плановые заседания Совета о подготовке к проведению пленарных заседаний

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

декабрь

2.

1.

II.

О работе Общественной палаты области, Общественных советов при департаменте
стратегического планирования области, департаменте экономического развития
области, департаменте финансов области, департаменте строительства и жилищнокоммунального хозяйства области по содействию в исполнении бюджета
Вологодской области за 2015 год

Степанов И.В.

Степанов И.В.

Степанов И.В.

Теребов С.В.

Степанов И.В.

Председатели Комиссий

Председатели Комиссий

Председатели Комиссий

Степанов И.В.

Координатор – Шохин Н.Н.

Председатели Комиссий
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Срок
исполнения
Ответственный исполнитель

июнь

1.2. Подготовить для рассмотрения на заседании Совета
Общественной палаты вопрос «О выполнении поручений
Президента РФ по итогам Общероссийского форума
ОНФ»
январь

январь

июль

сентябрь

2.1. О ходе выполнения рекомендаций комиссии по вопросу
«О проблемах приемных семей, мерах по повышению их
государственной поддержки и общественного признания»

2.2. О состоянии и мерах улучшения оказания экстренной и
необходимой
медицинской
помощи
населению
Вологодской области.

2.3. О состоянии и мерах совершенствования лечения и
профилактики сердечно–сосудистых заболеваний в
Вологодской области

2.4. Об оказании полиативной помощи жителям Вологодской
области
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2. Проведение заседаний Комиссии

март

Соколов Н.В.

Калясин В.М.

Соколов Н.В.

Соколов Н.В.

Старостин С.В.

Калясин В.М.

Павлушкова С.В.

Калясин В.М.

Крюков Л.Ю.

1. Участие в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях и других общих мероприятиях Общественной палаты

Мероприятие

1.1. Подготовить
для
рассмотрения
на
заседании
Общественной палаты вопрос «О реализации Конвенции
ООН «О правах инвалидов» на территории Вологодской
области

№
п/п

Комиссии по науке, образованию, здравоохранению, культуре, спорту и социальной защите населения
Общественной палаты Вологодской области на 2015 год

ПЛАН РАБОТЫ

44
октябрь

февраль

3.2. Оптимизация сети учреждений бюджетной сферы. Ее
влияние на потенциал социально–экономического
развития муниципальных районов

3.3. О работе учреждений культуры Усть–Кубинского района
по формированию гражданского патриотизма
Гранатов Б.А.

Калясин В.М.

Соколов Н.В.

Павлушкова С.В.

Артемов Е.К.

Калясин В.М.

весь период

весь период

весь период

4.2. Участие в подготовке отзывов на законопроекты,
поступающие в Законодательное Собрание области из
Государственной Думы по социально-трудовым вопросам

4.3. Участие в работе сессий, постоянных комитетов
Законодательного Собрания области, советов и комиссий
при Губернаторе и Правительстве области, коллегий и
общественных советов департаментов

4.4. Подготовка обращений, рекомендаций комиссии по
обсуждаемым вопросам в адрес органов государственной
власти, местного самоуправления

5.1. Привлечение общественных организаций, не представленных
в Общественной палате, к участию в подготовке и
проведению заседаний комиссии, «круглых столов»,

весь период
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Артемов Е.К.

Соколов Н.В.,

Калясин В.М.,

Калясин В.М., члены Комиссии

Калясин В.М., члены Комиссии

Калясин В.М., члены Комиссии

Калясин В.М., члены Комиссии

5. Взаимодействие с общественными организациями

весь период

4.1. Подготовка отзывов, заключений на законопроекты
нормативных правовых актов Правительства, Губернатора
области по социально-культурным и экономическим
вопросам (при необходимости)

4. Экспертная деятельность, организационная, аналитическая, контрольная работа

апрель

3. Проведение общественных слушаний

3.1. Об организации добровольческой деятельности в сферах
здравоохранения и социальной защиты населения в
Кирилловском районе
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8.
9.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

весь период

6.2. Организация выполнения решений Общественной палаты,
ее совета, поручений председателя палаты

Калясин В.М., члены Комиссии

Калясин В.М., члены Комиссии

Предприятия легкой промышленности народнохудожественных промыслов
Введение налога на имущество физических и юридических
лиц от кадастровой стоимости
Рассмотрение проекта Федерального закона о кадастровой
оценке недвижимости
Патентная система налогообложения – стимулирование
развития малого и микробизнеса
Лицензирование алкогольной продукции
Изменения в налогообложении субъектов малого и среднего
предпринимательства

Теневой Бизнес и пути легализации

Кооперация малого, среднего и крупного бизнеса и участие
их в государственном закупе

Выездное заседание (Череповец)
Социальное предпринимательство – пути развития

Наименование мероприятий

Ноябрь
Ноябрь

Ноябрь

Октябрь
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Сентябрь

Апрель

Апрель-Май

Февраль

Февраль

Дата
проведения

Рзаев И.М
Данилова О.М.
Рзаев И.М
Данилова О.М.
Данилова О.М
Чашникова О.В
Рзаев И.М
Рзаев И.М
Данилова О.М

Андреева О.Р
Хрястунова А.М
Рзаев И.М.
Данилова О.М.
Чашникова О.В.
Рзаев И.М
Данилова О.М.
Чашникова О.В

Ответственный

Комиссии по экономическому развитию и предпринимательству
Общественной Палаты Вологодской области на 2015 год

ПЛАН РАБОТЫ

весь период

6.1. Работа с письмами и обращениями граждан по социальным
вопросам, поступающим в Общественную палату

6. Организационные мероприятия

Бахтенко Е.Ю.
Калясин В.М., члены Комиссии

весь период

слушаний, других мероприятий Общественной палаты

5.2. Участие в работе руководящих органов общественных
организаций

46
Участники

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

Май

Июль

Август

2.2. О ходе лицензирования предприятий и организаций,
Руководство Департамента
осуществляющих управление многоквартирными домами в строительства и ЖКХ области,
муниципальных образованиях области.
Государственной жилищной
инспекции области.

2.3. О ходе выполнения программы по переселению граждан из Руководство Департамента
ветхого и аварийного жилья области в 2015 году.
строительства и ЖКХ области,
главы муниципальных
образований области.

2.4. О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального,
энергетического и дорожного хозяйства области к
отопительному сезону 2015-2016 гг.
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руководство Департамента
строительства и ЖКХ,
Департамента ТЭК,
Департамента транспорта и
дорожного хозяйства,
Государственной жилищной
инспекции области.

Март

Руководство Регионального
оператора области,
Департамента строительства и
ЖКХ области, главы
муниципальных образований
области.

2. Проведение заседаний комиссии

Члены Комиссии и советники

Члены Комиссии и советники

Члены Комиссии и советники

Члены Комиссии и советники

1. Участие в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях и других общих мероприятиях Общественной палаты

Мероприятие

2.1. Об организации и проведении работ по капитальным
ремонтам многоквартирных домов на территории области
в 2015 г.

№
п/п

Комиссии по содействию создания благоприятных (комфортных) условий проживания населения на основе
совершенствования инфраструктуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области
Общественной палаты Вологодской области на 2015 год

ПЛАН РАБОТЫ
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Руководство Региональной
энергетической комиссии,
Департамента строительства и
ЖКХ, Департамента ТЭК,
Департамента транспорта и
дорожного хозяйства,
Государственной жилищной
инспекции области.

2.6. О ценовой политике и тарифообразовании на
коммунальные услуги и ресурсы, а также реализации
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергоэффективности объектов жилищно-коммунального
хозяйства области.

Декабрь

Ноябрь

весь период

3.2. Участие в подготовке отзывов на законопроекты,
поступающие в Законодательное Собрание области из
Государственной Думы по вопросам инфраструктуры
(жилищно-коммунального хозяйства, топливноэнергетического комплекса, дорожного и транспортного
хозяйства)

4.1. Участие в сессиях и заседаниях постоянных комитетов
Законодательного Собрания области, советов и комиссий
при Губернаторе и Правительстве Вологодской области,
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весь период

4. Организационная, аналитическая, контрольная работа

весь период

3.1. Подготовка предложений, отзывов и заключений на
законопроекты и постановления Правительства и
Губернатора Вологодской области, законодательные
инициативы Общественных палат РФ и Вологодской
области по вопросам инфраструктуры (жилищнокоммунального хозяйства, топливно-энергетического
комплекса, дорожного и транспортного хозяйства)

3. Экспертная деятельность, законодательная инициатива

Руководство Департамента
строительства и ЖКХ,
Департамента ТЭК,
Департамента транспорта и
дорожного хозяйства,
Государственной жилищной
инспекции области.

2.5. Предварительные итоги реализации областных программ в
2015 году и формирование целевых программ
строительства, жилищно-коммунального, дорожного и
энергетического хозяйства в рамках бюджета области на
2016 год

Члены Комиссии и советники

Члены Комиссии и советники

Члены Комиссии и советники

Члены Комиссии и советники

Члены Комиссии и советники
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весь период

весь период
весь период

4.3. Участие в непосредственной деятельности
Попечительского совета Регионального оператора
Вологодской области, осуществляющего обеспечение
проведения капитальных ремонтов общего имущества в
многоквартирных домах

4.4. Участие в деятельности НП "Национальный центр
общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль"

4.5. Подготовка обращений, рекомендаций комиссии по
обсуждаемым вопросам в адрес органов государственной
власти, местного самоуправления

весь период

5.2. Участие в работе руководящих органов общественных
организаций

весь период

6.2. Организация выполнения решений Общественной палаты,
ее Совета, поручений Председателя палаты
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весь период

6.1. Рассмотрение обращений граждан по вопросам
инфраструктуры, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства, поступающих в Общественную палату

6. Организационные мероприятия

весь период

5.1. Привлечение общественных организаций к участию в
подготовке и проведению заседаний комиссии, «круглых
столов», слушаний, других мероприятий Общественной
палаты

5. Взаимодействие с общественными организациями

весь период

4.2. Участие в семинарах, сессиях и заседаниях,
организованных Общественной палатой РФ по вопросам
инфраструктуры (жилищно-коммунального хозяйства,
топливно-энергетического комплекса, дорожного и
транспортного хозяйства)

коллегий и общественных советов департаментов
Вологодской области

Члены Комиссии и советники

Члены Комиссии и советники

Члены Комиссии и советники

Члены Комиссии и советники

Члены Комиссии и советники

Черепов А.Н.

Лебедев А.А.

Члены Комиссии и советники
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8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Заседание Комиссии: «О ходе реализации ранее принятых решений и рекомендаций
по итогам проведенных заседаний комиссии и «круглых столов»
Круглый стол «Об организации работы по пропаганде информационного ресурса
ФССП России «Банк данных исполнительного производства»
Расширенное заседание Комиссии: «О повышении эффективности работы
добровольной пожарной охраны на территории области».
Круглый стол «Об общественно-государственном сотрудничестве в решении
актуальных проблем экологической безопасности»
Заседание Комиссии: «О ходе разрешения конфликтной ситуации по сносу дачных
сооружений в охранной зоне магистрального газопровода (г. Череповец)
Подготовка выездного заседания Совета ОП в г. Череповец:
«Об осуществлении полномочий, переданных Российской Федерацией органам
государственной власти Вологодской области в сфере градостроительной
деятельности согласно ст. 6 и 7 Градостроительного Кодекса»
Заседание Комиссии: «О мерах поддержки учреждений дополнительного
образования и общественных организаций, занимающихся формированием культуры
безопасности жизнедеятельности у детей и подростков»
Круглый стол «О деятельности волонтерского антинаркотического движения на
территории Вологодской области»

Мероприятия

В.П. Малов
В.И. Ковальков,
Члены Комиссии
В.И. Ковальков
В.И. Ковальков

май
июнь

июль
сентябрь

май

апрель

В.И. Ковальков

Ответственный исполнитель

В.И. Ковальков,
Члены Комиссии
В.И. Ковальков,
Члены Комиссии
Члены Комиссии

март

Сроки
исполнения
февраль

Комиссии по государственно-правовой деятельности
и проблемам безопасности граждан Общественной палаты Вологодской области на 2015 год

ПЛАН РАБОТЫ

50

О подготовке к весенне-полевым работам в сельскохозяйственных предприятиях области
О ходе заготовки кормов
Кадровая политика в отрасли. Проблемы и пути решения

О взаимодействии Комиссии Общественной палаты Вологодской области и департамента
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов в реализации Государственной
программы развития агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Вологодской области на 2013-2020 годы
Привлечение общественных организаций к участию в подготовке заседаний Комиссии,
«круглых столов», слушаний, других мероприятий Общественной палаты области
Подготовка заключений по нормативно-правовым актам, разрабатываемым департаментом
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области
Участие в оперативных совещаниях и мероприятиях департамента сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов области
Участие в конкурсах профессионального мастерства
Участие в заседаниях Общественных советов при главах муниципальных районов области
(по приглашению)

4.
5.
6.

7.

11.
12.

10.

9.
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Банкротство предприятий АПК - оздоровление или ликвидация?

3.

8.

О проблемах в кредитовании предприятий АПК

2.

№
Мероприятие
п/п
1. Отчет о работе Комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских
территорий перед жителями и тружениками АПК

Весь период
Весь период

Весь период

Весь период

Весь период

декабрь

Март (выездной
в Череповецкий
район)
апрель
Июнь-июль
ноябрь

Жильцов В.В.

Головастикова И.Б.
Головастикова И.Б.
Головастикова И.Б.

Головастикова И.Б.

Жильцов В.В.
Головастикова И.Б.
Разживин О.В.
Постников В.В.
Крутиков А.В.
Головастикова И.Б.

1 квартал

февраль

Исполнитель

Срок исполнения

Комиссии по развитию агропромышленного комплекса
и сельских территорий Общественной палаты Вологодской области на 2015 год

ПЛАН РАБОТЫ
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Качество планирования бюджетного процесса и эффективности исполнения бюджета,
как инструмента и показателя эффективности регионального менеджмента и
бюджетных расходов.

4.

1.

№
п/п

Качество питьевой воды, как основы жизни, здоровья человека, его хозяйственной
деятельности, благоприятного состояния природной среды.

3.
Весь период

Весь период

Весь период

Сроки
исполнения
Весь период

Шохин Н.Н

Шохин Н.Н

Шохин Н.Н

Шохин Н.Н.

Ответственный исполнитель

Сроки
исполнения
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в течение года

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ОБЛАСТИ

Принять участие в подготовке и проведении пленарных заседаний Общественной
палаты области по актуальным проблемам социально-экономического развития
региона путем анализа практики работы общественных, общественно-

I.

Мероприятия

Осокина Г.А.
Замараева Т.В.
Члены Комиссии, помощники Комиссии

Ответственный исполнитель

Комиссии по развитию гражданского общества, межнациональных и межконфессиональных отношений,
информационной политики Общественной палаты Вологодской области на 2015 год

ПЛАН РАБОТЫ

Качество жизни населения Вологодской области путем увеличения планируемой при
рождении продолжительности жизни человека.

Патриотическое воспитание населения Вологодской области на основе
патриотического воспитания личности человека и гражданина Вологодской области,
Российской Федерации.

Мероприятия

2.

№
п/п
1.

работы Комиссии по разработке научно – обоснованных предложений по механизмам и технологиям реализации проблем
социально – экономического развития области Общественной палаты Вологодской области на 2015 год

ПЛАН
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3.

2.

1.

2.

1.

1.

Сентябрь

Осокина Г.А.
Замараева Т.В.
Наумова О.А.
Тихомирова Н.Н.
Рознер Н.А.
Замараева Т.В.
Наумова О.А.
совместно с управлением по
общественным проектам департамента
внутренней политики Правительства
области

Осокина Г.А.
Замараева Т.В.
Наумова О.А.
Тихомирова Н.Н.
совместно с управлением по
общественным проектам департамента
внутренней политики Правительства
области

совместно с профильными Комиссиями
Палаты
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Принять участие во Всероссийской научной конференции « Великая Отечественная
война: проблемы междисциплинарного осмысления», организованной Правительством
области и ВГУ

23-25 апреля

21 апреля

14 апреля

Наумова О.А.
Совместно с департаментом внутренней
политики Правительства области
Наумова О.А.

Наумова О.А.
Рознер Н.А.

КОНФЕРЕНЦИИ, «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ», ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ, ФОРУМЫ И ФЕСТИВАЛИ

Принять участие в подготовке и проведении торжественного мероприятия
Общественной палаты области и Клуба фронтовых друзей, посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
Презентация сборника материалов научно-практической конференции «Местное
самоуправление и гражданское общество: региональные аспекты развития» в День
местного самоуправления

IV.

О ходе подготовки «круглого стола» на тему: «Гражданское общество: традиции и
современность, региональный аспект»

В течение года
(по отраслям,
направлениям
деятельности)

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

О совместной работе органов государственной власти и местного самоуправления,
общественных и общественно-консультативных советов, некоммерческого сектора
по решению социально-экономических проблем, повышению социальной
активности населения

III.

Август-сентябрь

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Об итогах анализа деятельности общественных, общественно-консультативных
советов при органах исполнительной государственной власти, местного
самоуправления за 2014 год и первое полугодие 2015 года

II.

консультативных советах при органах исполнительной государственной власти и
органах местного самоуправления, общественных объединений и иных НКО по
направлениям их деятельности
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Сентябрь

4 ноября

Участие в подготовке и проведении Гражданского Форума Северо-Западного
федерального округа «Сообщество» (г. Архангельск, май 2015 г.).

Круглый стол «Патриотическое воспитание: создание единой информационной
системы».

Принять участие в организации и проведении в 2015 году Дня народного единства с
демонстрацией элементов традиционной русской культуры и национальных культур
народов, проживающих на территории Вологодской области.

7.

8.

9.

11.

10.

21-22 мая

Создание единой информационной карты религиозных организаций региона.

6.
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Областной фестиваль «Спешите делать добрые дела» (г. Вологда) по итогам
реализации
информационно-просветительского проекта
по
продвижению
некоммерческих организаций области.

Круглый стол на тему: Общественный контроль за деятельностью государственных
органов на территории Вологодской области в рамках предложений и замечаний,
полученных в ходе реализации проекта «Команда Губернатора – ваша оценка»

В течение года

Использовать интерактивную экспозицию этнографического музея «Семенково» в
доме старосты для ознакомления представителей сельского самоуправления с
ролевой игрой «Как дела решаются».

5.

Ноябрь

декабрь

Июнь

май-сентябрь

Круглый стол «Добровольчество: теория, лучшие практики, мотивация развития»

4.

Замараева Т.В.
Кулик Л.А.
Ушаков А.Ф.
Члены Комиссии
совместно с Администрацией города
Вологды

Общественные советы при
департаментах и муниципалитетах

Осокина Г.А.
члены Комиссии

Замараева Т.В.
Наумова О.А.
Тихомирова Н.Н.
совместно с Правительством области

Осокина Г.А.
Совместно с департаментом внутренней
политики Правительства области,
департаментами социальной защиты
населения, здравоохранения, НКО
соответствующей направленности
Замараева Т.В.
Наумова О.А.
Тихомирова Н.Н.
Рознер Н.А.
Мустафин Р.Б.
Лебедев А.С.
Осокина Г.А.
Замараева Т.В.
Наумова О.А.
Члены Комиссии
Член Общественной палаты России
О.М. Данилова
Осокина Г.А.
Шохин Н.Н.
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5.

4.

3.

2.

1.

3.

2.

1.

V.

Осокина Г.А.
члены Комиссии

Осокина Г.А.
члены Комиссии, помощники и эксперты
Комиссии

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ, КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

в течение года

В течение года

члены Комиссии
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Повышение эффективности деятельности общественных Советов, объединений, НКО путем:
Запроса, анализа и обобщения информационных материалов органов власти,
Осокина Г.А.
общественных советов, объединений, НКО по проблемам эффективности
I квартал
Замараева Т.В.
взаимодействия и повышения социальной активности населения с последующим
Июнь-август
Наумова О.А.
использованием при подготовке «круглого стола» по проблемам общественного
Тихомирова Н.Н.
управления
Замараева Т.В.
Продолжения цикла образовательных, просветительских программ для
Кулик Л.А.
председателей общественных, общественно-консультативных, экспертных советов,
совместно с управлением по
По особому плану
менеджеров некоммерческого сектора совместно с Общественной палатой РФ,
общественным проектам департамента
Фондом поддержки гражданских инициатив
внутренней политики Правительства
области
Оптимизации деятельности некоммерческого сектора на основе дальнейшего
привлечения их к участию в Грантовых конкурсах Президента РФ, Минэкономики
В течение года
Члены Комиссии совместно
РФ, Правительства области, благотворительных фондов, внедрения творческих
с профильными Комиссиями Палаты
публичных отчетов об эффективности работы
Участия в заседаниях коллегий Департаментов, Комитетов, Управлений области по
Февраль – март
Члены Комиссии
итогам работы за 2014 год, в публичных отчетах «Команда Губернатора – Ваша
оценка», «Команда Губернатора – муниципальный уровень»
Участия в общественных слушаниях, конференциях, семинарах-совещаниях,
проводимых Общественной палатой Российской Федерации, Президиумом
Общественной палаты РФ, Законодательного Собрания и Правительства области по
В течение года
Члены Комиссии
особо значимым проблемам социально-экономического развития региона,
мероприятиях общественных объединений, НКО, бизнессообщества, СМИ.

VI.

Организация общественной экспертизы важнейших областных законопроектов и
постановлений Правительства области

Участие в подготовке изменений в закон «Об Общественной палате Вологодской
области» и проекте закона «Об основах общественного контроля в Вологодской
области».

в течение года

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

Участие в реализации программы законопроектной работы Законодательного
Собрания Вологодской области на 2015 год

55

В течение года по
особому графику,
тематическому
плану

октябрь-ноябрь
В течение года
В течение года

Участие в подготовке и проведении Фестиваля национальных культур в рамках
празднования Дня народного единства

Участие в подготовке и проведении оперативных совещаний УФМС России по
Вологодской области, иных правоохранительных органов по проблемам соблюдения
миграционного законодательства, обеспечения безопасности в регионе

Формирование и организация работы женского актива в структуре национальнокультурных общественных объединений, этнических диаспор и землячеств

4.

5.

6.

1.

в течение года

Участие в работе Консультативного совета по межнациональным
межконфессиональным отношениям при Губернаторе области

3.

55

в течение года

В сфере информационной политики:
Формирование и реализация календарного плана тематических радио и телепередач,
публикаций на страницах газет на тему «Гражданская позиция» в рамках реализации
Грантового проекта «Фактор власти»

и

в течение года

Содействие в реализации комплексного плана действий по гармонизации
межнациональных и этноконфессиональных отношений в Вологодской области

2.

октябрь

Создание единой информационной карты религиозных организаций региона.

Привлечения общественных советов, объединений, населения к реализации Плана
В течение года
мониторинга правоприменения нормативных правовых актов в области на 2015год
Содействовать НКО и частным лицам в реализации ими историко-культурных
В течение года
информационных и иных значимых проектов в области, в том числе в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений
В сфере межнациональных, межконфессиональных отношений :

Построение постоянно действующей выставки на базе Общественной палаты
области «Гражданское общество: точки роста»

1.

8.

7.

6.

Осокина Г.А.
Замараева Т.В.
Сальников А.К.
совместно с управлениями
информационной политики и
общественным связям Правительства
области, профильными комиссиями
Палаты, областной общественной
организации «Союз журналистов
России»

Замараева Т.В.
совместно с областным Советом
женщин

Осокина Г.А.
Порохова А.Н.

Мустафин Р.Б.
Председатели национальнокультурных общественных
объединений
Мустафин Р.Б.
Замараева Т.В.

Мустафин Р.Б.

Лебедев А.С.
Мустафин Р.Б.

Члены Комиссии

Члены Комиссии

Замараева Т.В.
Наумова О.А.
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2.

№
п/п
1.

Осуществление постоянного контроля за выполнением ранее принятых решений
пленарных заседаний, Совета Общественной палаты и Комиссии по развитию
гражданского общества

3.
в течение года

в течение года

Совет Общественной палаты области
Осокина Г.А.
Замараева Т.В.
совместно с управлениями
информационной политики и
общественным связям Правительства
области, профильными комиссиями
Палаты, областной общественной
организации «Союз журналистов
России»
Замараева Т.В.
Члены Комиссии

Проведение круглого стола «Старинные парки как памятники
природного и культурного наследия»

Организация органами государственной власти и местного
самоуправления города Вологды обращения с отходами
производства и потребления

Мероприятия

Члены Общественного совета при
департаменте природных ресурсов и
охраны окружающей среды области,
Члены Общественного совета при
Управлении Росприроднадзора по
Вологодской области,
Члены Комиссии по содействию
создания благоприятных условия
проживания населения Общественной
палаты
Члены Общественного совета при
департаментах области,
Члены Вологодского отделения
Географического общества,
56

Участники

В течение года

I квартал

В течение года

Сроки
исполнения

Базанов Ю.М.
Петухов А.Б.

Базанов Ю.М.

Ответственный
исполнитель

Межкомиссионной рабочей группы по экологической безопасности и природопользованию
Общественной палаты Вологодской области на 2015 год

ПЛАН РАБОТЫ

Оперативное отражение деятельности Общественной палаты области, общественных
объединений и НКО на сайтах «Общественные ресурсы Вологодской области» и
Общественной палаты; информационных выпусков на ТК «Россия», ТК «Россия –
24», РК «Радио России», ТК «Русский Север», общественной газете «Гражданское
содружество»

2.

57

Организация проверки и общественного обсуждения ее итогов по
теме: «Достаточность, качество и результативность проводимых в
лесах Вологодской области лесохозяйственных мероприятий,
лесоустройства, лесного мониторинга и государственной
инвентаризации лесов»

Подведение итогов выполнения рекомендаций круглого стола от 25
ноября 2014 года «Создание условий для соблюдения требований
законодательства при ведении строительной и иной деятельности в
установленных Водным кодексом РФ зонах с особыми условиями
использования территорий»
Участие в 22-ой областной общественной экологической
конференции и других общественных мероприятиях.

4.

5.

6.

Проведение общественных слушаний на тему: «Современное
состояние использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
Вологодской области и задачи на 2015 год»

3.

57

Члены Комиссии по государственноправовой деятельности и проблемам
безопасности граждан

Члены Комиссии по развитию АПК и
сельских территорий,
Члены общественных организаций,
Кафедра лесного хозяйства ВГМХА

Члены общества охраны окружающей
среды,
Члены Комиссии по науке,
образованию, здравоохранению,
культуре, спорту и социальной защите
населения
Представители департамента лесного
комплекса области,
Члены Комиссии по развитию АПК и
сельских территорий

Апрель
В течение года

В течение года

III и IV
кварталы

I квартал

Члены группы

Малов В.П.
Базанов Ю.М.

Юричев Е.Н.
Неволин Н.Н.

Юричев Е.Н.
Неволин Н.Н.
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5.

4.

3.

2.

№
п/п
1.
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В течение года

Январь

Май

Февраль

Октябрь

Сроки исполнения

Мероприятия

Привлечение к работе инициативных представителей: молодежи,
ветеранов, ученых, военнослужащих, чиновников, журналистов
Совместно с департаментом образования Вологодской области,
Советом ректоров, ВИРО провести областное социологическое
исследование ценностно-патриотической ориентации студентов
ВУЗов городов Вологды и Череповца
На выездном заседании рабочей группы на базе Сокольской
кадетской школы-интерната рассмотреть итоги выполнения
гражаднских инициатив, сформированных в 2014 году населением и
органами местного самоуправления города Сокол.
Инициировать проведение выездного заседания межведомственного
координационного совета по патриотическому воспитанию граждан
Вологодской области в п. Кущуба с участием ветеранов Севской
дивизии
Инициировать рекомендации Общественным советам
муниципальных районов и городских округов Вологодской области
во взаимодействии с Вологодским региональным союзом

Для реализации указанной цели:

Шохин Н.Н.

Шохин Н.Н.

Бадин А.А.

Афанасьев Д.В.

Шохин Н.Н.

Ответственный исполнитель

Главным событием года рассматривать 70-летие Победы российского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Содержание работы – содействовать координации работы общественных организаций, населения с законодательно определенной
деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Цель работы – содействовать формированию мировоззрения патриота России, малой Родины – Вологодчины, позитивного
ответственного отношения к историческому и духовному наследию, а также личной заинтересованности и готовности достойно исполнить
свой гражданский долг в интересах своей семьи, Родного Края, Российской Федерации.

На основе анализа работы Группы в 2014 году сохранить установленные:

Межкомиссионной рабочей группы «Патриотическое воспитание населения»
Общественной палаты Вологодской области на 2015 год

ПЛАН РАБОТЫ

59

7.

6.

художников, писателей и поэтов включить в план мероприятий к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в дальнейшем
ежегодно планируя продолжить сотрудничество при подготовке к
знаменательным датам, заключить договоры на выполнение
мастерами согласованных проектов картин, литературных
произведений, посвященных участникам ВОВ для увековечивания
их памяти в муниципальных музеях
Принять участие в Смотре строя и песни им. А.А. Попова (на базе
МОУ «Средняя школа №29 им. А.А. Попова»)
Разработка концепции областной патриотической акции «Деревня –
Душа России» для утверждения на заседании межкомиссионной
рабочей группы и согласовании с органами государственной власти,
местного самоуправления, общественными организациями и
населением области

59

Январь – разработка
Февраль – согласование
Декабрь – подведение итогов

Ноябрь
Шохин Н.Н.
Ушаков А.Ф.

Рюмин Р.В.
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Дата

14.01.2015

16.01.2015

19.01.2015

19.01.2015

20.01.2015

N
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

ЯНВАРЬ
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14 января 2015 года председатель Общественной палаты Вологодской области Степанов Игорь Васильевич
совместно с управляющим отделением Пенсионного Фонда по Вологодской области Жидковым Василием
Николаевичем посетили Вологодское региональное отделение областной общественной организации «Союз
пенсионеров России», которое возглавляет член Общественной палаты Вологодской области Теребов Сергей
Васильевич. Во время встречи гости осмотрели помещение, в котором располагается региональное отделение,
встретились с членами общественной организации и наметили мероприятия по дальнейшему взаимодействию
Отделения Пенсионного Фонда по Вологодской области с Вологодским региональным отделением областной
общественной организации «Союз пенсионеров России».
16 января 2015 года в Общественной палате Вологодской области состоялось заседание Совета Палаты, на
котором был утвержден план работы Общественной палаты области на 2015 год, а также рассмотрен вопрос об
учреждении нагрудного знака отличия члена Общественной палаты Вологодской области.
19 января 2015 года заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Рзаев Ибадат
Меджидович принял участие в работе заседания оперативного штаба по приему и размещению граждан
Украины, прибывающих в Вологодскую область, под председательством заместителя Губернатора области В.В.
Рябишина.
В конце декабря 2014г. по инициативе правительства области и при финансовой поддержке НКО «Фонд
поддержки гражданских инициатив» издан сборник статей «Местное самоуправление и гражданское общество:
региональные аспекты развития».
В сборник вошли материалы научно-практической конференции, посвященной 150-летию земской реформы и
проходившей в Вологде в апреле 2014г.
20 января 2015 года заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Рзаев Ибадат
Меджидович принял участие в работе заседания межведомственной комиссии по проведению оперативного
мониторинга изменения конъюнктуры продовольственного рынка Вологодской области под председательством
заместителя Губернатора области Кожевникова А.В.

Мероприятие

ХРОНИКА СОБЫТИЙ И ТЕМАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Общественной палаты Вологодской области за 2015 год

Приложение № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

61

20.01.2015

20.01.2015

21.01.2015

26.01.2015

6.

7.

8.

9.

На заседании рассматривались вопросы:
О формировании программы антикризисного управления Вологодской области;
О проведении интернет-акции "Общественный продуктовый контроль";
О мониторинге цен на продовольственные товары;
О сравнительном анализе результатов проверок качества продуктов питания в 2013 и 2014 годах.

Член Общественной палаты Вологодской области Наумова Ольга Алексеевна приняла участие в поэтическом
вечере, посвященном дню памяти известного русского писателя В.Т. Шаламова. Организаторами поэтического
вечера выступили вологодский писатель-журналист В.Есипов и архивисты Российского государственного
архива литературы и искусства.
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19 января 2015 года в селе Тарногский Городок в рамках проекта «Деревня – душа России» проведен
Инвестиционный Форум «Тарногский район приглашает инвесторов».
Форум подготовлен во взаимодействии:
- Общественной палаты Вологодской области
- Администрации Тарногского муниципального района
- Межрегиональной общественной организации содействия законности и правопорядку «Ассоциация
сотрудников силовых структур «Воин» и его вологодского филиала, НКО «Фонд поддержки гражданских
инициатив»
- Вологодского регионального патриотического движения «Деревня - душа России».
Следующий Инвестиционный Форум, на основе заинтересованности главы муниципального района,
планируется Общественной палатой Вологодской области (отв. Н.Н. Шохин) подготовить и провести в февралемарте 2015 года в Нюксенском муниципальном районе.
21 января 2015 года председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов
принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню печати, и поздравил с 55-летием
Вологодскую областную организацию Общероссийской общественной организации «Союз журналистов
России».
На церемонии награждения победителей конкурса на призы Губернатора и конкурса имени Владимира
Гиляровского Игорь Васильевич вручил награду в номинации «Гражданское общество» главному редактору
газеты «Знамя» (Бабушкинский район) Бахаревой Татьяне Анатольевне за цикл статей по местному
самоуправлению.
26 января 2015 года члены Общественной палаты Вологодской области Т.В. Замараева, Е.Ю. Бахтенко, О.В.
Чашникова приняли участие как члены Президиума в заседании областного Совета женщин, где
проанализированы итоги и эффективность развития женского движения в решении насущных задач социальной
поддержки семьи, материнства, детства, определены основные направления деятельности женских организаций





62

27.01.2015

27.01.2015

28.01.2015

28.01.2015

10.

11.

12.

13.

62

28 января на очередном заседании дискуссионного клуба молодежного парламента области обсуждалась тема:
«Многонациональная Россия: Преимущество или Недостаток?», на котором в качестве экспертов приняли
участие члены Общественной палаты Т.В. Замараева и И.М. Рзаев.
По итогам дискуссии ее участники пришли к единодушному заключению, что многонациональная Россия – это
историческая ценность, которую надо беречь, всемерно сохранять и укреплять.
И этому должно служить всеобщее движение по межнациональному согласию, формированию Российской
гражданской нации.
28 февраля состоялось совместное заседание комиссии Общественной палаты области по науке, образованию,
здравоохранению, культуре, спорту и социальной защите населения и рабочей группы «Социальная
справедливость» регионального штаба ОНФ, на котором был рассмотрен вопрос «О состоянии и мерах
улучшения оказания экстренной и неотложной медицинской помощи населению Вологодской области».
Исполняющий обязанности начальника Департамента здравоохранения С.П. Бутаков проинформировал
собравшихся о ситуации в этой сфере, назвал основные проблемы и пути их решения. Руководители
медицинских учреждений А.Г. Пулин, П.Е. Шепринский, Ю.Н. Маркевич, А.Н. Вепрев на основе
практического опыта убедительно доказали необходимость осуществления неотложных мер для повышения
доступности и качества скорой медицинской помощи.
В ближайшее время все предложения участников заседания будут обобщены. Часть из них будет направлена в
Правительство области. То, что касается федеральных органов власти, будет использовано при подготовке

на 2015 год, особенно в проведении конкурса «Женщина года», посвященного 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне под девизом «Минувших дней светлая память», расширении проектной
работы, обеспечении общественной поддержки в реализации Программы по возрождению исторической
дворянской усадьбы «Спасское-Куркино».
27 января 2015 года председатель Общественной палаты области И.В. Степанов и члены Палаты Н.Н. Шохин,
В.М. Калясин, И.М. Рзаев, Б.О. Ханчалян, И.А. Дьяков, А.Л. Мялкин приняли участие в торжественном митинге
и церемонии возложения цветов к мемориалу «Жителям блокадного Ленинграда» на Пошехонском кладбище
города Вологды в честь 71-ой годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.
По решению Общественной палаты Российской Федерации председатель Общественной палаты Вологодской
области Игорь Васильевич Степанов избран в состав Президиума общественных палат России от СевероЗападного федерального округа. В состав Президиума вошли секретарь Общественной палаты Российской
Федерации Александр Владимирович Бречалов, первый заместитель секретаря Общественной палаты
Российской Федерации Вячеслав Алексеевич Бочаров, члены Общественной палаты Российской Федерации
Иосиф Евгеньевич Дискин и Наталья Ивановна Вавилова, а также 9 представителей всех федеральных округов,
включая республику Крым.
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03 февраля 2015 года заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат
Меджидович Рзаев принял участие в совещании по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 26

02 февраля 2015 года члены Общественной палаты Вологодской области приняли участие в расширенном
оперативном совещании под председательством Губернатора области О.А. Кувшинникова. В заседании также
приняли участие представители федеральной власти, депутаты Законодательного Собрания и главы городов и
районов. Во время заседания Олег Александрович Кувшинников представил план действий Правительства
области на 2015 год, в котором особо подчеркнул главные задачи- оптимизация бюджета, обеспечение
эффективности расходов, контроль над ценами, помощь крупным, средним и малым предприятиям.

ФЕВРАЛЬ

июньского форума Общероссийского народного фронта по вопросам здравоохранения.

28 января 2015 года заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Рзаев Ибадат
Меджидович принял участие в работе круглого стола, проведенного ОНК Вологодской области совместно с
ОНК Архангельской области по вопросам: «Роль общественного контроля в преобразовании УИС России на
принципах гуманизма и демократии»; «О взаимодействии ОНК Вологодской области с учреждениями УИС
региона»; «Государственная поддержка деятельности социально -ориентированных НКО» и т.д.
Рзаев И.М. выступил по вопросу "Содействие развитию правозащитного сообщества региона как одна из
приоритетных задач Общественной палаты Вологодской области". В работе круглого стола приняли участие:
начальник Управления ФСИН России по Вологодской области полковник Савельев С.В., председатели ОНК
Вологодской и Архангельской области Каминный П.Г. и Ермолина Е.И., главный специалист департамента
внутренней политики Правительства Вологодской области Келлер Е.А.
Председатель Общественной палаты области Игорь Васильевич Степанов и секретарь Палаты Борис
Овсепович Ханчалян приняли участие в заседании коллегии УФМС России по Вологодской области. На
коллегии начальник УФМС России по Вологодской области С.Г. Жестянников подвел итоги служебной
деятельности Управления за 2014 год и обозначил задачи на 2015 год, а председатель Общественноконсультативного совета при Управлении Е.Н. Гаврилова выступила на тему: «Роль Общественноконсультативного совета в реализации миграционной политики в Вологодской области».
30 января 2015 года члены Общественной палаты Вологодской области Т.В. Замараева как председатель
Попечительского совета и В.К. Смирнов как член наблюдательной комиссии при Октябрьском доме-интернате
для престарелых и инвалидов приняли участие и выступили на собрании коллектива социального учреждения
по подведению итогов работы за 2014 год и определению приоритетных направлений дальнейшей деятельности
совместно с общественными организациями, бизнессообществом по социальному обслуживанию проживающих
в доме-интернате на 2015 год.
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декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в части организации
внеплановых выездных проверок. В совещании приняли участие уполномоченный по правам
предпринимателей в Вологодской области С.Н. Ткачук, руководитель Роспотребнадзора по Вологодской
области И.А. Кузнецова, исполнительный директор Вологодского отделения «Опора России» С.Г. Куликова.
Председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов принял участие в работе
расширенного заседания Коллегии Прокуратуры Вологодской области по вопросу подведения итогов
деятельности органов Прокуратуры области по укреплению законности и правопорядка за 2014 год и выступил
с информацией о взаимодействии областной Прокуратуры и Общественной палаты Вологодской области.
Школа социального предпринимательства - новый совместный проект регионального Центра инноваций
социальной сферы, созданный на базе Агентства Городского Развития, благотворительного фонда «Дорога к
дому» и Череповецкого государственного университета. Главная задача, которая ставится перед
преподавательским составом новой образовательной площадки, - научить всех желающих развивать свой
собственный социальный бизнес. Включиться в решение конкретных социальных проблем региона уже
сегодня пожелали 30 череповчан.
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат Меджидович Рзаев принял
участие в качестве эксперта в оценке деятельности главы Верховажского муниципального района Непомилуева
Геннадия Сергеевича в рамках реализации проекта «Команда Губернатора: Ваша оценка».
Секретарь комиссии по развитию гражданского общества, межнациональных и межконфессиональных
отношений, информационной политике Общественной палаты Вологодской области О.А. Наумова приняла
участие в неформальной конференции организаций, ведущих деятельность в области культуры, искусства,
образования и науки, организованной НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив» г. Вологды. На
конференции были представлены презентации 7 докладов о деятельности ряда НКО.
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат Меджидович Рзаев оценил в
качестве эксперта деятельность главы Сямженского муниципального района Фролова Александра Борисовича
в рамках реализации проекта «Команда Губернатора: Ваша оценка».
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Член Общественной палаты Российской Федерации Данилова Ольга Михайловна, избранная от Вологодской
области, 5 февраля приняла участие в крупнейшем событии в сфере малого и среднего бизнеса —
Всероссийском форуме и финале Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех».
Состоялась рабочая встреча члена Общественной палаты области Тамары Васильевны Замараевой с директором
Фонда поддержки гражданских инициатив Л.А. Кулик, старшим менеджером по проектам А.Е. Капраловой по
предварительному обсуждению Концепции информационно-просветительского проекта по продвижению
социально-ориентированных некоммерческих организаций региона под условным названием «Делай Добро»,
который предполагается выдвинуть в марте т.г. на Грант Правительства области. В целом одобрив Концепцию
проекта, определены основные (пошаговые) направления деятельности с участием партнеров по реализации
проекта.
В рамках проекта «Команда Губернатора: Ваша оценка» заслушан публичный отчет главы города Вологды
Евгения Борисовича Шулепова . На слушаниях присутствовали председатель Общественной палаты Игорь
Васильевич Степанов, который выступил экспертом при оценке деятельности Главы города, член
Общественной палаты Российской Федерации Ольга Михайловна Данилова и заместитель председателя
Общественной палаты Ибадат Меджидович Рзаев.
В торжественной церемонии открытия выставки в музейно-творческом Центре «Дом Корбакова» приняли
участие заместитель председателя Общественной палаты области Николай Николаевич Шохин и член
Общественной палаты Тамара Васильевна Замараева. Организаторам и координатору выставки Л.Г. Сосниной,
С.М. Корбаковой, Т.Н. Кануновой вручены от имени Палаты цветы, высказаны слова глубокой благодарности
за высокий организационный и художественный уровень выставки.
Член Общественной палаты О. А. Наумова приняла участие в публичных слушаниях отчета Комитета
информационных технологий и телекоммуникаций области о результатах деятельности за 2014 год. Оценка
деятельности Комитета была дана представителем Общественной палаты в среднем 2, 7 балла, т. е. близко к
высокой.

Председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов принял участие в
качестве эксперта в отчете главы Шекснинского муниципального района Евгения Артемовича Богомазова по
итогам работы за 2014 год в рамках проекта «Команда Губернатора: Ваша оценка». Также в рамках визита в
Шекснинский район состоялась рабочая встреча председателя Палаты, главы района и членов вновь
созданного Общественного совета. Игорь Васильевич дал рекомендации для организации плодотворной и
результативной работы Общественного совета, рассказал об опыте работы Общественной палаты Вологодской
области. Председатель Общественного совета А.В. Пьянова поделилась планами работы Совета на
предстоящий год.
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Подведению итогов реализации социальных проектов в области, получивших грантовую поддержку в рамках
Конкурса «Активное поколение» (Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, г. Москва) был
посвящен 16 февраля 2015 года круглый стол на базе Фонда поддержки гражданских инициатив – «Дома
НКО». Открывая заседание «круглого стола», член Общественной палаты области Тамара Васильевна
Замараева и старший менеджер по проектам НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив» А.Е. Капралова,
подчеркнули особую значимость прозрачности и гласности по эффективному использованию
благотворительных средств по повышению качества жизни граждан пожилого возраста, усилению
межпоколенческих связей, подготовке к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники
круглого стола определили меры по дальнейшей активизации деятельности учреждений социально-культурной
сферы, некоммерческого сектора по повышению качества жизни пожилых людей на основе грантовой
поддержки (выделения субсидий) лучших социально-ориентированных проектов (программ).
Члены Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов, Валерий Михайлович Калясин,
Тамара Васильевна Замараева, Евгений Константинович Артемов, Василий Константинович Смирнов, Марина
Анатольевна Печникова оценили итоги деятельности департамента социальной защиты населения Вологодской
области в 2014 году. Начальник департамента Лариса Владимировна Каманина представила публичный доклад
о работе социальной службы в 2014 году и поделилась планами и проектами на 2015 год.
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат Меджидович Рзаев и член
Общественной палаты Российской Федерации Ольга Михайловна Данилова приняли участие в публичном
отчете начальника департамента экономического развития области Торопова Кирилла Сергеевича. Ибадат
Меджидович проанализировал работу департамента в 2014 году и в качестве эксперта выставил оценки по
итогам деятельности департамента.
Секретарь Общественной палаты Вологодской области Ханчалян Борис Овеспович в городе Москве провел
рабочую встречу с первым заместителем Секретаря Общественной палаты Российской Федерации, Героем
России Бочаровым Вячеславом Алексеевичем. В ходе встречи участники договорились о взаимодействии с
Общественной палатой Вологодской области по вопросам патриотического воспитания, обсудили проведение в
регионе вахты Героев Отечества. Борис Овсепович с большим удовольствием пригласил Вячеслава
Алексеевича на открытие памятника в честь погибших при защите Сталинграда вологжан.
Член Общественной палаты Вологодской области О. А. Наумова приняла участие в работе экспертной группы
по оценке деятельности главы Усть-Кубинского муниципального района за 2014 год по результатам его

Комиссия по безопасности Общественной палаты РФ, факультет национальной безопасности Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и организация «ОФИЦЕРЫ
РОССИИ» провели ежегодный форум «Национальная безопасность России», который в этом году был
посвящен роли оборонно-промышленного комплекса в обеспечении национальной безопасности.
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Член Общественной палаты О. А. Наумова заочно участвовала в качестве эксперта в оценке деятельности
главы Междуреченского муниципального района за 2014 год по результатам рассмотрения представленного им
публичного доклада. Представленный доклад содержал
качественный анализ состояния всех отраслей
народного хозяйства, в том числе динамики их развития на ближайшую перспективу, а основные показатели,
запланированные на 2014 год, согласно отчету, выполнены в полном объеме.
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат Меджидович Рзаев принял
участие в публичном отчете председателя Комитета государственного заказа Вологодской области Торопова
Александра Александровича в качестве эксперта и выставил оценки по итогам деятельности Комитета за 2014
год.

публичного отчета перед населением. Отчет содержал достаточно подробную информацию о развитии района,
анализ причин недовыполнения ряда показателей, перечень мер, необходимых для совершенствования
деятельности и устранения имеющихся недостатков в 2015году.
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат Меджидович Рзаев имел
возможность в качестве эксперта оценить работу главы Тотемского муниципального района Сергея
Леонидовича Селянина. Публичный отчет главы отразил все стороны деятельности района, достижения и
недостатки работы в 2014 году.
Секретарь Общественной палаты Вологодской области Ханчалян Борис Овеспович в качестве эксперта принял
участие в публичном отчете начальника департамента лесного комплекса Вологодской области Сипягова
Владимира Сергеевича. В ходе отчета Борис Овсепович отметил, что наблюдается положительная динамика в
оптимизации работы и достижении поставленных задач на текущий период, несмотря на мировой кризис.
Презентация департамента показала, что рекомендации Общественной палаты области, выработанные при
активной совместной работе с представителями департамента, учтены и приняты во внимание.
В Управлении Роспотребнадзора по Вологодской области состоялась Коллегия на тему «О результатах
деятельности Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в 2014 году и задачах на 2015 год», в
работе которой приняли участие председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич
Степанов, заместитель председателя Общественной палаты Ибадат Меджидович Рзаев, который является
председателем Общественного совета при Управлении Роспотребнадзора, а также заместитель Губернатора
Вологодской области Васильев О.А., и.о. главного Федерального инспектора по Вологодской области
Мирошников В.Н., , представители органов местного самоуправления и органов исполнительной власти
Вологодской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Вологодской области Ткачук С.Н.
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат Меджидович Рзаев принял
участие в работе очередной пятой сессии Вологодской городской Думы.
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Комиссия Общественной палаты Вологодской области по науке, образованию, здравоохранению, культуре,
спорту и социальной защите населения и рабочая группа «Социальная справедливость» регионального
отделения ОНФ рассмотрела ход выполнения Указов Президента РФ по вопросам развития здравоохранения в
части улучшения работы с кадрами и повышения заработной платы медицинских работников. Начальник
Департамента здравоохранения области И.Н. Маклаков и его заместитель М.Д. Дуганов подробно
проинформировали участников заседания об этой работе.
Председатель комиссии по содействию создания благоприятных (комфортных) условий проживания населения
на основе совершенствования инфраструктуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Александр
Александрович Лебедев в качестве эксперта оценил деятельность начальника департамента топливноэнергетического комплекса Вологодской области Стрижова Антона Евгеньевича в рамках проекта «Команда
Губернатора: Ваша оценка».
Состоялся публичный доклад начальника департамента внутренней политики Правительства области Зорина
Владимира Александровича. В качестве эксперта выступил председатель Общественной палаты Вологодской
области Игорь Васильевич Степанов, который высоко оценил деятельность департамента в 2014 году,
поблагодарил за всестороннюю помощь и поддержку Общественной палате области .
На базе Вологодской кадетской школы-интерната прошло выездное заседание межкомиссионной рабочей
группы (МРГ) «Воспитание населения» Общественной палаты Вологодской области под руководством
заместителя председателя Общественной палаты Вологодской области, руководителя рабочей группы Николая
Николаевича Шохина с участием Маргариты Леонидовны Шадриной (председателя Вологодского
регионального отделения ООД «Дети войны», члена Общественной палаты области), Надежды Алексеевны
Рознер (председателя исполкома региональной партии «Единая Россия» в г. Грязовце, члена Общественной
палаты области), помощников члена Общественной палаты Игоря Станиславовича Леонова, Владимира
Сергеевича Жидкова, Светланы Станиславовны Бобровой (заместителя директора Череповецкого училища
искусств и художественных ремесел), а также председателя «Клуба фронтовых друзей» Валентины
Николаевны Субботиной, главы города Сокола Александра Викторовича Лемехова, представителя
департамента образования Вологодской области Василия Константиновича Ковалевского, директора школыинтерната Андрея Андреевича Бадина, кадетов. Дополнительное положительное впечатление на членов МРГ
произвело посещение учебных, жилых, спортивных объектов, библиотеки, музея, актового зала школыинтерната. Безусловно, что Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского полка – одно из
лучших учебных заведений департамента образования Вологодской области. Приятным событием для кадетов
стало награждение дипломами и памятными призами 14 лауреатов конкурса на лучший рисунок,
организованного Вологодским региональным отделением областного общественного движения «Дети войны»,
врученных председателем Маргаритой Леонидовной Шадриной.
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«Вехи истории: Героизм военных лихолетий 20-го века. Патриотизм сегодня» - под таким символическим
названием открылся в марте т.г. на базе Общественной палаты области первый цикл историко-документальной

На базе Общественной палаты Вологодской области по инициативе межкомиссионной рабочей группы по
экологической безопасности и природопользованию (руководитель – Малов В.П.) состоялось заседание по
вопросу обращения с твердыми бытовыми отходами с участием председателя Общественной палаты области
И.В. Степанова, заместителя председателя И.М. Рзаева, депутата Вологодской городской Думы С.А. Чуранова,
первого заместителя начальника департамента градостроительства и архитектуры Администрации города
Вологды Е.В. Соколова и членов межкомиссионной группы.
В ходе заседания была заслушана информация представителей администрации города Вологды о ходе
выполнения рекомендаций Общественной палаты области по проблемным вопросам обращения с твердыми
бытовыми отходами, в том числе по строительству нового полигона в Пасынково и обоснованности платежей
населением за сбор, перевозку и утилизацию отходов.
Член Общественной палаты Вологодской области Ольга Валентиновна Чашникова принимала участие в
слушаниях, организованных Общественной палатой России, на тему: «Проблемы и перспективы развития
российской легкой промышленности и предпринимательства в сфере индустрии моды в условиях западных
санкций» и выступала по проблемам легкой промышленности, а также внесла предложения в резолюцию.

Состоялась рабочая встреча начальника департамента стратегического планирования области с членами
Общественной палаты области по инициативе заместителя председателя Общественной палаты области и
одновременно заместителя председателя Общественного совета департамента стратегического планирования
Николая Николаевича Шохина. По итогам встречи было решено продолжить совместную работу департамента
стратегического планирования области и Общественной палаты области по вопросам социальноэкономического развития региона.

Секретарь Общественной палаты Вологодской области Борис Овсепович Ханчалян поздравил с Днем
защитника Отечества настоящего героя, участника Сталинградской битвы Бовыкина Акиндина
Александровича.
Члены Общественной палаты области Т.В. Замараева и О. А. Наумова приняли участие в презентации книги Е.
Л. Демидовой «ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ ПОД СЕНЬЮ ГЕОРГИЕВСКОГО КРЕСТА», которая проходила
в областной научной универсальной библиотеке. На презентации присутствовали потомки героев Первой
мировой войны, краеведы, ученые-историки, представители военно-исторических клубов и обществ,
работники районных библиотек, других учреждений культуры. Все выступившие на презентации высоко
оценили книгу в деле патриотического воспитания населения.
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В Общественной палате Вологодской области состоялось обсуждение актуальных проблем повышения
культуры безопасности жизнедеятельности населения. В заседании «круглого стола» приняли участие
представители УМВД, ГИБДД, МЧС, наркоконтроля, военкомата, департаментов образования, природных
ресурсов, здравоохранения, руководители учреждений образования, общественных некоммерческих
организаций. С целью создания на территории области единой системы непрерывной многоуровневой
подготовки населения участниками круглого стола принято решение инициировать создание на территории
области федеральной инновационной площадки. Координировать эту работу и осуществлять научнометодическое руководство планируется через научно-образовательный центр, создаваемый Вологодским
государственным университетом. Для реализации принятых решений из числа компетентных сотрудников
органов власти, образовательных учреждений и общественных объединений создана рабочая группа.

Председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов был избран членом
президиума Совета Общественных палат России от Северо-Западного федерального округа. 3 марта 2015 года
состоялось первое заседание Президиума. На заседании члены Президиума обсудили план работы на 2015 год.
В повестку дня вошла и подготовка к совместному совещанию руководителей Общественных палат и
прокуроров субъектов Российской Федерации в рамках пленарного заседания ОП РФ в июне 2015 года. Членам
Президиума предложено аккумулировать предложения по вопросам для обсуждения от Общественных палат
своих регионов и обсудить их на следующем заседании Президиума. Среди прочих вопросов обсуждалось и
создание рабочей группы Совета Общественных палат России и Общественной палаты РФ по разработке
концепции стратегии развития гражданского общества.

выставки «Последняя война империи», которая представит богатейший источниковый комплекс, отражающий
историю Первой мировой войны на документальных материалах Вологодской губернии 1914-1918 гг.
Рабочая встреча по построению первого цикла экспозиции состоялась по инициативе члена Общественной
палаты области Тамары Васильевны Замараевой с заместителем директора Государственного архива
Вологодской области И.Н. Кузнецовым и председателем Вологодского военно-исторического общества А.Л.
Минаевым.
Темой второго цикла выставки будет «Героизм и патриотизм советского народа в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945гг.», где планируется широко раскрыть положительные практики деятельности общественных
организаций и, прежде всего, патриотических объединений, Центров исторической реконструкции, поисковых
отрядов по увековечиванию Памяти погибших во имя спасения Отечества, а также воинов-интернационалистов.
Член Общественной палаты Вологодской области Ольга Алексеевна Наумова приняла участие в заседании
редакционного совета по подготовке и переизданию в 2015 году книги В. Шаламова «Четвертая Вологда».
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Обсуждению актуальных проблем современного состояния дворянских усадеб Вологодчины как памятников
историко-архитектурного значения было посвящено первое заседание культурно-просветительского
общественного объединения «Дворянские усадьбы Вологодчины». Ведущее место в ходе заседания было
отведено презентации проекта по возрождению Усадьбы Спасское-Куркино (Вологодский район),
реализуемого силами бизнессообщества, Куркинской средней школы, волонтерского движения, широкой
общественности. В выступлениях заместителя главы Вологодского муниципального района Артемьевой Т.Е.,
предпринимателя Н.А. Сайкина, координатора проекта – члена Общественной палаты области Т.В. Замараевой
– инициатора объединения усилий органов власти, бизнес-сообщества, общественных объединений в
сохранении старинных усадеб как памятников истории областного значения были подведены итоги по
координации усилий заинтересованных организаций, значимости создания в этих целях специального

В здании областной Торгово-промышленной палаты состоялась региональная конференция отделения
Общероссийского народного фронта в Вологодской области, в работе которой приняли участие члены
Общественной палаты Вологодской области Н.Н. Шохин, В.М. Калясин, О.М. Данилова. На конференции была
рассмотрена «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года», проект которой был
разработан в Министерстве образования РФ. Представители ОНФ, а также приглашенные эксперты внесли
свои предложения и дополнения в «Стратегию», которые должны способствовать единению российского
общества, актуализировать такие понятия как: «гражданская идентичность», «патриотизм», «ответственная
жизненная позиция», а также оказать существенную поддержку институту семьи в вопросах воспитания
подрастающего поколения.

Заместители председателя Общественной палаты Вологодской области Шохин Николай Николаевич и Рзаев
Ибадат Меджидович, который возглавляет Общественный совет при Управлении Роспотребнадзора по
Вологодской области, приняли участие в работе заседания Совета при Управлении Роспотребнадзора по
Вологодской области, на котором рассматривался вопрос «Об обеспечении населения Вологодской области
качественной водой». В обсуждении вопроса также приняли участие руководитель Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области Кузнецова Ирина Анатольевна и заместитель начальника
департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Чурбанов Александр Альбертович.

Член Общественной палаты Российской Федерации и член Общественной палаты Вологодской области Ольга
Михайловна Данилова совместно с начальником УФМС России по Вологодской области Сергеем
Геннадиевичем Жестянниковым торжественно вручили паспорта 12 школьницам. Торжественная церемония
вручения паспорта состоялась в Музее кружева. Для участников праздничного мероприятия сотрудники
миграционной Службы подготовили презентацию о Вологодчине, ее красотах и величии, развитии культуры в
областном центре.
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В Вологде на Кремлевской площади состоялся торжественный митинг, посвященный годовщине
воссоединения Крыма с Россией. Это историческое событие произошло год назад 18 марта в результате
проведенного на полуострове референдума. Участниками митинга стали и члены Общественной палаты
Вологодской области. Заместитель председателя Общественной палаты области Николай Николаевич Шохин
обратился к собравшимся на площади с речью.
Член Общественной палаты Российской Федерации Ольга Михайловна Данилова приняла участие в
презентации экономического и инвестиционного потенциала Вологодской области в городе Москве.
Представлены проекты по созданию целлюлозного завода на территории Вологодской области, проект по
созданию производства детского питания "Нестле в России". Подписано соглашение о сотрудничестве между
Правительством Вологодской области и ООО "ЛесИнвест".
Под руководством членов Общественной палаты области Т.В. Замараевой и О.А. Наумовой состоялось рабочее
совещание руководителей региональных патриотических общественных объединений на базе издательского
Дома «Арника». Цель совещания – коллективная выработка концепции и плана построения выставки из опыта,

Секретарь Общественной палаты Вологодской области Борис Овсепович Ханчалян принял участие в работе
«круглого стола» на тему: "Российский Крым. Год после воссоединения», организатором которого вступила
Общественная палата Российской Федерации. В ходе круглого стола министр здравоохранения Вероника
Игоревна Скворцова рассказала о проблемах и достижениях в сфере здравоохранения за прошедший год.
Секретарь Общественной палаты Вологодской области Б.О. Ханчалян поучаствовал в торжественном митинге в
честь годовщины присоединения Крыма к России на Красной Площади в г. Москве.

План заключительных торжественных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, подробно рассмотрен и утвержден 18 марта 2015 года на заседании Попечительского
Совета Октябрьского дома-интерната для престарелых и инвалидов (с. Молочное) под руководством
председателя Совета, члена Общественной палаты области Тамары Васильевны Замараевой. Подведены итоги,
намечен комплекс мероприятий по весеннему благоустройству и озеленению прилегающей территории,
посещению семей престарелых больных и ветеранов войны и труда.
С участием членов Попечительского Совета – членов Общественной палаты области И.М. Рзаева, С.В.
Теребова, исполнительного директора регионального отделения ООО «Опора России» С.Г. Куликовой,
заместителя директора ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» А.Н. Шарова определены меры по привлечению
благотворительных, спонсорских средств на подготовку и проведение юбилейных мероприятий.

координационного совета при администрации Вологодского муниципального района, разработке и реализации
сводного календарного плана мероприятий органов государственной власти, местного самоуправления,
институтов гражданского общества на 2015 год по восстановлению Усадьбы Спасское-Куркино.
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Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Н.Н. Шохин принял участие в заседании
Городского общественного совета в городе Череповце. В состав Совета вошли члены Общественной палаты
области М.А Печникова и А.П. Володин. В ходе заседания члены Совета избрали председателя – Шаркунову
Валентину Вячеславовну. Н.Н. Шохин выступил о формах взаимодействия между Общественной палатой
области и Городским общественным советом.
Заместитель председателя Общественной палаты области Н.Н. Шохин принял участие в заседании Экспертного
совета по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «Корпорация развития Вологодской области», в работе
которого также приняли участие заместитель Губернатора А.Н. Луценко, заместитель Губернатора А.В.
Кожевников, представители Законодательного Собрания области, структурных подразделений Правительства
области и другие.
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с департаментом строительства и
жилищно-коммунального хозяйства области, комитетом по экологии и природопользованию Законодательного
Собрания области, при участии специалистов Управлений Роспотребнадзора и Росприроднадзора по
Вологодской области проведена шестая конференция, посвященная Международному Дню Воды и Дню
работников ЖКХ на тему «Современные технологии в системах водоснабжения и водоотведения. Изменения в
федеральном законодательстве». В работе конференции принял участие заместитель председателя
Общественной палаты области Н.Н. Шохин, который выступил с докладом по вопросу «О деятельности
Общественной палаты по реализации Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».
Делегация членов Общественной палаты Вологодской области приняла участие в торжественном мероприятии,
посвященном 50-летию со дня полета экипажа космического корабля «Восход-2» в составе летчика-космонавта
СССР, Героя Советского Союза П.И. Беляева и летчика-космонавта СССР, Дважды Героя Советского Союза
А.А. Леонова, и возложила цветы к памятнику космонавту П.И. Беляеву.
Правительство Вологодской области, Общественная палата Вологодской области, Общероссийская
организация «Офицеры России» выступили организаторами соревнований по лазертагу. Турнир состоялся на
базе пейнтбольного клуба «Русские витязи». Партнерами состязаний стали сотовый оператор Tele2, креативное
агентство «Бушман и Ко», группа компаний «Роспродукт». Участниками первого городского турнира по
лазертагу стали представители малого и среднего бизнеса. За победу в состязании боролись 15 команд: в них
вошли представители банковской и строительной сферы, страхования, телекоммуникаций, маркетинговых
услуг, оптовой и розничной торговли.
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Н.Н. Шохин принял участие в заседании
Комиссии под председательством Губернатора области О.А. Кувшинникова по мониторингу достижения на

практики, деятельности институтов гражданского общества по военно-патриотическому, духовнонравственному воспитанию населения, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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территории области целевых показателей социально-экономического развития, установленных Указами
Президента РФ от 07 мая 2012 года №596-601, 606, темой которого является рассмотрение хода реализации на
территории области Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки». В режиме видеоконференцсвязи в заседании приняли участие и представители
муниципальных районов области.
Секретарь Общественной палаты области Б.О. Ханчалян с рабочим визитом посетил Тарногский
муниципальный район. Этот район "встал на ноги" благодаря энергичному главе Гусеву Сергею Михайловичу.
В такое сложное для сельского хозяйства время все 16 сельскохозяйственных предприятий развиваются очень
быстрыми темпами. Тарногский мед известен в России и за его пределами благодаря проводимому при
поддержке Общественной палаты Вологодской области фестивалю "Деревня - Душа России".
Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников принял участие в заседании Совета Общественной
палаты Вологодской области, на котором члены Совета поделились своими замечаниями в адрес некоторых
правительственных структур, как улучшить работу всех Общественных советов и НКО, активизировать работу
членов Палаты. Члены Совета рассказали Губернатору, что мешает им в работе, как сделать, чтобы власть
хорошо слышала население, а население понимало власть. Олег Александрович поблагодарил членов
Общественной палаты Вологодской области за активное участие в самых значимых областных программах, за
понимание членами Палаты своего назначения, за участие в качестве экспертов в проекте «Команда
Губернатора: Ваша оценка», участие в работе аттестационных комиссий. Губернатор также предложил
проводить на базе Общественной палаты региона «нулевые чтения» по проектам нормативных актов и
бюджета, включающую их обсуждение и экспертную оценку Общественной палатой до официального
внесения в Законодательное Собрание. Кроме того, Олег Александрович для интенсификации работы
Общественной палаты Вологодской области предложил закрепить кураторство членов Общественной палаты
за Общественными советами при органах исполнительной государственной власти, федеральных органах
государственной власти и муниципальных Общественных советов, обратив особое внимание на последние.
Члены Совета Общественной палаты области положительно восприняли все предложения Губернатора области
и приняли соответствующее решение.
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Рзаев Ибадат Меджидович принял
участие в работе шестой сессии Вологодской городской Думы, в повестке дня которой значилось: отчет о
деятельности Вологодской городской Думы; внесение изменений в Бюджет города Вологды на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов, а также вопросы, связанные с жизнедеятельностью города. В работе сессии
принимали участие Глава города Вологды Е.Б. Шулепов, депутаты Законодательного Собрания области Р.Ю.
Заварин и М.В. Денисова.
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Состоялось первое в текущем году пленарное заседание Общественной палаты Вологодской области, на
котором присутствовали члены Общественной палаты Вологодской области, представители некоммерческого
сектора региона, представители органов исполнительной государственной власти области, руководители
общественных организаций, а также председатели Общественных советов муниципальных образований
области. Среди почетных гостей особо хотелось бы отметить председателя Законодательного Собрания
области Г.Е. Шевцова, митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия, депутата Государственной Думы
Российской Федерации В.Е. Позгалева, заместителя Губернатора Вологодской области А.Ю. Макаровского.

АПРЕЛЬ

Комиссия Общественной палаты области по вопросам науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта
и социальной защиты населения и рабочая группа «Социальная справедливость» регионального отделения
ОНФ в Вологодской области провели совместное заседание, на котором рассмотрели вопрос «О состоянии и
мерах лечения и профилактики сердечно–сосудистых заболеваний в Вологодской области». Обсуждение этого
вопроса вызвано тем, что, несмотря на позитивные тенденции, болезни системы кровообращения являются
основной причиной заболеваемости и смертности населения. Начальник департамента здравоохранения
И.Н.Маклаков и директор территориального фонда ОМС области И.Б. Симкина проинформировали участников
заседания о мерах, принимаемых органами здравоохранения, лечебными учреждениями области по
совершенствованию этой работы. Было отмечено усиление взаимодействия бюджетных учреждений
здравоохранения и частных медицинских организаций в решении задач реабилитации больных. Значительное
место было уделено вопросам выполнения межведомственного плана основных мероприятий, разработанного в
области во исполнение предложения Президента РФ В.В. Путина по проведению в 2015 году национального
года борьбы с сердечно–сосудистыми заболеваниями, а также вопросам проведения мероприятий по их
профилактике.
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области, председатель Вологодской областной
Федерации профсоюзов В.М. Калясин приоритетным направлением борьбы с распространением сердечно–
сосудистых заболеваний назвал «распространение ценностей и практик здорового образа жизни». В
формировании соответствующей культуры должны активизировать свое участие государственные органы,
органы местного самоуправления, СМИ, общество, работодатели и сами граждане.

Член Общественной палаты РФ от Вологодской области Данилова Ольга Михайловна приняла участие в
Форуме гражданских активистов «Сообщество», который состоялся 26-27 марта в Нижнем Новгороде.
В течение двух дней более 500 гражданских активистов и представителей некоммерческих организаций
участвовали в круглых столах и тематических дискуссиях с членами Общественной палаты РФ,
региональными и федеральными экспертами, посетили ряд мастер-классов, приняли участие в кампании
за сохранение субсидий социальным НКО, а также смогли обсудить свои социальные практики.
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В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «О модельном законе субъекта Российской Федерации
«Об общественной палате субъекта Российской Федерации», в котором принял участие заместитель
председателя Общественной палаты Вологодской области Николай Николаевич Шохин. В ходе заседания
выступили председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному
контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Лидия Михеева,
председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений Иосиф Дискин, начальник отдела по вопросам нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и федерального регистра Департамента конституционного

Член Общественной палаты Российской Федерации Данилова Ольга Михайловна и секретарь Общественной
палаты Вологодской области Ханчалян Борис Овсепович приняли участие в работе VI Форума регионов
России, который состоялся 08 апреля 2015 года в Москве. Форум был посвящен вопросам
конкурентоспособности регионов в условиях импортозамещения и инновационной политики, потенциалу роста
экономики страны в связи с углублением взаимодействия со странами Востока, а также проблемам
финансирования реального сектора экономики России.
В обсуждении принимали участие председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В.И. Матвиенко, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации С.Е. Нарышкин, министр здравоохранения РФ Скворцова В.И., Губернаторы Ямало-Ненецкого
автономного округа, Кировской, Тюменской, Томской областей, представители научного сообщества,
общественных организаций, бизнеса.

Член Общественной палаты Российской Федерации Ольга Михайловна Данилова приняла участие в 6-м
Межрегиональном IT-форуме. Основная тема форума – современные информационные технологии на службе
государства и общества. В рамках форума прошли семинары, круглые столы, конференции по вопросам
применения информационных технологий на государственной службе, в бизнесе, в быту. Особое внимание
было уделено способам обеспечения безопасности систем, защите информации.

Повестка дня пленарного заседания включала рассмотрение двух очень важных и актуальных вопросов.
Первый вопрос был посвящен анализу работы Общественной палаты области, общественных советов,
некоммерческих организаций Вологодской области по подготовке к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Вторым вопросом стал вопрос «О состоянии и перспективах развития
добровольческой деятельности в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях с участием
некоммерческих организаций, общественных объединений и других заинтересованных организаций». Ярким
закрытием пленарного заседания стала презентация организованной на базе Общественной палаты области
выставки, посвященной Первой мировой войне.
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Секретарь Общественной палаты Вологодской области Борис Овсепович Ханчалян поучаствовал в экспедиции
на остров Шпицберген «Арктика-2015», посвященной юбилею Победы, во время которой на острове
развернули флаг Вологодской области вместе со знаменами других регионов страны. Старт экспедиции был
дан в Москве, в Парке Победы на Поклонной горе 05 апреля 2015 года. В экспедиции участвовали
представители 20 регионов. Организовали проект «Арктика-2015» Общественная палата Российской
Федерации и Международное экологическое движение «Живая планета».
Член Общественной палаты Российской Федерации Данилова Ольга Михайловна приняла участие в заседании
Президиума Общественного совета города Вологды.
На заседании дана общественная оценка деятельности органов Администрации города Вологды, в том числе
департаментов имущественных отношений, финансов, экономического развития, управлений культуры и
образования, а также рассмотрены результаты мониторинга оценки социально-экономического развития
областной столицы.
В с. Тарногский Городок состоялся Инвестиционный форум «Нюксенский район приглашает инвесторов» в
рамках проекта «Деревня – Душа России». Открыл форум Глава Тарногского муниципального района Гусев
Сергей Михайлович, с приветственным словом выступил Шохин Николай Николаевич - заместитель
председателя Общественной палаты Вологодской области. Затем слово было предоставлено временно
исполняющей обязанности главы района Нине Витальевне Папидзе, которая дала старт форуму
инвестиционным посланием. На инвестиционном форуме был представлен новый Инвестиционный паспорт
Нюксенского муниципального района на 2015г., в котором, помимо представленных на форуме площадок,
имеются и другие предложения.
В ходе встречи было заслушано 9 инвестиционных площадок, 1
предложение для спонсоров и меценатов. Некоторые предложения вызвали интерес у гостей форума (это
доказали активное обсуждение удачных проектов прямо в ходе мероприятия). После небольшого перерыва с
презентациями выступили представители Вологодского регионального патриотического общественного
движения «Деревня - Душа России», специалист по социальной работе КЦСОН. Было рассмотрено 8

законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления Министерства юстиции
России Александр Карманов, - заместитель председателя Комитета Законодательного Собрания Пермского
края по государственной политике и развитию территорий Владимир Алистратов, заместитель председателя
Общественной палаты Вологодской области Николай Шохин, заместитель председателя Общественной палаты
Свердловской области Владимир Винницкий, президент некоммерческой организации «Межрегиональный
фонд помощи заключенным» Мария Каннабих и другие.
В заседании приняли участие члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, представители
Общественной палаты Российской Федерации и региональных Общественных палат, органов власти и
некоммерческих организаций, научного сообщества.
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Член Общественной палаты Вологодской области Ольга Алексеевна Наумова приняла участие в вечере памяти
Дьяконицыной Нины Михайловны, историка-архивиста, краеведа, активиста-общественника, много сделавшей
для реконструкции памятных мест и ушедших в прошлое значимых событий, собирания и научно-технической
обработки личных архивов известных вологжан.
Член Общественной палаты Российской Федерации Данилова Ольга Михайловна участвовала в работе круглого
стола «Модель социализации и адаптации лиц без определенного места жительства и лиц, освобожденных из
мест лишения свободы. Система взаимодействия с органами государственной власти, местного самоуправления
и социально ориентированными некоммерческими организациями, чья деятельность направлена на оказание
помощи представителям целевой группы».
Организаторами заседания выступили О.А. Димони – уполномоченный по правам человека в Вологодской
области и Ю.И. Потапенко – председатель Свердловской региональной социально ориентированной
общественной организации «Право на защиту и помощь».

Детский музыкальный театр города Вологды представил спектакль-концерт, посвященный детям войны. По
приглашению руководителя общественного движения «Дети войны» Маргариты Леонидовны Шадриной член
Общественной палаты области Ольга Алексеевна Наумова побывала на этом мероприятии. В числе зрителей ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, представители органов государственной власти,
работники культуры, образования, школьники и студенты, родители с детьми. Независимо от возраста,
социального положения никто из присутствовавших в зале не остался равнодушным, спектакль неоднократно
прерывался бурными аплодисментами. Великолепная режиссура и музыкальное оформление, прекрасные
костюмы, высокопрофессиональное исполнение своих ролей юными артистами буквально завораживали зал,
заставляли зрителей сопереживать героям спектакля, детство и юность которых опалила война.
Представленная Детским музыкальным театром постановка – это большая творческая удача артистов,
постановщиков спектакля, всего творческого коллектива.
В череде мероприятий, которые сейчас проходят в преддверии 70-летия Победы, названный спектакль по праву
можно отнести к одному из самых ярких и запоминающихся событий.

социальных и исследовательских проектов.
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Вологодскую область с двухдневным рабочим визитом посетил первый заместитель Секретаря Общественной
палаты Российской Федерации, Герой России Бочаров Вячеслав Алексеевич – участник четырех боевых
операций: афганской, первой и второй чеченских, а также руководитель отряда специального назначения
«Вымпел», участник освобождения школы в городе Беслан, во время которого получил тяжелое ранение, а в
последствии и золотую Звезду Героя России.
Программа визита была насыщенной и интересной. Принимающая сторона приложила максимум усилий для
этого.
На встрече с активом ветеранской организации воинов-интернационалистов в Ассоциации ветеранов боевых
действий органов внутренних дел и внутренних войск Российской Федерации были обсуждены актуальные
вопросы взаимодействия общественных организаций и объединений с правоохранительными органами, а так же
разработка плана патриотического воспитания молодежи. После рабочего совещания Вячеслав Бочаров посетил
подразделения ОМОН и СОБР УМВД России по Вологодской области, а также принял участие в церемонии
возложения цветов к памятнику сотрудникам спецподразделений УМВД России по Вологодской области,
погибшим при исполнении служебного долга и памятнику Воинам-интернационалистам.
Во время рабочего совещания с Губернатором Вологодской области О.А. Кувшинниковым Вячеслав
Алексеевич Бочаров договорился о реализации на Вологодчине проекта «Вахта Героев Отечества»,
посвященного 70-летию Великой Победы, который разработан и реализуется Общероссийской общественной
организацией «Российская Ассоциация Героев» при активной поддержке и участии Администрации Президента
РФ и Общественной палаты РФ.
И все-таки основная цель визита Вячеслава Алексеевича на Вологодчину – участие в торжественном
мероприятии Общественной палаты Вологодской области и Клуба фронтовых друзей, приуроченного к
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятие были приглашены настоящие
герои – ветераны войны, о жизни которых рассказали юнармейцы. В рамках мероприятия Общественной
палаты области Олег Кувшинников и Вячеслав Бочаров вручили юбилейные медали пятерым вологжанамветеранам войны. Концерт, подготовленный силами талантливых грязовецких школьников и ансамбля
«Мелодия», не оставил равнодушными никого из присутствующих в зале. Завершилось мероприятие
совместным чаепитием в теплой и дружеской атмосфере.
На базе Общественной палаты Вологодской области Служба судебных приставов провела заседание круглого
стола по вопросу популяризации информационного ресурса «Банк данных исполнительных производств».
Заседание проведено при активном участии члена Общественного совета при УФССП России по Вологодской
области, заместителя председателя комиссии по государственно-правовой деятельности и проблемам
безопасности граждан Общественной палаты Вологодской области Мялкина Л.А. Кроме того, в заседании
приняли участие представители Департамента культуры и туризма Вологодской области, Комитета
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информационных технологий и телекоммуникаций Правительства Вологодской области, высших учебных
заведений, а также представители ведущих областных средств массовой информации.
Представителями Службы судебных приставов обозначены направления деятельности, по которым
производится работа по информированию населения о возбужденных в отношении граждан и юридических лиц
исполнительных производств и способах погашения имеющейся задолженности. В рамках совещания были
рассмотрены основные проблемы, возникающие в связи с пропагандой информационного ресурса на
территории области. В результате принят ряд решений. Участники круглого стола сошлись во мнении о
необходимости оказания содействия УФССП России по Вологодской области в популяризации Интернетресурса, а также в необходимости привлечения молодежи к работе в данном направлении.
Совместно с председателем Общественной палаты Вологодской области Игорем Васильевичем Степановым,
его заместителем Николаем Николаевичем Шохиным первый заместитель Секретаря Общественной палаты
Российской Федерации Вячеслав Бочаров посетил женскую исправительную колонию в городе Вологде.
Вячеслав Бочаров познакомился с условиями содержания осужденных, организацией воспитательной работы со
спецконтингентом, производством учреждения. Осмотр объектов учреждения начался со столовой, где гости
познакомились с рационом питания осужденных, а также посещения отряда облегченных условий содержания.
В клубе колонии были организованы концерт художественной самодеятельности осужденных, выставка
поделок, в числе которых были работы участниц кружка кружевоплетения. Большой интерес у Вячеслава
Бочарова вызвала производственная зона учреждения. Он осмотрел ассортимент выпускаемой на швейной
фабрике продукции, пообщался с сотрудниками колонии по вопросам заработной платы, режима труда и
отдыха осужденных. Завершился визит в медицинской части – встречей с врачебным персоналом и
осужденными, находящимися здесь на лечении. По итогам визита в учреждение Вячеслав Бочаров отметил
большую работу администрации колонии по улучшению условий содержания осужденных, разнообразие
используемых форм воспитательной работы со спецконтингентом. Продолжился визит встречей со студентами
ВоГУ, на которой Вячеслав Алексеевич уделил особое внимание теме воспитания молодежи в духе
патриотизма, готовности к защите Родины.
Завершала посещение Вячеславом Бочаровым Вологодчины
встреча с воспитанниками Вологодской кадетской школы. В рамках Урока Мужества, который провел для
кадетов Герой России, состоялась душевная беседа, ребята задавали вопросы, на которые с удовольствием
отвечал Вячеслав Алексеевич.
Председатель Общественной палаты области Игорь Васильевич Степанов и член Палаты Ольга Алексеевна
Наумова приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 10-летию Университета Третьего
Возраста. Открылось заседание выступлением председателя Правления Вологодской региональной
организации Общероссийской общественной организации - Общество «Знание» России Генераловой Любовь
Николаевны, которая подробно рассказала о деятельности Университета Третьего Возраста за последнее
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В рамках программы празднования Дня местного самоуправления Общественная палата Вологодской области
провела презентацию изданного под ее редакцией сборника «Местное самоуправление и гражданское
общество: региональные аспекты развития», основу которого составили материалы научно-практической
конференции, проходившей в апреле 2014 года и посвященной 150-летию Земской реформы.
На презентации присутствовали вологодские ученые, члены Общественной палаты Вологодской области,
начальник департамента внутренней политики Правительства области В.А. Зорин, краеведы, работники архивов
и библиотек, председатели Общественных советов муниципальных образований области и другие
заинтересованные лица. С приветствием к собравшимся обратились председатель Общественной палаты
Вологодской области Игорь Васильевич Степанов и начальник департамента внутренней политики
Правительства области В.А. Зорин.
В своем выступлении председатель Палаты Игорь Васильевич Степанов, главный редактор сборника, отметив
все возрастающую роль Общественной палаты и Общественных советов в решении вопросов местной жизни и
указав на большое значение подготовленного издания, обобщившего исторический опыт и местные традиции
вологодского самоуправления в решении вопросов управления местной жизнью, особо подчеркнул важность
использования накопленного опыта и сложившихся традиций современными органами местного
самоуправления и гражданским обществом.
Член Общественной палаты области и редактор сборника Ольга Алексеевна Наумова рассказала о составе и
содержании сборника, охарактеризовала состав редколлегии, куда в качестве ее членов вошли ученые Ф.Я.
Коновалов – кандидат исторических наук, Н.И. Голикова – кандидат исторических наук, С.Н. Цветков –
кандидат исторических наук и председатель комиссии Общественной палаты – Т.В. Замараева. Данный сборник
призван помочь всем заинтересованным в становлении местного самоуправления на современном этапе
проанализировать ошибки прошлого и настоящего, переосмыслить практику, достичь более совершенной
системы самоуправления». Участники презентации, отметив большое значение представленной книги как для
ученых, так и практических работников, предложили Общественной палате области продолжить работу по
обобщению и пропаганде исторического опыта и лучших традиций в местной жизни с целью
совершенствования системы самоуправления, а значит и более эффективной организации работы современных
органов местного самоуправления.
В заключении председатель Общественной палаты области Игорь Васильевич Степанов вручил авторам статей
авторские экземпляры сборника, поблагодарив их за большую творческую работу, и передал представителям

десятилетие. Вручая благодарность Общественной палаты области Генераловой Л.Н., председатель Палаты
Игорь Васильевич Степанов отметил огромную роль Университета в жизни активных людей старшего
возраста, которые с пользой и удовольствием организуют свой досуг, и пожелал долгих творческих лет на
благо жителей нашего города.
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В Общественной палате Российской Федерации состоялся круглый стол на тему: «Практика использования
федерального законодательства в области безопасности пассажирских перевозок в легковом такси»,
организованный Комиссией Общественной палаты РФ по общественному контролю, общественной экспертизе
и взаимодействию с общественными советами, участие в котором приняли член Общественной палаты
Российской Федерации Данилова Ольга Михайловна и заместитель начальника департамента дорожного
хозяйства и транспорта Вологодской области Озеров Сергей Игоревич. Также в круглом столе приняли участие
члены Общественной палаты Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, представители федеральных и региональных министерств и ведомств,
профессионального сообщества и эксперты.
Член Общественной палаты Российской Федерации Данилова Ольга Михайловна приняла участие в заседании
Попечительского совета в Федеральной налоговой службе России. На заседании рассмотрены вопросы новых
подходов к администрированию предпринимательской деятельности и практика взаимодействия с налоговыми
органами в регионах России. Также рассмотрен потенциал для внесения изменений в сфере налогового
администрирования.
Представители Общественной палаты Вологодской области Б.О. Ханчалян и В.С. Жидков приняли участие в
торжественной церемонии, посвященной передаче бюста дважды Героя Советского Союза А.Ф. Клубова,
которая состоялась в городе Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
Организаторами церемонии выступили Клуб деловых людей, Вологодское землячество в Москве,
Представительство Губернатора Вологодской области в Москве, Клуб военачальников Российской Федерации.

12 членов Общественной палаты Вологодской области во главе со своим председателем И.В. Степановым в
составе делегации Вологодской области приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника
вологжанам-защитникам Сталинграда на Мамаевом Кургане в городе Волгограде. В состав делегации вошли
члены Палаты, которые возглавляют различные общественные организации, занимающиеся патриотическим
воспитанием населения, - И.А. Дьяков (Вологодский поисковый отряд), М.Л. Шадрина (Вологодское
региональное отделение ООД «Дети войны»), В.К. Смирнов (областной Совет ветеранов) и другие. Напомним,
что идея поставить памятник вологжанам на Мамаевом Кургане принадлежит уроженцу Кичменгского Городка
Вологодской области Горгонию Михайловичу Подъякову. Его идею поддержали как Правительство области,
так и Общественная палата Вологодской области, которая оказала содействие в установке памятника. Члены
Общественной палаты Вологодской области имели возможность познакомиться, пообщаться и поделиться
опытом работы с коллегами из Общественной палаты Волгоградской области.

вологодских и череповецких ВУЗов комплекты изданной книги для комплектования вузовских библиотек, а
также поблагодарил Правительство области за помощь в издании сборника.
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В соответствии с планом работы Комиссии по вопросам гражданского общества, межнациональных
отношений, информационной политики Общественной палаты Вологодской области О. А. Наумова, член
Комиссии, приняла участие в работе Всероссийской научной конференции « Великая Отечественная война:
проблемы междисциплинарного осмысления», которая проходила в Вологде с 23 по 25 апреля 2015 года.
О. А. Наумова выступила с докладом « Эпистолярное наследие вологжан как источник по истории Великой
Отечественной войны» на секции «Осмысление войны: официальное, народное, художественное». Оценивая
результаты конференции следует отметить, что и пленарные, и секционные доклады участников конференции

Председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов, его заместитель,
председатель Вологодской областной федерации профсоюзов Валерий Михайлович Калясин и член Палаты
Василий Константинович Смирнов поучаствовали в работе Пленума ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, на котором также присутствовали руководители департаментов
здравоохранения, социальной защиты, внутренней политики, председатель Законодательного собрания
Георгий Шевцов и представители районных и городских советов ветеранов.
На заседании обсудили условия жизни ветеранов, отметив, что Правительство области проводит большую
работу по улучшению условий жизни граждан пожилого возраста. С докладами выступили начальник
департамента социальной защиты населения Л.В. Каманина и начальник департамента здравоохранения
области И.Н. Маклаков, которые рассказали о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки к 70-летию
Победы.
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Рзаев Ибадат Меджидович принял
участие в работе круглого стола "Духовно-нравственные ценности в патриотическом воспитании: опыт
народов и традиционных религий", проводимого в рамках Всероссийской научной конференции " Великая
Отечественная война: проблемы междисциплинарного осмысления", посвященной 70- летию Победы, и
выступил с докладом. В работе круглого стола приняли участие преподаватели ФГБОУ ВПО "Вологодский
государственный университет" Камкин Александр Васильевич, д.и.н, профессор, Саблин Василий
Анатольевич, д.и.н , доцент, Баранов Сергей Юрьевич, к.фил.н, профессор, а также представители
национальных диаспор и директора средних школ Вологодской области.

Состоялась 7-ая сессия Вологодской городской Думы, участие в которой принял заместитель председателя
Общественной палаты Вологодской области Рзаев Ибадат Меджидович.
На 7-ой сессии городского парламента депутаты внесли изменения в бюджет города Вологды на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов. Ряд коррективов связан с приближающимся празднованием 70-летия
Великой Победы. На апрельской сессии парламентарии также рассмотрели ряд информаций о выполнении
муниципальных программ за первый квартал 2015 года и внесли изменения в прогнозный план приватизации.
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Член Общественной палаты области Ольга Алексеевна Наумова приняла участие в заседании общественного
круглого стола на тему: "Итоги Второй мировой войны в контексте современности", который проводил истфак
ВГУ совместно с областной универсальной научной библиотекой и историческим дискуссионным клубом.
В заседании круглого стола приняли участие представители научно-педагогического общества, органов
государственной власти и местного самоуправления, военно-патриотических и различных общественных
объединений и организаций, в том числе профсоюза работников образования области, участники ВОВ и
трудового фронта, а также студенты вологодских вузов. В ходе дискуссии состоялся обмен мнениями по
проблемам изучения этого периода истории в школах и вузах, о необходимости закрепления государственной
политики в оценке итогов Великой Отечественной войны, вклада советского народа в дело победы над
фашизмом, о необходимости противодействия попыткам фальсификации истории Второй мировой войны,
пересмотра ее итогов. Член Общественной палаты О. А. Наумова в своем выступлении указала на
необходимость создания обобщающего объективного исследования о Второй мировой войне, учитывая
значительное расширение ее источниковой базы, в том числе за счет массового снятия ограничительных грифов
с архивных документов того периода. Участники круглого стола приняли решение о выработке рекомендаций
по его итогам и их направлении в адрес заинтересованных организаций.
Под руководством заместителя председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадата
Меджидовича Рзаева состоялось расширенное заседание Комиссии по экономическому развитию и
предпринимательству Общественной палаты Вологодской области и общественного координационного Совета
по развитию малого и среднего предпринимательства Вологодской области совместно с Общественной
палатой РФ.
На заседании рассматривались вопросы теневой экономики и пути ее легализации, а также мероприятия
антикризисного плана Правительства Вологодской области.
В обсуждении вопросов приняли участие член Общественной палаты Российской Федерации Данилова Ольга
Михайловна, Президент Торгово-промышленной палаты области Телегина Галина Дмитриевна, заместитель
председателя Законодательного Собрания Вавилов Виктор Владимирович, уполномоченный по защите прав
предпринимателей области Ткачук Степан Николаевич, председатель Совета Вологодского регионального
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ» Алексей Петрович Логанцов, Вице-президент регионального объединения работодателей «Союза
промышленников и предпринимателей Вологодской области» Быков Александр Гурьевич, начальник

отличались новизной исследований, достойным научным уровнем и объективностью оценок истории и итогов
Второй Мировой и Великой Отечественной войн. Следует особо подчеркнуть, что в ходе конференции в
научный оборот было введено много новых источников, ранее неизвестных исследователям, в чем состоит
одно из главных ее достоинств.
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В Автономном учреждении социального обслуживания Вологодской области «Октябрьский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» состоялось мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В данном мероприятии приняли участие представители Общественной палаты Вологодской области:
Рзаев Ибадат Меджидович, заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области и Замараева
Тамара Васильевна, член Общественной палаты Вологодской области.

Председатель Комиссии по государственно-правовой деятельности и проблемам безопасности граждан Виктор
Иванович Ковальков принял участие в обучающем семинаре для общественных помощников уполномоченного по
правам человека в муниципальных районах области и выступил с приветственным словом к участникам заседания, в
котором подчеркнул необходимость развития дальнейшего сотрудничества институтов гражданского общества в
регионе. На мероприятии уполномоченный по правам человека в Вологодской области Димони Олег Анатольевич
представил доклад «О деятельности уполномоченного по правам человека в Вологодской области, соблюдении и
защите прав и свобод человека и гражданина на территории области в 2014 году».
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат Меджидович Рзаев принял
участие в заседании межведомственной комиссии по проведению оперативного мониторинга изменения
конъюнктуры продовольственного рынка Вологодской области.
В ходе мероприятия начальник управления торговли департамента экономического развития области Д.В.
Антонов доложил об изменении цен на основные продукты питания в марте-апреле 2015 года.

департамента стратегического планирования области Пономарева Светлана Анатольевна, представители
департамента экономического развития области, члены Комиссии по экономическому развитию и
предпринимательству - Чашникова Ольга Валентиновна - генеральный директор ООО ПТК Волтри-Евродизайн,
заместитель председателя объединения Легкая промышленность и народно-художественные промыслы
Вологодской области, Андреева Оксана Рудольфовна - директор НП «Агентство Городского Развития»,
секретарь Комиссии - Хрястунова Анна Михайловна - аналитик Центра аналитики и экспертизы проблем
предпринимательства ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», предприниматели разных отраслей – торговли, услуг,
производства продукции, представители Прокуратуры, Федеральной налоговой службы.
По итогам заседания принята резолюция, которая будет направлена всем заинтересованным структурам.
В училище искусств зрители увидели музыкально-танцевальный спектакль «Фронтовая дорожка». Главные
гости в этот вечер — ветераны. Все песни и танцы — для них. Одним из гостей в этот вечер стал заместитель
председателя Общественной палаты области – Николай Николаевич Шохин. Оркестровая музыка, хоровое и
сольное пение, фронтовой вальс, композиция «Жди меня», танец моряков и всеми любимые военные песни
помогли зрителям ненадолго погрузиться в атмосферу тех лет. В завершение спектакля с песней о Победе
выступили шестилетние череповчанки — победительницы городского конкурса «Война глазами детей».
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Председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов, заместитель
председателя Галина Александровна Осокина и член Палаты, председатель ВРОД «Дети войны» Маргарита
Леонидовна Шадрина по приглашению уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе области Ольги
Александровны Смирновой приняли участие в заседании Детского совета при уполномоченном при
Губернаторе области по правам ребенка, посвященного подведению итогов проекта «Один день глазами
ребенка войны». В приветственном слове к участникам торжественного собрания И.В. Степанов подчеркнул
значимость проведения подобных мероприятий в плане патриотического воспитания подрастающего
поколения, а также коротко рассказал о работе Общественной палаты в рамках подготовки к празднованию 70летия Победы в Великой Отечественной войне. И.В. Степанов обратился к присутствующим в зале ребятам и
их родителям с просьбой не забывать подвиги героев Великой Отечественной войны. М.А. Шадрина
поблагодарила всех участников за активное участие в конкурсе.
58 лучших работ вошли в сборник, который был подарен председателю Общественной палаты и передан в
Департамент культуры и туризма для передачи в Архив Вологодской области.
По инициативе Общественной палаты Вологодской области силами Вологодского регионального отделения
Общероссийской общественной организации "Офицеры России" организован концерт для ветеранов Великой
Отечественной войны "Фронтовая дорожка". Концерт состоялся при помощи Администрации санатория
профсоюзов Вологодской области "Новый источник", Профсоюзов Вологодской области и благотворительного
фонда "Мирный Воин". Подготовлена и проведена культурная программа "Фронтовая дорожка" Череповецким
училищем Искусств и Художественных Ремесел им. В.В. Верещагина. Огромную благодарность выражаем
Светлане Станиславовне Бобровой за организацию концертной программы.
Решением Совета Общественной палаты Российской Федерации от 24 апреля 2015 года Общественная
наблюдательная комиссия Вологодской области образована в правомочном составе.
В этой связи 13 мая 2015 года Общественной палатой Вологодской области организована выдача мандатов
членам Общественной наблюдательной комиссии в торжественной обстановке в присутствии заместителя
председателя Общественной палаты Николая Николаевича Шохина, начальника УФСИН по Вологодской
области Сергея Владимировича Савельева и заместителя начальника департамента внутренней политики
Правительства области Анны Сергеевны Куликовой.
На заседании члены ОНК избрали председателя - Розова Алексея Васильевича и его заместителя – Трофимова
Игоря Анатольевича.
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат Меджидович Рзаев
поучаствовал в выездном заседании межведомственной комиссии по проведению оперативного мониторинга
изменения конъюнктуры продовольственного рынка Вологодской области, которое состоялось с СХПК
«Майский». В мероприятии принял участие Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников и его
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В Общественной палате Вологодской области состоялся круглый стол на тему: «Как организовано и как должно
быть организовано обращение с коммунальными отходами на территории города Вологды» под председательством
заместителя председателя Общественной палаты И.М. Рзаева, председателя Комиссии А.А. Лебедева и руководителя
Межкомиссионной рабочей группы по экологической безопасности В.П. Малова, на котором была заслушана
информация об организации обращения с твердыми коммунальными отходами на территории города,
представленная начальником департамента городского хозяйства Администрации города Вологды.
Также на заседании была заслушана информация руководителей управления Росприроднадзора,
Роспотребнадзора, департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, департамента
строительства и ЖКХ области. Во время обмена мнениями выступили члены Межкомиссионной рабочей
группы по экологической безопасности и природопользованию Общественной палаты области, представители
общественных организаций и организаций-перевозчиков ТКО. Большинство выступающих оценили
организацию работы с коммунальными отходами в городе Вологде как неудовлетворительную, и решили, что
представленный план мероприятий по совершенствованию системы обращения с ТКО в городе Вологде не
содержит конкретных мер по приведению данной системы в соответствие с действующим законодательством.
«Наследники Победы» - под таким названием в Общественной палате Вологодской области открыта выставка в
честь 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Выставка отражает
опыт общественных объединений, иных организаций по патриотическому воспитанию населения. Презентации
выставки предшествовал в этот день круглый стол в Общественной палате на тему «Итоги празднования в
регионе 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Роль общественных
организации в патриотическом воспитании населения», в котором приняли участие около 30 человек, среди
которых присутствовали представители органов государственной власти области, руководители общественных
организаций, Молодежного парламента области. На заседании была всесторонне раскрыта роль Общественной

Состоялось расширенное заседание Совета Общественной палаты Вологодской области с участием
представителей Клуба фронтовых друзей, юнармейцев МОУ «Средняя общеобразовательная школа №29 им.
А.А. Попова», представителей Вологодского регионального отделения Всероссийской организации
«Ассоциация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России», ВОО «Молодая Гвардия Единой
России» по Грязовецкому району, УФСИН России по Вологодской области, Вологодского государственного
университета, Губернаторского колледжа народных промыслов, на котором были подведены итоги подготовки
и празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По итогам заседания
единодушно признали необходимым продолжить работу по патриотическому воспитанию населения как
базовую в деятельности Общественной палаты Вологодской области.

заместитель А.В. Кожевников. На заседании подвели итоги об изменениях розничных цен на
продовольственные товары в апреле-мае 2015 года.
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В «Доме НКО» состоялась заключительная неформальная конференция, посвященная вопросам социальной
поддержки и защиты граждан. В мероприятии приняли участие представители как «взрослых» организаций
(Благотворительный фонд «Дорога к дому», Фонд «Утешение», комплексные центры социального
обслуживания населения), так и молодых, только начинающих свою деятельность.
По традиции первая часть мероприятия была отведена самопрезентациям – спикеры рассказывали о своей работе,
делились достижениями. А вот о трудностях в этот раз было сказано немного, в основном, обозначены рабочие
моменты, которые сотрудники организаций успешно решают в ходе текущей деятельности. Удалось участникам
удивить коллег и своими интересными проектами. Так, например, сотрудники Октябрьского дома-интерната
стараются разнообразить жизнь своих клиентов, при этом не забывают и о маломобильной группе – на базе
учреждения действуют передвижной сенсорный стол (как часть сенсорной комнаты) и мобильный музей.
После официальной части участникам было предоставлено время для свободного общения, а затем были
подведены основные итоги и получены отзывы и рекомендации по проведению будущих мероприятий. Коллеги
отметили полезность конференции и предложили следующие встречи проводить с включением участников в
практическую деятельность.

палаты, институтов гражданского общества по подготовке и празднованию в области 70-летия Великой Победы. В
ходе дискуссии участники круглого стола единодушно подчеркивали единство, сплоченность общества и власти,
«единый порыв» народа по бережному хранению Памяти о подвигах старшего поколения, ковавших Победу на
боевых и трудовых фронтах. Принято решение о дальнейшей совместной работе по духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию населения. Поддержано предложение о подготовке и проведению мероприятий,
приуроченных к началу Великой Отечественной войны 22 июня («Свеча памяти» и другие).
По завершению круглого стола заместителем председателя Общественной палаты Осокиной Г.А. и секретарем
Ханчаляном Б.О. участникам фотовыставки «Наследники Победы» вручены благодарности Общественной
палаты Вологодской области.
В преддверии Международного Дня защиты детей по инициативе Благотворительного фонда «Во имя добра» и
областного совета женщин впервые в выставочном комплексе «Русский дом» (г. Вологда) состоялся областной
«День добра». Главными участниками праздника стали образовательные организации и детские дома области.
Тронули сердца и души всех присутствующих выступления детских творческих коллективов, уникальные
изделия ручной работы детей и подростков. Все средства, вырученные от продажи изделий, пойдут на
приобретение лекарственных средств и лечебного оборудования для подопечных благотворительного фонда
«Во имя добра» и детей, нуждающихся в срочном дорогостоящем лечении. В рамках Дня добра состоялась
торжественная церемония награждения победителей областного конкурса на лучшего медицинского работника
в сфере детского здравоохранения. В празднике приняли участие заместитель председателя Общественной
палаты Вологодской области И.М. Рзаев., члены Палаты Т.В. Замараева и Р.В. Ципилева.
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В городе Петрозаводске Общественной палатой Российской Федерации проведен очередной Форум
«Сообщество», который также называют форумом гражданских активистов. В работе Форума приняла
активное участие делегация из Вологодской области, в состав которой вошли и члены Общественной палаты
области во главе с председателем Палаты Игорем Васильевичем Степановым.
Основная цель проведения Форума - выявление состояния развития некоммерческого сектора в регионах,
обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержка наиболее
эффективных практик гражданской активности.
Представителями Вологодской области, а именно председателем Общественного совета города Вологды Б.Ю.
Подольным (модератор), секретарем Общественной палаты Вологодской области Б.О. Ханчаляном (эксперт),
заместителем председателя РО Клуба «Русский предприниматель» при Всемирном Русском Народном Соборе
С. Семеновым (эксперт) проведен круглый стол на тему: «Экономика благотворительности и корпоративная
социальная ответственность».
Состоялось пленарное заседание Общественной палаты Вологодской области по вопросу «О практике работы
Комиссий Общественной палаты, Общественных советов, некоммерческих организаций по реализации
государственных программ: «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской
области на 2013-2020 годы», «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы», «Сохранение и
развитие культурного потенциала Вологодской области» на 2014-2018 годы», «Развитие физической культуры и
спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы» с учетом Указов Президента России от 07 мая 2012 года». В
заседании приняли участие члены Общественной палаты, первый заместитель Губернатора области Алексей
Игоревич Шерлыгин, заместитель Губернатора Николай Евгеньевич Гуслинский, начальник департамента
здравоохранения области Игорь Николаевич Маклаков, начальник департамента внутренней политики
Правительства области Владимир Александрович Зорин, депутат Законодательного Собрания Александра Петровна
Баданина, представители департамента культуры и туризма области и другие заинтересованные лица.
Члены Общественной палаты отметили ряд пробелов в выполнении Государственных программ, высказали
замечания и рекомендации по дальнейшей реализации госпрограмм.
Итогом пленарного заседания стало принятие Решения.

Председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов и заместитель
председателя Ибадат Меджидович Рзаев приняли участие в заседании «круглого стола» на тему:
«Консолидация общества и власти в профилактике немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ среди несовершеннолетних города Вологды», организованном Общественным советом
города Вологды совместно с Общественным советом при Управлении Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков Российской Федерации по Вологодской области.
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22 мая 2015 года член Общественной палаты Вологодской области О.А. Наумова приняла участие в
обсуждении государственной программы «Информационное общество – Вологодская область (2014-2020гг)»

В Общественной палате Вологодской области состоялась встреча заместителей председателя Общественной
палаты Вологодской области Шохина Николая Николаевича и Рзаева Ибадата Меджидовича с членами
Комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Общественной палаты Российской Федерации Сазоновым
Дмитрием Владимировичем (председатель комиссии), Агарковым Валентином Вячеславовичем, Даниловой
Ольгой Михайловной, Ермаковым Виктором Петровичем, Мамедовым Тахиром Алиевичем.
В этот же день состоялось совместное заседание Комиссии по развитию малого и среднего бизнеса
Общественной палаты Российской Федерации и Комиссии по экономическому развитию и
предпринимательству Общественной палаты Вологодской области. На данном заседании обсуждался вопрос:
«Антикризисные меры Правительства Российской Федерации и их реализация на региональном уровне». На
заседании выступили Сазонов Д.В., Рзаев И.М., Пономарева С.А. (начальник департамента стратегического
планирования Вологодской области). Итогом совместного заседания стала резолюция, в которой обобщены
предложения выступающих.
В рамках Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех" состоялось совместное заседание
Комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства Общественной палаты Российской Федерации
и Комиссии по экономическому развитию и предпринимательству Общественной палаты Вологодской области
по теме "Антикризисные меры Правительства Российской Федерации и их реализация на региональном
уровне". В заседании принял участие председатель Комиссии по развитию малого и среднего
предпринимательства Общественной палаты РФ Дмитрий Сазонов. Он рассказал о практике нулевых чтений
по законопроектам, касающимся вопросов малого и среднего бизнеса.
Председатель Комиссии по экономическому развитию и предпринимательству Общественной палаты
Вологодской области Ибадат Рзаев поделился наработками Комиссии по теме путей легализации теневого
бизнеса.
Тему поддержали и дополнили Светлана Пономарева, начальник департамента стратегического планирования
Вологодской области, Андрей Сивков, заместитель председателя Законодательного Собрания Вологодской
области, Степан Ткачук, уполномоченный по защите прав предпринимателей Вологодской области, Виталий
Бормотов, Виктор Ермаков, Валентин Агарков, Тахир Мамедов, Светлана Куликова, Ирина Головастикова,
Ольга Чашникова.
Член Общественной палаты РФ от Вологодской области Ольга Данилова предложила тему путей легализации
теневой экономики вынести на обсуждение в Общественную палату РФ – все участники единогласно
поддержали ее предложения.
По итогам заседания принята резолюция.
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Общественная палата Вологодской области в лице секретаря Бориса Ханчаляна, заместителя председателя
Общественной палаты Вологодской области Рзаева Ибадата Меджидовича, секретаря Комиссии по
экономическому развитию и предпринимательству Анны Хрястуновой и члена Комиссии по
межнациональным и межконфессиональным отношениям Тамары Васильевны Замараевой приняли участие в
праздничных мероприятиях, посвященных Дню России.
С приветственным словом выступили Губернатор области О.А. Кувшинников, заместитель председателя
Законодательного Собрания А.В. Канаев, глава г. Вологды Е.Б. Шулепов, Митрополит Вологодский и
Кирилловский Игнатий, представитель в Федеральном Собрании РФ от Вологодской области Н.В.Тихомиров.
В рамках праздничных мероприятий состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина РФ.
В Законодательном собрании Вологодской области состоялось публичное слушание по годовому отчету об
исполнении областного бюджета за 2014 год, в котором принял участие заместитель председателя
Общественной палаты Вологодской области Рзаев Ибадат Меджидович
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат Меджидович Рзаев принял
активное участие в совместном заседании постоянного комитета по экономической политике и собственности и
постоянного комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания Вологодской области «Об итогах
реализации в 2014 году Государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 20142020 годы»
17 июня 2015 года на базе Тотемского муниципального района состоялось выездное расширенное заседание
Совета Общественной палаты Вологодской области.
Началось знакомство с районом с посещения МАОУ «ДООЛ «Школа путешественников Федора Конюхова».
Директор лагеря Опалихин Дмитрий Юрьевич провел экскурсию по территории лагеря и музею Ф.Ф.

на расширенном заседании постоянного комитета по образованию, культуре и здравоохранению
Законодательного собрания Вологодской области. В своем выступлении О.А.Наумова оценила Программу как
эффективную, внеся ряд предложений.
09 июня 2015 года О.А.Наумова приняла участие в обсуждении Государственной программы «Развитие
туризма и архивного дела Вологодской области на 2014-2018 годы» на расширенном заседании профильного
комитета Законодательного собрания области, отметив в своем выступлении, что отсутствие в ней важных
качественных (а не количественных) целевых показателей не позволяют в полной мере оценить её
эффективность, а также достижение поставленных в ней целей и задач.
Кроме того, ею было указано на необходимость невключения в Программу заведомо заниженных показателей,
не отражающих реального положения дел в архивной отрасли, а также на достижение целей и задач,
касающихся увеличения доли архивов, хранения документов, которые отвечают нормативным требованиям, а
также в отношении роста доступности к архивной информации граждан области.
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В Общественной палате РФ состоялось пленарное заседание, посвящённое десятилетию ОП РФ.
На одной из секций презентовали лучшие проекты гражданские активисты и общественники России, отобранные по
итогам прошедших форумов «Сообщество». Нашу область представила председатель Вологодского регионального
патриотического общественного движения «Деревня – Душа России» Валентина Погожева.
Основная цель проекта заключается в привлечении внимания общества и государства к деревне как
национальному достоянию и источнику могущества России. По словам Валентины Погожевой, деревня хранит
память о высоких нравственных устоях, народную мудрость и творчество, бытовую и общественную культуру

Конюхова, познакомил с материальной базой учреждения, рассказал об истории создания «Школы
путешественников Федора Конюхова» и работе лагеря в целом. Следующим пунктом пребывания членов
Общественной палаты области на Тотемской земле стал Спасо-Суморин монастырь. Одной из главных
проблем Тотемского района на сегодняшний день является незавершенное строительство здания
инфекционного корпуса БУЗ ВО «Тотемская ЦРБ». О строительстве объекта участникам заседания рассказал
главный врач Тотемской ЦРБ Рычков Валерий Геннадьевич. Завершилось выездное заседание встречей членов
Общественной палаты Вологодской области с главой района Сергеем Леонидовичем Селяниным и членами
Общественного совета Тотемского муниципального района.
Главной целью визита было знакомство с Общественным советом района. Стоит отметить, что на заседании
присутствовали председатели Общественных советов пяти муниципальных районов Вологодской области:
Тотемского, Тарногского, Нюксенского, Кичменгско-Городецкого и Вологодского районов.
По итогам встречи внесено предложение о необходимости регулярного проведения подобных встреч для
усиления эффективности работы общественных советов муниципальных образований Вологодской области
Председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов поздравил начальника и
сотрудников Управления Федеральной миграционной службы России по Вологодской области с
профессиональным праздником.
От имени Общественной палаты области Игорь Васильевич Степанов вручил приветственный адрес коллективу
Службы, а также благодарность начальнику УФМС России по Вологодской области Сергею Геннадьевичу
Жестянникову за огромный вклад в дело патриотического воспитания молодежи Вологодской области
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Рзаев Ибадат Меджидович принял
участие в заседании постоянного комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Вологодской
области, на котором одним из вопросов был рассмотрен проект закона области «О внесении изменений в закон
области «Об общественной палате Вологодской области»
В Вологде прошла презентация справочника «Карта НКО». В справочник вошли более пятисот общественных
организаций и объединений, действующих на Вологодчине. В базу данных попали не только учтенные
Министерством юстиции по Вологодской области НКО, но и незарегистрированные инициативные группы граждан
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Член Общественной палаты Российской Федерации Данилова Ольга Михайловна приняла участие в
пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации, в рамках которого были рассмотрены
итоги работы Общественной палаты Российской Федерации за 10 лет и намечены перспективы. На пленарном
заседании была презентована республика Якутия.
Также 23 июня 2015 года прошла встреча членов Общественной палаты Российской Федерации с
Президентом Российской Федерации Путиным Владимиром Владимировичем, на которой обсуждались итоги
работы Общественной палаты Российской Федерации за предыдущий год.
Председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов и первый заместитель
Губернатора Вологодской области Алексей Игоревич Шерлыгин приняли участие в заседании Общественного
совета Северо-Западного федерального округа по вопросу «О реализации государственной молодежной
политики в субъектах Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного федерального
округа», который прошел под председательством заместителя полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любовь Павловны Совершаевой.
В своем докладе на тему «О духовно-патриотическом воспитании молодежи в Вологодской области»
председатель Общественной палаты Игорь Васильевич Степанов рассказал коллегам из регионов об опыте
Вологодской области, в том числе и областной Общественной палаты, по патриотическому воспитанию
населения. В своем выступлении И.В. Степанов осветил визит в Вологодскую область Первого заместителя
секретаря Общественной палаты Российской Федерации, Героя России Вячеслава Алексеевича Бочарова, во
время которого состоялись встречи со студентами Вологодского государственного университета, кадетами,
проведена торжественная церемония вручения юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны
при участии Губернатора области О.А. Кувшинникова и юнармейцев. Более подробно председатель Палаты
остановился на проекте «Школа путешественников Федора Конюхова», который реализуется на базе
Тотемского муниципального района Вологодской области, отметил создание на базе Общественной палаты
межкомиссионной рабочей группы по воспитанию населения, рассказал о взаимодействии Палаты с
поисковыми отрядами области, привел примеры грантовой поддержки проектов, направленных на
патриотическое и духовное воспитание молодых людей

Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области, председатель Общественного совета
при Управлении Роспотребнадзора по Вологодской области Рзаев Ибадат Меджидович принял участие в
заседании Совета при Роспотребнадзоре. На заседании присутствовала руководитель Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области Кузнецова Ирина Анатольевна. На заседании обсуждался вопрос
взаимодействия Роспотребнадзора с бизнес-сообществом Вологодской области, а также контрольно-надзорная
деятельность Управления Роспотребнадзора по Вологодской области: устранение административных
барьеров, оптимизация, эффективность и результативность работы.
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В Вологде прошел региональный этап национальной премии «Гражданская инициатива», утвержденной
Комитетом гражданских инициатив Алексея Кудрина. Участие в церемонии награждения приняли: заместитель
председателя Общественной палаты Ибадат Меджидович Рзаев, члены Палаты Борис Александрович Гранатов,
Светлана Вадимовна Павлушкова.
Основная задача премии – поиск новых лиц современного гражданского общества России, неизвестных
героев нашего времени, которые уже проявили себя в своем городе, районе, области, республике. Это те,
кто по своей инициативе пытаются что-то изменить и уже добились конкретных результатов или только
начинают реализовывать задуманное на практике Заместитель председателя Общественной палаты Ибадат
Меджидович Рзаев удостоился чести вручить премию в номинации «Наш общий дом – Россия»
(гражданские инициативы в оказании помощи пострадавшим в результате национальных, религиозных
конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, мигрантам, при нарушении прав национальных
меньшинств)
Председатель Комиссии по государственно-правовой деятельности и проблемам безопасности граждан
Ковальков Виктор Иванович принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по
предупреждению, выявлению и устранению нарушений природоохранного законодательства

В рамках мероприятий Шаламовского фестиваля "Четвертая Вологда" член Общественной палаты области
Ольга Алексеевна Наумова приняла участие в международной научной конференции "Четыре Вологды В.
Шаламова: метафоры и реальность"19-20 июня 2015 г., где выступила с докладом "Четвертая Вологда В.
Шаламова: некоторые комментарии по содержанию", в котором на основе архивных документов
реконструировала ряд событий, описываемых В. Шаламовым по памяти, уточнив детали многих важных
сюжетов книги

Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат Меджидович Рзаев принял
участие в мероприятиях Законодательного Собрания области: в заседании постоянного комитета по бюджету и
налогам и в работе 43-й сессии Законодательного Собрания, в ходе которой депутаты утвердили поправки в
бюджет текущего года
В рамках цикла выставочной деятельности Общественной палаты Вологодской области "Вехи истории" в
вестибюле Общественной палаты 18 июня 2015 года открыта выставка архивных документов, посвященная
Великой Отечественной войне. Выставка подготовлена Государственным архивом Вологодской области с
участием Вологодского архива новейшей политической истории и экспонируется в указанном помещении по
просьбе председателя Общественной палаты Игоря Васильевича Степанова
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Член Общественной палаты Вологодской области Мялкин Анатолий Леонидович принял участие и выступил на
мероприятии, посвященном презентации книги «Вам, вологжане!» - сборнике литературных произведений
ветеранов УМВД России по Вологодской области, в музее истории ОВД области.

Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Рзаев Ибадат Меджидович принял
участие в заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Вологодской области, которое проходило под
председательством Карнаковой Ирины Валериевны.
Представители власти, бизнеса, НКО обсудили проблемы третьего сектора Дальневосточного федерального
округа на площадке форума " Сообщество". В течение двух дней были рассмотрены ключевые проблемы в
развитии Дальнего Востока и возможности их решения. За два дня работы более 400 участников и экспертов
обсудили ключевые проблемы в развитии некоммерческого сектора региона, а также выработке предложений
по их устранению.
Ключевым мероприятием заключительного дня форума стала презентация лучших гражданских практик от
активистов и НКО Дальнего Востока
Член Общественной палаты Вологодской области Ковальков Виктор Иванович принял участие в
Общественных слушаниях по вопросу обсуждения проекта Указа Президента Российской Федерации «Об
утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и
муниципальных служащих». Виктор Иванович отметил актуальность и необходимость принятия Кодекса
этики. Вместе с этим было отмечено, что текст документа требует доработки с точки зрения моральных
критериев, повышения ответственности за исполнение, совершенствования механизмов реализации
Член Общественной палаты Вологодской области Мялкин Анатолий Леонидович принял участие в поездке в г.
Вытегру в семью сотрудника ОМВД России по Вытегорскому району Онькина А.С., погибшего в Республике
Дагестан, для вручения благотворительной помощи
Член Общественной палаты Вологодской области Мялкин Анатолий Леонидович принял участие в работе
коллегии УМВД России по Вологодской области по итогам работы за первое полугодие 2015 года

Состоялось открытие выставки «Мы, собравшись, постановили…» в рамках празднования 130-летнего
юбилея Вологодского государственного музея-заповедника в музее «Семёнково». В открытии выставки
приняли участие члены Общественной палаты Вологодской области в лице Председателя Степанова Игоря
Васильевича и Секретаря Ханчаляна Бориса Овсеповича. Самое активное участие в реализации проекта
приняли члены Общественной палаты Вологодской области, за что и были награждены Благодарственным
письмом музея. Особая роль принадлежит члену Общественной палаты Замараевой Тамаре Васильевне, что и
было отмечено персональным Благодарственным письмом
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Под таким девизом планируется в ноябре текущего года проведение Фестиваля «Добрая Вологда» в областном
центре, раскрывающего лучшие практики некоммерческих организаций и инициативных групп населения.
Организатором Фестиваля является НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив», являющийся
обладателем гранта Правительства Вологодской области на лучший социальный проект по информационной и
просветительской поддержке некоммерческих организаций «Спешите делать добрые дела». В рамках
реализации данного проекта 15 июля 2015 года в Вологде состоялась рабочая встреча членов инициативной
группы совета НКО по подготовке и проведению Фестиваля «Добрая Вологда», в котором приняли участие
около 30 человек – из числа представителей некоммерческих организаций, Общественной палаты Вологодской
области, Администрации города Вологды и Общественного совета при Администрации города Вологда.
В Доме Губернатора прошла торжественная церемония вручения медалей, знаков отличия за подготовку
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Памятным
знаком «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» и Дипломом Губернатора области
«За активное участие в подготовке и проведении областных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» награжден секретарь Общественной палаты Вологодской
области Борис Ханчалян.
Член Общественной палаты Российской Федерации Данилова Ольга Михайловна и заместитель Председателя
Общественной палаты Вологодской области Рзаев Ибадат Меджидович приняли участие в торжественном
собрании, посвященному Дню работников торговли. Члены Общественной палаты вручили благодарственное
письмо Торопову Кириллу Сергеевичу, начальнику департамента экономического развития Вологодской
области.
Также в торжественном собрании приняли участие заместитель Губернатора Вологодской области Кожевников
Алексей Викторович и заместитель председателя Законодательного собрания области Сивков Андрей Николаевич.
Состоялось расширенное заседание Совета Общественной палаты Вологодской области.
На заседании рассматривался вопрос «О проблемах приемных семей, мерах их государственной поддержки и
социального статуса».
В обсуждении вопроса приняли участие члены Общественной палаты Вологодской области, уполномоченный
при Губернаторе области по правам ребенка, представитель службы уполномоченного по правам человека в
Вологодской области, представители департамента образования области, департамента здравоохранения,
департамента культуры и туризма, представители Сбербанка России по Вологодской области, приемные
родители. В ходе заседания состоялся конструктивный диалог. По итогам заседания принято решение.

В этот же день поучаствовал и выступил на заключительном заседании Общественного совета при УМВД
России по Вологодской области по итогам работы за 2013-2015 г.г.
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Председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов принял участие в
расширенном заседании Коллегии Прокуратуры области по вопросу подведения итогов деятельности органов
Прокуратуры по укреплению законности и правопорядка за 1 полугодие 2015 года.
В этот же день председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов
поучаствовал в работе конкурсной комиссии департамента внутренней политики Правительства области по
вопросу о возможности внесения изменений в сметы проектов некоммерческих организаций, получивших
субсидии.
Молодые люди с инвалидностью и их семьи посетили Ярославль. "Городские власти всегда оперативно
откликаются на наши просьбы о помощи. На этот раз они предоставили комфортабельный автобус - с
помощью такой техники мы смогли отправить в небольшое путешествие около 60 человек, и все участники
остались довольны», – отметила член Общественной палаты Вологодской области, руководитель Вологодской
региональной общественной организации молодых инвалидов «Ареопаг» Анна Хрястунова. Вологжане
прогулялись по набережной реки Волги, покатались на катере. Также была организована отдельная экскурсия в
зоопарк города.
По словам организаторов поездку удалось организовать благодаря совместным усилиям городских властей и
региональных общественных организаций. Так, руководитель Вологодского регионального отделения
Российского Красного Креста Игорь Трофимов, помог найти волонтеров для сопровождения инвалидовколясочников. А глава города Евгений Шулепов выделил бесплатно двухэтажный автобус, что позволило
путешествовать и расширять границы.

Председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов принял участие в
мероприятиях по случаю празднования Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации. Игорь
Васильевич тепло поздравил работников следствия с их профессиональным праздником и вручил
руководителю Следственного Управления Следственного Комитета Российской Федерации по Вологодской
области Зайнаку Эдуарду Насеховичу приветственный адрес.

Председатель Общественной палаты Степанов Игорь Васильевич и его заместитель Рзаев Ибадат Меджидович
приняли участие в работе расширенного заседания Президиума Общественного совета города Вологды. На
заседании были рассмотрены вопросы развития парковых территорий города Вологды и критерии
общественной оценки деятельности органов Администрации города Вологды. Особое внимание было уделено
вопросу, касающемуся плана развития «Парка культуры и отдыха «Ветеранов труда».
Члены Общественной палаты Вологодской области внесли ряд конструктивных предложений, которые в
дальнейшем будут учтены при утверждении плана развития «Парка культуры и отдыха «Ветеранов
труда».
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Члены Общественной палаты Вологодской области провели расширенное выездное заседание Совета
Общественной палаты Вологодской области на базе Шекснинского муниципального района.
Главной темой данного Совета было обсуждение итогов работы общественных советов муниципальных
районов на примере Шекснинского муниципального района и практики их взаимодействия с Общественной
палатой Вологодской области. Данная форма проведения именно выездных заседаний Совета Общественной
палаты Вологодской области получила положительную оценку участников при проведении выездных заседаний
Совета на базе Кирилловского муниципального района (22 июля 2014 года) и на базе Тотемского
муниципального района (17 июня 2015 года).

В детском оздоровительно-образовательном центре «Лесная сказка» прошел Фестиваль культур. Его
организаторами выступили Департамент образования области, Департамент внутренней политики
области, ДООЦ «Лесная сказка», УФМС России по Вологодской области, Общественная палата
Вологодской области, Региональная общественная организация «Союз народов Вологодчины». Также в
рамках фестиваля состоялось расширенное заседание комиссии Общественной палаты области по
развитию гражданского общества, межнациональным и межконфессиональным отношениям,
информационной политике. Прошедший в детском оздоровительно-образовательном центре «Лесная
сказка» Фестиваль культур признан эффективным мероприятием, свидетельствующем о своевременной и
актуальной политике правительства области, гражданского общества в вопросах пропаганды
межнациональных и межконфессиональных отношений.
В процессе обсуждаемой темы было принято решение о разработке плана дальнейшего взаимодействия
органов государственной власти, родительского сообщества, общественности, диаспор по родительскому
просвещению, по дальнейшей активизации и совершенствованию, выявлению позитивного опыта в данном
направлении.
Общественная палата Вологодской области, используя все имеющиеся ресурсы активной общественности
готова работать в этом направлении
Состоялось совместное заседание Общественного и научно-методического совета ФГБУК «КириллоБелозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» под председательством
заместителя Губернатора Вологодской области Олега Александровича Васильева, активное участие в котором
приняли представители Общественной палаты Вологодской области – члены Совета – Степанов Игорь
Васильевич и Мялкин Анатолий Леонидович. В работе Совета также приняли участие представители
органов государственной власти, органов местного самоуправления, представители духовенства и
общественности.
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Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Рзаев Ибадат Меджидович, член
Общественной палаты Российской Федерации Данилова Ольга Михайловна приняли участие в рабочем
совещании по вопросу разработки Стратегии развития торговли Вологодской области до 2030 года и выступили
с предложениями. В рабочем совещании приняли участие начальник департамента стратегического
планирования Вологодской области Пономарева Светлана Анатольевна и начальник управления торговли
департамента экономического развития Антонов Дмитрий Викторович.
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат Меджидович Рзаев принял
участие в заседании Общественного совета комитета государственного заказа области, на котором обсуждался
вопрос Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года в части курируемых Комитетом
отраслей. В работе Общественного совета приняли участие начальник департамента стратегического
планирования области Пономарева Светлана Анатольевна и председатель комитета государственного заказа
Торопов Александр Александрович
Состоялось заседание Комиссии по экономическому развитию и предпринимательству Общественной палаты
Вологодской области, на котором обсуждались проекты законов Вологодской области «О налоге на имущество
организации» и «Об установлении единой даты начала применения на территории Вологодской области
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения». На заседании Комиссии присутствовали председатель Общественной
палаты Вологодской области И.В. Степанов, член Общественной палаты Российской Федерации О.М.
Данилова, заместители председателя Общественной палаты Н.Н.Шохин, И.М.Рзаев, В.М. Калясин, члены
Общественной палаты Вологодской области О.Р .Андреева, О.В. Чашникова, А.М. Хрястунова, представители
общественных организаций, предприниматели.
По итогам работы Комиссии и с учетом предложений присутствующих принято решение.
Общественная палата Российской Федерации проводит «нулевые чтения» проекта Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым закрепляется
возможность продажи билетов в количестве, превышающем количество мест в салоне воздушного судна
(овербукинг).
Члены Общественной палаты Вологодской области, изучив проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», единогласно считают, что
предлагаемый проект Закона не должен быть принят в связи с тем, что по своей сути предлагает внести в
Воздушный Кодекс Российской Федерации дополнения, предусматривающие возможность в одностороннем
порядке – «по решению перевозчика» - вносить изменения в заключенный договор перевозки пассажира, в том
числе и в случае овербукинга, что, на наш взгляд, снизит и без того низкую ответственность авиакомпаний
перед пассажирами и позволит практически произвольно изменять договор перевозки, естественно ущемляя
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Состоялось заседание Комиссии по содействию создания благоприятных (комфортных) условий проживания
населения на основе совершенствования инфраструктуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Общественной палаты Вологодской области по вопросу «О лицензировании управляющих компаний
Вологодской области».
Вологодское региональное общественное движение «Дети войны» проводит декаду «Наше военное детство»,
посвященную детям, которые в 1941 году не пошли в школу, а выпускники не поступили в высшие учебные
заведения, а ушли добровольцами на фронт.

СЕНТЯБРЬ

БУЗ ВО «Вологодский областной центр медицинской профилактики» совместно с департаментом
здравоохранения при поддержке Общественной палаты Вологодской области проводит круглый стол для
общественных организаций и объединений с целью разработки единой стратегии формирования мотивации
населения области к трезвому образу жизни с приглашением ведущих ученых здравоохранения.
Круглый стол даст старт областной кампании «Вологодская область ─ за трезвый образ жизни». Цель данной
Кампании ─ активизировать деятельность общественных организаций и объединений по формированию
трезвого образа жизни среди населения области.
Члены Общественной палаты Вологодской области Ибадат Меджидович Рзаев и Евгений Константинович
Артемов посетили пятнадцатую Алексеевскую Ярмарку в селе Верховажье и вручили приветственный адрес
председателя Общественной палаты Вологодской области Игоря Васильевича Степанова главе Верховажского
муниципального района Непомилуеву Геннадию Сергеевичу.
Член Общественной палаты Российской Федерации Ольга Михайловна Данилова и члены Общественной
палаты Вологодской области Ибадат Меджидович Рзаев, Тамара Васильевна Замараева, Наталья Николаевна
Тихомирова, Надежда Алексеевна Рознер, Александр Сергеевич Лебедев, Анатолий Леонидович Мялкин с
участием представителей образования и некоммерческих организаций посетили Архитектурноэтнографический музей Вологодской области «Семенково». Главной целью посещения было ознакомление с
уникальной интерактивной выставкой «Мы, собравшись, постановили…..» с определением формы методов
по использованию традиционной политической культуры в развитии институтов гражданского общества в
современных условиях. В ходе состоявшейся дискуссии единодушно отмечалась огромная значимость
выставки, а также экспозиции «Общественная квартира» и «Сельская школа в построении эффективной
системы общественного самоуправления, общественного контроля в наши дни».

права пассажира. Фактически проект Закона дает дополнительные основания для отказа авиаперевозчика от
исполнения своих обязанностей по перевозке.
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Члены Общественной палаты Вологодской области приняли участие в торжественном открытии декады на
Кремлевской площади. Председатель Общественной палаты области Игорь Васильевич Степанов в
приветственном слове к ветеранам выразил надежду на повышение статуса «детей войны» до уровня ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Особое внимание Игорь Васильевич обратил на
необходимость проведения встреч поколений, ведь именно дети войны должны донести до молодежи все
ужасы военного времени. В митинге также приняли участие члены Общественной палаты области Ибадат
Меджидович Рзаев, Тамара Васильевна Замараева, Анатолий Леонидович Мялкин, Шадрина Маргарита
Леонидовна, которая является председателем регионального движения «Дети войны».
Член Общественной палаты Вологодской области Мялкин Анатолий Леонидович поучаствовал во встрече с
ветеранами войны с Японией и их родственниками в музее истории ОВД УМВД России по Вологодской
области с презентацией книги «На защите Отечества и правопорядка».
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат Меджидович Рзаев и секретарь
Палаты Борис Овсепович Ханчалян приняли участие и выступили во время торжественной церемонии
возложения цветов у памятника воинам-интернационалистам, приуроченном к Международному Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
В митинге также приняли участие начальник департамента внутренней политики Правительства области
Владимир Александрович Зорин, врио начальника УФМС России по Вологодской области Борис Юрьевич
Кочин, представители национальных диаспор, общественных и молодежных движений.
В Общественной палате Вологодской области прошли общественные слушания внесённого в Государственную
Думу Правительством Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об особо охраняемых природных территориях» и некоторые законодательные акты». В слушаниях приняли
участие члены Общественной палаты И.М. Рзаев, Б.О. Ханчалян, А.Б. Петухов, В.В. Постников, советник Палаты
Ю.М. Базанов, начальник Департамента лесного комплекса области В.С.Сипягов, руководители и специалисты
других департаментов области, заместитель председателя комитета по экологии Законодательного Собрания
К.П.Симаков, директор национального парка «Русский Север» А.Л.Кузнецов и Директор Дарвинского
государственного заповедника С.С.Макаров. Участники слушаний в целом положительно оценили законопроект и
обратили внимание на необходимость внесения в него изменений и дополнений.
Члены Общественной палаты Вологодской области Ибадат Меджидович Рзаев и Маргарита Леонидовна
Шадрина поучаствовали в мероприятии, посвященном торжественному закрытию Декады детей войны «Наше
военное детство», которое состоялось в детском музыкальном театре 10 сентября 2015 года. От имени
председателя Общественной палаты Вологодской области Игоря Васильевича Степанова вручены
благодарности организаторам и активным участникам мероприятий за большой вклад в празднование 70-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области И.М. Рзаев принял участие в заседании
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по вопросу «О готовности избирательных
комиссий к проведению единого дня голосования 13.09.2015 года» в режиме видеоконференции с
избирательными комиссиями субъектов РФ.
Вологодские врачи и общественники обсудили как мотивировать жителей области к трезвому образу жизни.
В заседании «круглого стола» приняли участие специалисты департамента здравоохранения, врачи, ученые и
представители Русской православной церкви. «Круглый стол» стал начальным мероприятием в рамках
областной кампании «Вологодская область — за трезвый образ жизни», реализуемой «Вологодским областным
центром медицинской профилактики». Целью мероприятия стала разработка единой стратегии формирования
мотивации населения региона к ведению трезвого образа жизни.
Целью мероприятия стала разработка единой стратегии формирования мотивации населения региона к
ведению трезвого образа жизни. По итогам совещания его участники пришли к выводу о необходимости
активизации многосторонней деятельности общественных организаций и государственных учреждений,
направленной на пропаганду, стимулирование и формирование трезвого образа жизни, сообщает ИА
«СеверИнформ». Добавим, в рамках областной кампании также пройдут тематические семинары и иные
мероприятия, нацеленные на отвлечение жителей Вологодской области от злоупотребления спиртными
напитками.
Члены межкомиссионной рабочей группы по проблемам экологической безопасности и природопользования
Общественной палаты Вологодской области на рабочем заседании 8 сентября подвели итоги прошедших в
Общественной палате Вологодской области 3 сентября Общественных слушаний (нулевых чтений) проекта
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных
территориях» и некоторые законодательные акты Российской Федерации». Предложения участников слушаний
по внесению изменений в проект закона направлены в Государственную Думу.
В целях оказания методической поддержки Общественным палатам субъектов Российской Федерации и
общественным объединениям Общественная палата Российской Федерации совместно с Общественной
палатой Вологодской области и НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив» провели семинар по
вопросам осуществления проектной деятельности и участия в конкурсах грантов для некоммерческих
неправительственных организаций, проводимых в соответствии с Распоряжением Президента Российской
Федерации.
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Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Николай Николаевич Шохин, секретарь
Борис Овсепович Ханчалян, член Палаты Анна Михайловна Хрястунова и член Общественной палаты
Российской Федерации от Вологодской области Ольга Михайловна Данилова приняли участие в пленарном
заседании Общественной палаты Российской Федерации в городе Москве.
Открывая пленарное заседание, секретарь Общественной палаты РФ Александр Владимирович Бречалов
анонсировал старт приема заявок на соискание премии активных граждан «Я — гражданин». В рамках
пленарного заседания член Комиссии ОП РФ по развитию малого и среднего бизнеса Ольга Михайловна
Данилова рассказала о проблеме легализации теневого сектора экономики в Вологодской области. Интересным
моментом заседания стала встреча участников с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Валентиной Ивановной Матвиенко.
Заместители председателя Общественной палаты Вологодской области И.М. Рзаев и В.М. Калясин, член
Общественной палаты Вологодской области О.Р. Андреева приняли участие в заседании круглого стола на
тему «О переходе к исчислению налога на имущество организаций и физических лиц исходя из кадастровой
стоимости».
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области И.М. Рзаев, секретарь Общественной
палаты Вологодской области Б.О. Ханчалян, член Общественной палаты Вологодской области В.К. Смирнов
приняли участие в финальном мероприятии областного конкурса «Вологодское подворье». Участники конкурса
– семьи, проживающие в сельской местности. Традиционно на финальном мероприятии состоялась выставкаярмарка подворий, участников областного этапа и церемония награждения победителей.
В единый день голосования заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат
Меджидович Рзаев посетил избирательные участки Сокольского муниципального района. По итогам поездки
совместно с председателем областной Избирательной комиссии Зайцевым Денисом Евгеньевичем и
уполномоченным по правам человека по Вологодской области Димони Олегом Анатольевичем поучаствовали в
пресс-конференции.
На платформе Общественной палаты Вологодской области состоялось очередное заседание Межкомиссионной
рабочей группы по воспитанию населения Общественной палаты Вологодской области (руководитель группы
– заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Шохин Николай Николаевич) по
вопросу «О взаимодействии и согласовании планов работы Общественной палаты области, управления по
молодежной политике департамента внутренней политики Правительства области, Молодежного парламента
Законодательного Собрания области, некоммерческих организаций по реализации государственной
молодежной политики в регионе».
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На совместном заседании коллегии департамента социальной защиты населения Вологодской области и
Общественного совета при департаменте проанализирован ход реализации мероприятий, направленных на

Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Николай Николаевич Шохин
поучаствовал в открытии выставки произведений молодых художников «Живое дело 3», которая начала свою
работу 18 сентября в Художественном музее города Череповца
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Рзаев Ибадат Меджидович принял
участие в заседании постоянного комитета по бюджету и налогам, на котором рассматривались и обсуждались
проекты областных законов «Об установлении единой даты начала применения на территории Вологодской
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения», «Об отмене закона области «О внесении изменений в закон области «О
налоге на имущество организаций» и о внесении изменений в закон области «О налоге на имущество
организаций» и «О внесении изменений в закон области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
В Вологодском районе на полигоне Кущуба, где в годы войны прошло формирование более десяти воинских
соединений, прошло расширенное выездное заседание Совета 69 Севской дважды Краснознаменной
стрелковой дивизии, в работе которого самое активное участие приняли члены Общественной палаты и
представители Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области, общественные
организации, активно занимающиеся военно-патриотической работой среди подрастающего поколения
Председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов и член Общественной
палаты Анатолий Леонидович Мялкин приняли участие в заседании Координационного совета при Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области, на котором обсуждались вопросы
организации нотариата в свете отдельных положений Федерального закона от 29.12.2014 №457-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Члены Общественной палаты Вологодской области И.В. Степанов, И.М. Рзаев, В.М. Калясин, Н.Н. Шохин и
член Общественной палаты Российской Федерации О.М. Данилова приняли участие в 44-й сессии
Законодательного Собрания Вологодской области. На сессии были рассмотрены закон области «О внесении
изменений в закон области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», а
также закон области «Об отмене закона области «О внесении изменений в закон области «О налоге на
имущество организаций» и о внесении изменений в закон области «О налоге на имущество организаций»

Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат Меджидович Рзаев принял
участие в заседании сессии Вологодской городской Думы. Одним из ключевых вопросов повестки дня стал
вопрос о внесении изменений в бюджет областной столицы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.
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В Вологодском городском Дворце культуры прошла
выставка, организованная региональным
общественным движением «Дети войны», под руководством лидера общественного объединения, члена
Общественной палаты области М.Л. Шадриной. Открывая выставку, Маргарита Леонидовна отметила,
что это уже третья выставка за последние месяцы, которой предшествовал смотр творческих достижений
детей войны в Западном и Восточном округах муниципальных образований области, кратко раскрыла
опыт участия членов общественного движения в творческих конкурсах и смотрах, подготовке и
проведении юбилейных мероприятий в честь 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Галина Александровна Осокина
побывала на вечере памяти известного политика, бывшего первого вице-спикера Госдумы Людмилы Ивановны
Швецовой, который состоялся в Москве в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Николай Николаевич Шохин
принял участие в Культурном форуме регионов России «Гражданская солидарность в реализации
государственной культурной политики: взаимодействие власти, бизнеса, общества, который организован
при поддержке Совета общественных палат субъектов Российской Федерации, Общественной палаты
Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока,

В Общественной палате Российской Федерации состоялись общественные слушания по вопросу
регулирования процедуры общественного контроля на уровне законодательства субъектов Российской
Федерации, инициатором проведения которых стала Комиссия Общественной палаты РФ по общественному
контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами. Представителем на
слушаниях от Общественной палаты Вологодской области выступил заместитель председателя Общественной
палаты Ибадат Меджидович Рзаев.

поддержку семьи и детства в рамках государственной программы « Социальная поддержка граждан в
Вологодской области на 2014-2018 годы» и предоставлению государственных услуг в электронном
виде. Высокую оценку по результатам деятельности в ходе заслушивания получили благотворительный фонд
«Дорога к дому» и бюджетное учреждение социального обслуживания области «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление», возглавляемые руководителями
организаций – членами Общественной палаты области М.А. Печниковой и С.Ю. Дуборовой.
Отмечая положительный опыт работы по обсуждаемым на коллегии проблемам члены Общественной палаты
области В.М. Калясин, Т.В. Замараева, В.К. Смирнов обратили особое внимание на дальнейшее эффективное
использование некоммерческого сектора в решении имеющихся острых проблем
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В Петрозаводске состоялась конференция-выставка «Малый и средний бизнес Республики Карелия». Как
отметили организаторы, для соседнего региона крайне важен и интересен опыт Инвестиционного агентства
"Череповец" и Агентства Городского Развития в сфере улучшения инвестиционного климата, привлечения
инвестиций, а также поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Данные наработки вошли в Атлас
лучших муниципальных практик, подготовленный Агентством стратегических инициатив.
Череповцу удалось упростить и сократить для предпринимателей сроки разрешительных процедур на 35 %. Это
удалось сделать благодаря межведомственному взаимодействию управлений и структурных подразделений
мэрии, бизнеса, а также при поддержке федерального Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов. Так цикл сокращён с 244 до 161 рабочего дня», - комментирует член Общественной палаты
Вологодской области, генеральный директор Инвестиционного агентства «Череповец», директор Агентства
Городского Развития Оксана Андреева.
Секретарь Общественной палаты Вологодской области Борис Овсепович Ханчалян в составе экспертной
комиссии под председательством заместителя Губернатора области А.Ю. Макаровского оценил
социальные проекты участников четвертой сессии Школы социального проектирования Вологодской
области.
Председатель Общественной палаты Вологодской области посетил Вологодскую областную детскую
клиническую больницу - крупнейший региональный центр специализированной медицинской помощи детскому
населению. В ходе визита председатель осмотрел материально-техническую базу учреждения и пообщался с
персоналом больницы.

При поддержке Общественной палаты Вологодской области проведен первый отборочный тур регионального
конкурса-фестиваля караоке "Голос Победы -Bellagio", определены первые полуфиналисты.

Заместители председателя Общественной палаты Вологодской области Галина Александровна Осокина и
Николай Николаевич Шохин приняли участие в «круглом столе» на тему: «Участие институтов гражданского
общества в патриотическом воспитании», организатором которого выступил Комитет Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству.
В рамках заседания Галина Александровна Осокина выступила с докладом на тему: «Роль семьи, общества и
государства в патриотическом воспитании».

Министерства культуры Российской Федерации. Цель Форума - создание единой межведомственной,
межуровневой и межсекторной площадки для обсуждения региональных аспектов формирования и
реализации Основ и Стратегии государственной культурной политики в субъектах Российской
Федерации.
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Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Рзаев Ибадат Меджидович принял
участие в заседании межведомственной комиссии по проведению оперативного мониторинга изменения
конъюнктуры продовольственного рынка под председательством заместителя Губернатора области
Кожевникова А.А.
Также поучаствовал в заседании Общественного совета при департаменте стратегического планирования
области с участием представителей Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Вологодской области и Общественного совета по вопросам мониторинга целевых показателей,
установленных Указами Президента и о налоге на имущество от кадастровой стоимости.
На базе Общественной палаты Вологодской области прошло совместное заседание Комиссии по
государственно-правовой деятельности и проблемам безопасности граждан Общественной палаты области
(председатель – Виктор Иванович Ковальков) и Общественного совета при УМВД России по Вологодской
области, на котором был рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О полиции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Во вступительном слове председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов
подчеркнул, что «вопрос, рассматриваемый на заседании, имеет общественно-политическое значение, так как
затрагивает права и обязанности граждан Российской Федерации». В результате дискуссии участники
заседания в целом положительно оценили проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О полиции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов и его заместитель
Ибадат Меджидович Рзаев приняли участие в обучающем семинаре в рамках кампании «Вологодская область –
за трезвый образ жизни». Семинар организован областной Общественной палаты совместно с департаментом
здравоохранения Вологодской области и БУЗ ВО «Вологодский областной центр медицинской профилактики».
Открывая семинар, председатель Общественной палаты области Игорь Васильевич Степанов обратил внимание
на социальную значимость рассматриваемого вопроса, отметил определенный сдвиг в общественном сознании к
этой проблеме.
Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Вологодской области Ольга
Михайловна Данилова приняла участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015». В рамках
Форума Ольга Михайловна поучаствовала в круглых столах, панельных дискуссиях, на которых
рассматривались вопросы кредитования бизнеса в России, налоговой стратегии государства, развития малого и
среднего предпринимательства и другие аспекты экономики в условиях глобальной нестабильности.
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В Общественной палате Российской Федерации по инициативе Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по развитию малого и среднего бизнеса состоялись общественные слушания по теме: «Пути
совершенствования законодательного регулирования в области кадастровой оценки», участие в которых
приняли заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат Меджидович Рзаев и
член Общественной палаты Российской Федерации от Вологодской области Ольга Михайловна Данилова.
Состоялось очередное расширенное заседание Совета Общественной палаты Вологодской области. В связи со
сформированной повесткой дня на заседании присутствовали заместитель департамента внутренней политики
Правительства области Куликова Анна Сергеевна, начальник управления кадровой политики департамента
государственной службы и кадровой политики Вологодской области Елена Сивирьяновна Кокшарова, советник
председателя Палаты Александр Федорович Ушаков. Основной вопрос повестки заседания касался
взаимодействия с общественными советами муниципальных районов и органов исполнительной
государственной власти, а также подготовка представителей общественных организаций к работе в качестве
экспертов по проекту «Команда Губернатора – Ваша оценка».
Насыщенной и содержательной была повестка заседания областного Совета женщин, обсудившего план
подготовки и проведения 1 декабря текущего года отчетно-выборной конференции, качественного
формирования нового Состава руководящих органов организации, расширения представительства в них

В рамках Международного Дня учителя состоялся торжественный прием заместителем Губернатора
Вологодской области Олегом Александровичем Васильевым победителей Конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, педагогических работников,
награжденных Почетным знаком Губернатора области «За заслуги в развитии образования Вологодской
области», на который были приглашены заместитель председателя Общественной палаты области Галина
Александровна Осокина и члены Палаты Светлана Вадимовна Павлушкова и Елена Юрьевна Бахтенко.
Заместители председателя Общественной палаты области Николай Николаевич Шохин и Ибадат Меджидович
Рзаев приняли участие в заседании постоянного комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания
Вологодской области. Участники приняли активное участие в обсуждении вопросов повестки дня
Председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов принял участие в
расширенном заседании Коллегии областной Прокуратуры, на котором обсуждался вопрос о результатах
проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
Состоялось очередное заседание межведомственного координационного совета по организации
патриотического воспитания граждан Вологодской области под председательством заместителя Губернатора
Вологодской области Алексея Юрьевича Макаровского, участие в котором приняли председатель
Общественной палаты области Игорь Васильевич Степанов и его заместитель Николай Николаевич Шохин.
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В вестибюле Общественной палаты Вологодской области открыта экспозиция историко-документальной
выставки «В борьбе с зеленым змием». Представленные в экспозиции копии архивных документов
рассказывают о борьбе с пьянством, незаконным винокурением и самогонокурением в России и на
Вологодчине. Выставка экспонируется в рамках реализуемого Общественной палатой Вологодской области
проекта «Вехи истории».
В городе Москве в Общественной палате Российской Федерации состоялось заседание дискуссионного клуба
Евразия, участие в котором принял секретарь Общественной палаты Вологодской области Борис Овсепович
Ханчалян. Почетным гостем мероприятия был Андрей Олегович Безруков.

лидеров женского движения от муниципальных образований. В обсуждении вопросов, вынесенных на
заседание президиума, активное участие приняли члены Общественной палаты Вологодской области
Т.В.Замараева, Е.Ю. Бахтенко, Г.А. Осокина, являющиеся одновременно членами президиума областного
Совета женщин.
Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Вологодской области
Данилова Ольга Михайловна приняла участие в заседании конкурсной комиссии по проведению конкурса на
звание «Лучший государственный гражданский служащий Вологодской области».
14 малых и средних компаний региона, встретившихся на площадке Совета по кооперации, перевели
установленные договоренности о сотрудничестве в реальные контакты с компаниями «Северсталь», «ФосАгроЧереповец» и другими крупными предприятиями. Заказы касаются поставки металлообрабатывающего,
машиностроительного оборудования, переработки промышленных отходов, проектирования, монтажа
металлоконструкций и сетей.
Совет по кооперации - проект Департамента экономического развития, позволяющий предпринимателям
представить свои проекты и предложения крупным региональным предприятиям.
В связи с приглашением со стороны Республики Беларусь и на основании Решения Совета глав государств
Содружества Независимых Государств от 30 мая 2003 года, Положения о Миссии наблюдателей от СНГ на
президентских и парламентских выборах, а также референдумах в государствах-участниках Содружества от
Вологодской области в составе Миссии наблюдателей от Содружества на выборах Президента республики
Беларусь, которые состоялись 11 октября 2015 года, приняли участие заместитель председателя Общественной
палаты Вологодской области Галина Александровна Осокина и председатель Избирательной комиссии
Вологодской области Денис Евгеньевич Зайцев.
В результате приема заявок на премию Общественной палаты РФ «Я — гражданин» было собрано 1412
уникальных практик из каждого федерального округа РФ.
Вологодская область занимает третье место по количеству поданных заявок – 62 заявки, уступая только г.
Москве (138 заявок) и Челябинской области (82 заявки).
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В заседании Межведомственной комиссии (антикризисного штаба) по обеспечению устойчивого развития и
социальной стабильности в Вологодской области под председательством Губернатора области Олега
Александровича Кувшинникова в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными районами области приняли
участие председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов и заместитель
председателя Общественной палаты Валерий Михайлович Калясин.
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Николай Николаевич Шохин посетил
презентацию выставки «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки", которая открылась в
Центральном выставочном зале Вологодской областной картинной галереи. На церемонию открытия в Вологду
приехал ректор Академии акварели и изящных искусств, народный художник России, действительный член
Российской академии художеств Сергей Андрияка. Выставка будет работать до 29 ноября 2015 года.
Приветствуя участников торжества, заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области
Галина Александровна Осокина и член Палаты Тамара Васильевна Замараева отметили большой многолетний
вклад региональной организации Общества «Знание» России в просвещение, патриотическое, духовнонравственное и эстетическое воспитание различных категорий населения области, повышение социальной
активности людей пенсионного возраста, пожелали успешного учебного года. Председатель общественной
организации Любовь Николаевна Генералова вручила Общественной палате области Благодарность за
сотрудничество в организации обучения пожилых людей в связи с 10-летием Университета Третьего возраста.
В декабре т.г. состоится завершающий этап Благотворительного марафона, который проводится в регионе в
течение года по инициативе основного организатора Марафона – Благотворительного фонда «Дорога к дому»
(г. Череповец, директор, член Общественной палаты области – Печникова Марина Анатольевна) при
поддержке Правительства области, департамента социальной защиты населения Вологодской области.
Координатор Фестиваля: департамент социальной защиты населения области – www. socium35.r
Координатор Фестиваля «Добрая Вологда» - Фонд поддержки гражданских инициатив – www. fpgi.ru
Общественная палата Вологодской области обращается к институтам гражданского общества, бизнессообщества принять активное участие в благотворительном Марафоне, способствующем повышению
эффективности взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления в решении
насущных социальных проблем в регионе.
Члены Общественной палаты Вологодской области Ольга Алексеевна Наумова и Анатолий Леонидович Мялкин
приняли участие в торжественной церемонии открытия музея-квартиры писателя Василия Ивановича Белова.
Именно в этой квартире по адресу: ул. Октябрьская, д. 10 многие годы жил и работал наш знаменитый земляк.
Квартира на улице Октябрьской, в которой жил известный вологодский писатель, была выкуплена у его вдовы
Ольги Сергеевны Беловой на средства из федерального бюджета. Новый объект показа в Вологде стал
филиалом Кирилло-Белозерского музея-заповедника, экспонатами - личные вещи Василия Ивановича.
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22 октября 2015 года состоялась отчетно-выборная конференция областного Совета ветеранов, участие в
которой приняли председатель Общественной палаты области Игорь Васильевич Степанов, его заместитель
Валерий Михайлович Калясин, члены Палаты Маргарита Леонидовна Шадрина, Леонид Юрьевич Крюков. На
конференции также присутствовали Губернатор области Олег Александрович Кувшинников, председатель
Законодательного Собрания области Георгий Егорович Шевцов, заместитель Губернатора области Алексей
Юрьевич Макаровский. В ходе отчетно-выборной конференции председатель Совета, член Общественной
палаты области Василий Константинович Смирнов покинул занимаемый пост. Из рук Губернатора
Вологодской области Олега Александровича Кувшинникова в знак признательности за неоценимый вклад в
дело развития ветеранского движения Василий Константинович получил высшую государственную награду
региона – медаль «За заслуги перед Вологодской областью».
Преемником Смирнова Василия Константиновича на посту председателя областного Совета ветеранов избран
Геннадий Александрович Малышев, который в настоящее время является депутатом Законодательного
Собрания области, где возглавляет постоянный комитет по социальной политике. Заместителем председателя
Совета стала Клепова Екатерина Дмитриевна.
23 октября 2015 года в Общественной палате Вологодской области состоялась рабочая встреча председателя
Общественной палаты Игоря Васильевича Степанова с начальником департамента лесного комплекса Вологодской
области Владимиром Сергеевичем Сипяговым и его заместителями по вопросу взаимодействия Общественного
совета при департаменте лесного комплекса, руководства департамента и Общественной палаты области.

Председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов, его заместитель
Валерий Михайлович Калясин и член Палаты Анна Михайловна Хрястунова приняли участие в очередной, 45
по счету, сессии Законодательного Собрания. В повестке дня парламентариев было около 80 вопросов, в числе
которых — переход на однолетний бюджет.
21 октября 2015 года заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Валерий
Михайлович Калясин принял участие в круглом столе на тему «О проблемах реализации права на получение в
рамках набора социальных услуг санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно
гражданами из числа федеральных льготных категорий, в том числе инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов».
В работе круглого стола приняли участие уполномоченный при Губернаторе области по правам ребенка,
представители Фонда социального страхования, областной Прокуратуры, областной Федерации профсоюзов,
органов исполнительной власти области, депутаты Законодательного собрания, помощники депутатов
Государственной Думы, члены Экспертного совета при уполномоченном по правам человека, региональные
общественные организации.
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31 октября 2015 года члены Общественной палаты Вологодской области приняли участие в Торжественном
мероприятии, посвященном Дню народного единства, который прошел в концертном зале Вологодского
колледжа искусств.

Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат Меджидович Рзаев принял
участие и выступил в прямом эфире на ГТРК Вологда, посвященном празднованию Дня народного единства.

В Общественной палате Вологодской области состоялось расширенное заседание Комиссии по
государственно-правовой деятельности и проблемам безопасности граждан на тему: "Развитие волонтерского
антинаркотического движения Вологодской области".
Участниками заседания стали члены Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов,
Виктор Иванович Ковальков, Анатолий Леонидович Мялкин, Тамара Васильевна Замараева, Александр
Борисович Петухов, начальник управления молодежной политики департамента внутренней политики
Правительства области Анна Васильевна Евпак, представители Управления Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков по Вологодской области и председатель Общественного совета при Управлении,
представители высших учебных заведений области, руководители общественных организаций и другие
заинтересованные лица. Дискуссия получилась интересная и содержательная для всех участников заседания, а
поэтому для выработки решения создана рабочая группа из специалистов всех отраслей, после чего
рекомендации будут направлены всем заинтересованным структурам.
Состоялась 11 сессия Вологодской городской Думы, в которой принял участие заместитель председателя
Общественной палаты Вологодской области Ибадат Меджидович Рзаев. На сессии депутаты рассмотрели более
сорока вопросов, внесли изменения в главный финансовый документ области на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов.

24 октября 2015 года в БПОУ ВО "Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им.
В.В. Верещагина" при поддержке Общественной палаты Вологодской области в лице Черепова Алексея
Николаевича прошла масштабная благотворительная акция для семей с детьми из Донецкой и Луганской
областей, детей инвалидов, многодетных и социально незащищенных семей Череповца и Вологодской области,
направленная на развитие патриотизма и сопричастности, единение через искусство, в ходе которого прошли
мастер-классы для детей и взрослых. Кульминацией мероприятия стал замечательный концерт талантливых
детских коллективов города Череповца.
27 октября 2015 года заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат
Меджидович Рзаев принял участие в заседании Общественного совета при Управлении Роспотребнадзора по
Вологодской области на тему: «Об организации и проведении дезинфекционных мероприятий на территории
Вологодской области.
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Состоялось заседание Комиссии по содействию создания благоприятных (комфортных) условий проживания
населения на основе совершенствования и модернизации инфраструктуры Вологодской области Общественной
палаты области по вопросу «О ходе выполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья на территории Вологодской области» под председательством члена Палаты Лебедева Александра
Александровича.
В заседании также приняли участие члены и помощники Общественной палаты, заместитель Губернатора
Тушинов Виталий Валерьевич, представители департамента строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, представители органов местного самоуправления области.
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Николай Николаевич Шохин принял
участие в торжественном закрытии летнего трудового семестра студенческих отрядов ВоГУ, на котором
выступил с приветствием.
Также в этот день Н.Н. Шохин посетил выставку «Ковры-фантазии Нины Буденной», на которой было
представлено 14 необычных масштабных произведений члена – корреспондента Российской академии
художеств Нины Семеновны Буденной, дочери легендарного советского военачальника Семена Михайловича
Буденного.
Члены Общественной палаты Вологодской области приняли участие в Торжественном приеме Губернатора
Вологодской области в преддверии национального праздника – Дня народного единства.
В рамках мероприятия Глава региона вручил председателю Общественной палаты Вологодской области
благодарность за личный вклад в упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной
общности многонационального народа России, проживающего в Вологодской области.
В городе Вологде открыли мемориальную доску в честь награждения города Вологды орденом Октябрьской
Революции. На открытии памятного знака присутствовал председатель Общественной палаты Вологодской
области И.В. Степанов и его заместитель И.М. Рзаев, открыли мемориальную доску Глава г. Вологды
Е.Б.Шулепов и чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации
Полад Бюльблюль-оглы, известный также как композитор и певец.
Город Вологда был награжден орденом Октябрьской Революции 22 июля 1982 года за вклад в победу в Великой
Отечественной войне. Привез орден в Вологду первый заместитель Совета министров СССР, будущий
президент Азербайджана Гейдар Алиев.
По окончании торжественного мероприятия в сопровождении И.М.Рзаева – представителя азербайджанской
диаспоры и Главой Города Полад Бюльблюль-оглы посетил Кремлевскую площадь и Октябрьский сквер, в
котором Гейдар Алиев посадил дерево.
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ВМоскве состоялся итоговый Форум активных граждан «Сообщество». Форум стал рабочей площадкой для
взаимодействия общества, бизнеса и власти.
В Форуме приняли активное участие члены Общественной палаты Вологодской области Шохин Н.Н., Ханчалян Б.О.,
Осокина Г.А., Хрястунова А.М., а также член Общественной палаты Российской Федерации – Данилова О.М.
Форум стал одним из ключевых событий празднования Дня народного Единства. Большое впечатление на
участников Форума произвела встреча с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным.
В ходе работы Форума обобщены и дополнены накопленные в ходе реализации форумной кампании проекта
«Перспектива» материалы, сформирован перечень предложений по наиболее актуальным для некоммерческого
сектора вопросам.
В рамках Форума «Сообщество» вручены премия «Я - гражданин» в 12 номинациях, в том числе и
представители Вологодской области: Валентине Погожевой – председателю Совета общественного движения
«Деревня – Душа России» и Лариса Тимошенко – руководитель Вологодского отделения общественной
экологической организации Зеленое движение России «ЭКА».
Председатель Совета общественного движения «Деревня - Душа России» Валентина Погожева стала обладателем
премии «Я - гражданин» в номинации «Единство. За вклад в развитие межнациональных отношений».
Одним из самых ярких результатов деятельности движения, выделившим его среди других претендентов на
премию, является межрегиональный фольклорный фестиваль «Деревня - душа России», проведённый в июле
2014 года в Тарногском районе. Его главная цель - восстановление и сохранение духовно-нравственных
ценностей и традиционной народной культуры. Праздник объединил более сорока фольклорных коллективов и
трёх тысяч человек, заинтересованных в сохранении традиций, народных промыслов, фольклорного и
культурного наследия народов России. «Благодарю за высокую оценку нашей работы, это заслуга моих коллег
из российской глубинки. Деревня жива, но плачет, и только объединившись, сообща мы сможем возродить
российскую деревню, чтобы она процветала, а вместе с ней - и наша великая Россия!» - Поделилась Валентина
Погожева. Торжественное награждение финалистов премии, участие в котором принял Президент РФ Владимир
Путин, прошло в рамках итогового форума активных граждан «Сообщество», организованного Общественной
палатой РФ 3-4 ноября в Москве. За два дня более пяти тысяч участников форума обсудили ключевые вопросы
по развитию некоммерческого сектора, поддержке гражданской активности и добровольчества.
Межкомисионная группа по экологической безопасности и природопользованию Общественной палаты
совместно с Общественным советом Усть-Кубинского района провели выездное заседание в администрации
Усть-Кубинского района. В заседании приняли участие представители департаментов Правительства области,
ученые Вологодского госуниверситета, жители Высоковского поселения. Рассмотрены вопросы использования
земель в границах водоохранных зон и особо охраняемых природных территорий областного значения.
Участники заседания также ознакомились с состоянием «Никольского парка» в селе Никольское.
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Состоялось расширенное заседание Совета Общественной палаты Вологодской области с участием
представителей диаспор Вологодской области.
В ходе заседания участники обсудили ситуацию, вызванную появлением на личном аккаунте Наиля Мустафина
31 октября 2015 года комментария в связи с авиакатастрофой в Египте.
Выслушав члена Общественной палаты Вологодской области Равиля Бареевича Мустафина, заявившего о
взломе страницы в социальной сети, и, обменявшись мнениями о сложившейся ситуации в информационном
поле, осудили суть опубликованного на аккаунте Наиля Мустафина текста.
Итогом заседания стало принятие решения об обращении в правоохранительные органы для правовой оценки
ситуации.
В городе Москве прошел V Социальный Форум России «Социальная политика, как ключевой фактор
экономического роста», в котором приняли участие члены Общественной палаты Вологодской области Галина
Александровна Осокина, Марина Анатольевна Печникова, Анна Михайловна Хрястунова
Члены Общественной палаты области выступили спикерами на секции 2: «Поддержка и защита детства:
резервы повышения эффективности государственной политики», на которой участники обсудили текущую
ситуацию в сфере социального сиротства, реабилитацию семьи как инструмент защиты прав детей; а также
устаревшее и актуальное в системе социальных услуг

Состоялось заседание Комиссии по экономическому развитию и предпринимательству Общественной палаты
Вологодской области на тему: «Система налогообложения и комплекс мер по противодействию «теневому
сектору». Заседание открыло знакомство с выставкой «В борьбе с зеленым змием».
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
- информация о состоянии алкогольного рынка на территории Вологодской области;
- лицензирование и пути легализации оборота алкогольной продукции и внедрение ЕГАИС с 01.01.2016 года;
- о фактах выявления незаконного оборота алкогольной продукции;
- профилактика по устранению незаконного оборота алкогольной продукции;
- итоги Госсовета по упорядочению реализации алкогольной продукции;
- патентная система налогообложения и создания условий для деятельности самозанятых.
Данное заседание проводилось в рамках подготовки к пленарному заседанию Общественной палаты
Вологодской области на тему: «Малый и средний бизнес и региональная власть – инструменты развития
территории».
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20 ноября 2015 года в Общественной палате Вологодской области состоялось пленарное заседание на тему:
«Малый и средний бизнес и региональная власть – инструменты развития территории». В заседании приняли
участие члены Общественной палаты Вологодской области, заместитель Губернатора Вологодской области
Кожевников Алексей Викторович, заместители председателя Законодательного собрания области Вавилов
Виктор Владимирович и Сивков Андрей Николаевич, начальник департамента стратегического планирования
области Пономарева Светлана Анатольевна, представители областных департаментов, советники и
помощники членов Палаты, предприниматели
На заседании были рассмотрены проблемы и пути их решения в сфере малого и среднего предпринимательства.
В ходе активного обсуждения принято Решение, которое будет доработано и направлено в различные инстанции
Губернатор Олег Кувшинников встретился с председателем региональной Общественной палаты Игорем
Степановым, чтобы обсудить вопросы формирования нового состава совещательного органа.
«В следующем году будет сформирован новый состав Общественной палаты области. Я уверен, что в него
войдут авторитетные, уважаемые люди, разбирающиеся в законодательстве, экономике, финансах, сельском
хозяйстве. Уверен, что Общественная палата останется инструментом, который поддерживает основные
направления социально-экономической политики региона, и думаю, что новый состав будет работать на благо
Вологодчины», - рассказал глава региона, открывая встречу
Как добавил Олег Кувшинников, список 15 кандидатов от Губернатора и 15 от Законодательного Собрания
области уже формируется и будет представлен в ближайшее время.
Игорь Степанов в свою очередь подчеркнул, что Общественная палата намерена и дальше плодотворно
сотрудничать с Правительством региона.
«Мы работаем сообща с областными властями, вместе отрабатываем непростые вопросы, чтобы давать людям
четкие и понятные объяснения», - отметил Председатель Общественной палаты.
«Благодаря нашей совместной работе реализуются гражданские общественные инициативы. Хочу отметить, что
Общественная палата области авторитетна и на федеральном уровне, нужно двигаться в таком же
направлении», - резюмировал Олег Кувшинников
Состоялся юбилейный вечер, посвященный 25-летию балетной студии Детского музыкального театра, на
котором принял участие и выступил с приветственным словом заместитель председателя Общественной палаты
Вологодской области Николай Николаевич Шохин
В стенах Общественной палаты Вологодской области состоялось расширенное заседание Межкомиссионной
рабочей группы по патриотическому воспитанию Общественной палаты и Вологодского регионального
областного отделения Общероссийской общественной организации «Национальная родительская Ассоциация»
на тему: «О практике взаимодействия НКО, общественных организаций, органов власти в патриотическом
воспитании молодежи и планы работы на 2016 год»
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На базе Общественной палаты Вологодской области состоялось совещание по вопросам реализации общественного
проекта «Деревня – Душа России» под председательством первого заместителя Губернатора Алексея Игоревича
Шерлыгина, который представил общественное проект как часть Стратегии развития Вологодской области
В рамках обсуждения проекта «Деревня – Душа России», который был отмечен на федеральном уровне и
поддержан Общественной палатой Российской Федерации и принято решение о создании Координационного
совета проекта, в состав которого предложено войти членам Палаты, представителям научных организаций,
органов власти, общественности. Формирование окончательного состава Координационного совета поручено
председателю Общественной палаты Вологодской области Игорю Васильевичу Степанову.
В заседании в режиме видеоконференцсвязи принял участие Александр Свинин, руководитель проекта
Общественной палаты Российской Федерации «Перспектива», который высоко оценил проект и сообщил о
формировании организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского форума «Деревня –
Душа России» в городе Москве, в состав которого от Вологодской области предложено войти Секретарю
палаты Борису Овсеповичу Ханчаляну.

В заседании приняли активное участие члены Общественной палаты области, представители Военно-патриотического
центра «»Вымпел», руководители общественных организаций, члены Национальной родительской Ассоциации,
представители структурных подразделений Правительства области и органов местного самоуправления.
Участники заседания поделились опытом работы в области патриотического воспитания населения, наметили
планы дальнейшего сотрудничества.
Итогом заседания стало принятие Решения
В эти дни в городе Москве в Общественной палате Российской Федерации проходит пленарное заседание,
активное участие в котором принимают председатель Общественной палаты Вологодской области Игорь
Васильевич Степанов, секретарь Палаты Борис Овсепович Ханчалян и член Общественной палаты Российской
Федерации Ольга Михайловна Данилова.
В рамках пленарного заседания проходят круглые столы, встречи, обсуждения актуальных вопросов, а также
представлен Доклад о состоянии гражданского общества
26 ноября 2015 года заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Галина
Александровна Осокина приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции «Право и
образование: актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменительной практики» на
тему: «Актуальные проблемы государственного управления в сфере образования».
В рамках конференции Осокина Г.А. выступила с докладом на тему: «Реализация прав родителей в сфере
образования»
Состоялось двенадцатая сессия Вологодской городской Думы, в работе которой принял участие заместитель
председателя Общественной палаты Вологодской области Ибадат Меджидович Рзаев
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По поручению Губернатора области Олега Кувшинникова заместитель Губернатора области, начальник
департамента финансов Валентина Артамонова после принятия депутатами проекта закона «Об областном бюджете
на 2016 год» в первом чтении передала его на рассмотрение в Общественную палату Вологодской области.
«Мы рады такому нововведению, так как заинтересованы в рассмотрении общественностью проекта областного
бюджета. Для рассмотрения и обсуждения населением области проект областного бюджета на 2016 год
представлен в доступной форме – в формате Открытого Бюджета для граждан. Надеемся, что Общественная
палата организует широкое обсуждения среди жителей области его основных параметров», - отметила
Валентина Артамонова.
Напомним, в прошлом году Общественная палата вышла с инициативой на Губернатора области о возможности
рассмотрения общественностью областного бюджета до его принятия. Олег Кувшинников пообещал исполнить
эту просьбу. Теперь членам Общественной палаты предоставлена возможность изучить проект областного
бюджета и перед вторым чтением в ЗСО провести публичное обсуждение с участием департамента финансов
области, с тем чтобы предложения и рекомендации были учтены в рамках рассмотрения законопроекта во
втором чтении.
Добавим, что проект областного бюджета на 2016 год в доступной форме для населения опубликован на сайте
департамента финансов области
Заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Николай Николаевич Шохин принял
участие и выступил в заседании Общественного совета Северо-Западного федерального округа под
председательством полномочного представителя Президента В.И. Булавина по вопросу «О деятельности
национальных и национально - культурных некоммерческих организаций в сфере профилактики проявлений
экстремизма» в городе Санкт-Петербурге
Состоялся творческий вечер «Неформальные акценты», приуроченный к 15-летию еженедельника «МК», в
рамках которого состоялось открытие фотовыставки «Неформальный Путин». В мероприятии приняли участие
заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области Николай Николаевич Шохин, секретарь
Палаты Борис Овсепович Ханчалян, члены Палаты Тамара Васильевна Замараева и Ольга Алексеевна Наумова
В рамках Пленарного заседания Общественной палаты Российской Федерации в городе Москве председатель
Общественной палаты Вологодской области Игорь Васильевич Степанов поучаствовал в Совете Президиума
Общественных палат субъектов Российской Федерации
Состоялось открытие фестиваля «Добрая Вологда», которое началось с яркого праздничного шествия. В
составе организованной колонны его участники прошли от Администрации города до Фонда поддержки
гражданских инициатив. Колонну возглавляли кинологи с собаками из Вологодской «Овчар-команды», за ними
– участники и волонтеры фестиваля в футболках «Доброй Вологды» и с воздушными шарами в руках
Официальная часть церемонии открытия состоялась в каминном зале Фонда поддержки гражданских
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инициатив. Перед гостями фестиваля выступили ребята из Шоу-группы "Дежа Вю" и Детской музыкальной
школы № 5. Вип-гостями вечера стали Лариса Панева, заместитель начальника Управления информации
Администрации города Вологды; Игорь Степанов, председатель общественной палаты Вологодской области;
Куликова Светлана, исполнительный директор ВРОО "Опора России" и Денис Долженко, председатель
общественной организации «Народный консультант». После завершения официальной части гости были
приглашены на праздничный фуршет
Состоялись общественные слушания закона области «Об областном бюджете на 2016 год» совместно с
пленарным заседанием Общественной палаты Вологодской области.
Принятый в первом чтении закон «Об областном бюджете на 2016 год» поддержан
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
В 2014 году на волне патриотических настроений, связанных с присоединением
Крыма, в общественном мнении жителей Вологодской области наблюдался значительный
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уровне личного окружения, в то время как на уровне места проживания, и области, страны
В 2015 году самый высокий индекс согласия был отмечен в группе 20% наиболее
преобладают отрицательные суждения.
обеспеченных жителей области по самооценке среднедушевых доходов: на уровне страны
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и
– 97 пунктов, региона
п., места проживания
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высшим– 95
образованием.
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сплочённость
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значительно
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отличаются также
страны
и региона
чаще ощущают
жители Вологды
(соответственно
94 илюди
91 п.),с высшим
на уровнеи
незаконченным
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образованием.
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сплочённость
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проживания
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– жители
Череповца
(106 ина145
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п.), наличного
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уровне места
Показатели
жителей
(79
п.), региона
(59 п.),районов
страны вприближаются
целом (58 п.). к среднему значению на уровне личного
окружения (137 п.), однако они существенно ниже среднего на уровне места проживания
(79 п.), региона (59 п.), страны в целом (58 п.).
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Индекс рассчитывается в пунктах как разность удельного веса положительных и отрицательных суждений, затем к
полученному результату прибавляется 100, чтобы не иметь отрицательных величин. Таким образом, индекс выше 100
пунктов означает превалирование положительных ответов над отрицательными, ниже 100 – противоположную
ситуацию.
Индекс, равный 100 пунктам, свидетельствует о равновесии тех и других.
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Таблица 1. Чего сегодня больше: согласия, сплочённости
или несогласия, разобщённости …? (в % от числа опрошенных)
Показатель

2011 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

в стране
Согласия, сплоченности

14,2

14,1

28,9

22,0

Несогласия, разобщенности

61,1

59,5

44,1

49,1

Индекс

53,1

54,6

84,8

72,9

Затрудняюсь ответить

24,7

26,4

27,0

28,9

в области
Согласия, сплоченности

19,3

15,9

26,9

19,9

Несогласия, разобщенности

55,6

54,4

44,7

49,1

Индекс

63,7

61,5

82,2

70,8

Затрудняюсь ответить

25,1

29,7

28,4

30,9

в месте Вашего проживания
Согласия, сплоченности

24,1

28,4

39,1

32,2

Несогласия, разобщенности

51,5

44,3

34,3

39,6

Индекс

72,6

84,1

104,8

92,6

Затрудняюсь ответить

24,4

27,3

26,6

28,2

в Вашем окружении
Согласия, сплоченности

46,9

52,1

61,4

57,7

Несогласия, разобщенности

29,3

23,2

18,3

18,1

Индекс

117,6

128,9

143,1

139,6

Затрудняюсь ответить

23,9

24,7

20,3

24,1

В 2014–2015 г. показатель межличностного доверия жителей Вологодской области
(«Большинству знакомых людей можно доверять») сохранился на уровне 12–13% (табл.
2), уровень недоверия снизился с 28 до 24%. Более половины населения по-прежнему
доверяет только своему ближайшему окружению, причём доля таковых в 2015 г. по
сравнению с 2013–2014 гг. увеличилась с 53 до 56%.
В 2015 г. наиболее высоким уровнем межличностного доверия отличались люди,
относящихся к категории 20% наиболее обеспеченных по самооценке уровня
среднедушевых доходов (21%) и жители Череповца (19%). Уровень недоверия выше
среднего по области наблюдался в категории 20% наименее обеспеченных (34%), среди
лиц со средним и неполным средним образованием (28%), жителей районов (26%),
молодых людей в возрасте 18 – 30 лет (25%).
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Таблица 2. Кому Вы можете доверять? (в % от числа опрошенных)
Позиция

2010 г.

2011 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

В наше время никому нельзя доверять

26,1

24,7

27,9

27,9

23,5

Только самым близким друзьям и родственникам

58,1

56,5

52,5

53,4

55,7

Большинству знакомых мне людей можно доверять

12,8

16,1

15,2

12,2

12,6

Доверять нужно всем людям без исключения

2,3

2,5

1,6

3,1

2,5

Затрудняюсь ответить

0,7

0,2

2,8

3,4

5,7

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. не наблюдается роста удельного веса жителей
области, принимающих на себя ответственность за состояние дел в семье, на работе, в
доме/дворе, городе/районе, регионе, стране (табл. 3). В то же время немного снизилась
доля отрицательных суждений, что привело к росту индекса оценки ответственности на
уровне страны (с 42 до 48 п.), области (с 42 до 47 п.), своего дома/двора (с 95 до 99 п.). Попрежнему подавляющее большинство населения принимает на себя ответственность за
свою семью (2014 г. – 82%, 2015 г. – 79%). Доля «ответственных» за состояние дел на
работе также превышает удельный вес тех, кто даёт отрицательные ответы, однако за
последний год она снизилась с 48 до 44%. На пространстве дома/двора, города/района и
особенно региона и страны в целом отрицательные суждения преобладают над
положительными.
Наиболее «ответственными» предстают жители области, относящиеся к группе 20%
высокообеспеченных, люди с высшим и незаконченным высшим образованием, лица
среднего возраста (30–55 лет), жители Череповца.

Таблица 3. Чувствуете ли Вы себя ответственным за состояние дел …?
(в % от числа опрошенных)
Показатель

2011 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

в Вашей семье
Да

77,9

80,4

82,0

79,0

Нет

13,3

10,5

10,5

8,1

Индекс

164,6

169,9

171,5

170,9

8,8

9,1

7,5

12,9

Затрудняюсь ответить

122

122

Показатель

2011 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

у Вас на работе
Да

52,7

49,1

48,3

43,9

Нет

27,8

29,5

31,8

29,8

Индекс

124,9

119,6

116,5

114,1

Затрудняюсь ответить

19,5

21,4

19,9

26,3

в Вашем доме, дворе
Да

38,0

37,2

38,2

37,8

Нет

40,7

38,1

43,4

39,1

Индекс

97,3

99,1

94,8

98,7

Затрудняюсь ответить

21,3

24,7

18,4

23,1

Да

15,6

10,9

14,8

12,1

Нет

57,1

57,6

60,5

59,3

Индекс

58,5

53,3

54,3

52,8

Затрудняюсь ответить

27,3

31,5

24,7

28,7

Да

9,2

5,8

8,2

8,2

Нет

63,5

61,4

66,0

61,5

Индекс

45,7

44,4

42,2

46,7

Затрудняюсь ответить

27,3

32,8

25,8

30,3

Да

9,8

4,9

7,8

8,1

Нет

62,9

60,9

66,2

60,4

Индекс

46,9

44,0

41,6

47,7

Затрудняюсь ответить

27,3

34,1

26,0

31,5

в Вашем городе, районе

в нашей области

в стране в целом

Чувство ответственности тесно связано с возможностью ощутить результаты своего
вклада в общее дело. За последний год оценки жителей области относительно того,
насколько они лично могут повлиять на состояние дел на уровнях от своей семьи до
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страны в целом, изменились несущественно. По-прежнему большинство населения
ограничивает сферу личного влияния своей семьёй (76–78% в 2011–2015 гг.; табл. 4). При
этом по сравнению с 2011 г. изменения носят преимущественно отрицательный характер
(за исключением семьи). Наблюдается снижение уверенности в возможности повлиять на
состояние дел:
 на работе: уровень «влияния» снизился с 51 до 38%, индекс – со 121 до 97 пунктов,
 в городе/районе: (уровень – с 12 до 7%, индекс – с 50 до 39 п.);
 в области (уровень – с 8 до 4%, индекс – с 41 до 33 п.);
 в стране (уровень – с 7 до 3%, индекс – с 39 до 33 п.).
Уровень влияния существенно выше среднего отмечен в категории 20% наиболее
обеспеченных, в группе людей с высшим и незаконченным высшим образованием, среди
жителей Череповца. Так, среди высокообеспеченных доля тех, кто отвечает утвердительно
на вопрос о влиянии в семье, в 2015 г. достигает 86%, на работе – 60%, в доме/ дворе –
50%, в городе/районе – 12%, в стране в целом – 6%.

Таблица 4. Как Вы считаете, насколько Вы лично можете влиять на состояние дел?
(в % от числа опрошенных)
Показатель

2011 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

в Вашей семье
Да

77,1

76,9

77,5

75,7

Нет

12,7

12,8

13,2

11,7

Индекс

164,4

164,1

164,3

164,0

Затрудняюсь ответить

10,1

10,3

9,3

12,6

Да

50,7

42,9

40,9

37,5

Нет

29,6

36,1

38,3

40,1

Индекс

121,1

106,8

102,6

97,4

Затрудняюсь ответить

19,7

21,1

20,9

22,4

у Вас на работе

в Вашем доме, дворе
Да

35,6

34,5

33,5

35,1

Нет

42,7

41,1

47,1

44,3
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Показатель

2011 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Индекс

92,9

93,4

86,4

90,8

Затрудняюсь ответить

21,7

24,5

19,4

20,6

Да

12,3

7,1

9,4

7,1

Нет

62,1

65,7

68,6

68,3

Индекс

50,2

41,4

40,8

38,8

Затрудняюсь ответить

25,7

27,2

22,0

24,6

в Вашем городе, районе

в нашей области
Да

7,7

3,0

4,1

3,7

Нет

66,6

69,1

73,3

70,9

Индекс

41,1

33,9

30,8

32,8

Затрудняюсь ответить

25,7

27,9

22,5

25,3

в стране в целом
Да

6,6

2,5

3,7

3,3

Нет

67,4

69,5

73,5

70,3

Индекс

39,2

33,0

30,2

33,0

Затрудняюсь ответить

26,0

27,9

22,8

26,4

За период с 2014 по 2015 гг. увеличилась также доля тех, кто принимал участие в
выборах (с 41 до 48%; табл. 5). Удельный вес участвующих в подобных мероприятиях
возрос в Череповце (с 31 до 46%) и Вологде (с 28 до 54%), но снизился в районах (с 54 до
45%).
В работе ТСЖ и благотворительной деятельности участвуют 8 – 11% населения
области. Организованное решение жилищных проблем больше характерно для крупных
городов, чем для районов области (13 – 20% против 4%). Помощь нуждающимся чаще
оказывают жители Череповца (16%). Для сравнения, в Вологде и районах – по 9%.
В деятельности общественных организаций принимают участие 3 – 4% жителей
области. В работе политических партий и религиозных организаций – не более 1%, как и в
прошлом году.
В митингах, демонстрациях в течение последнего года участвовало 3% населения.
Доля тех, кто не участвовал ни в одном из рассматриваемых общественных мероприятий, в
период с 2014 по 2015 г. снизилась на 7 процентных пунктов (с 44 до 37%), при этом в
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Вологде – с 46 до 31%, в Череповце – с 52 до 28%. В районах удельный вес не
участвовавших в мероприятиях общественной и политической жизни возрос с 38 до 45%.

Таблица 5. В каких мероприятиях общественной и политической жизни Вам
приходилось участвовать в текущем году? (в % от числа опрошенных)
Показатель

2011 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Выборы

68,3

64,9

41,4

47,7

Коллективное благоустройство, субботники

12,1

15,5

17,1

19,1

Сбор пожертвований, средств, вещей для
нуждающихся

6,9

6,3

9,9

10,7

Работа ТСЖ, домового комитета, совета
самоуправления

6,1

6,9

8,2

10,6

Деятельность профсоюзных организаций

2,7

3,8

3,5

3,8

Подписание обращений в органы власти

2,7

2,4

2,6

3,8

Проведение избирательной кампании

4,7

5,3

3,7

3,3

Деятельность общественных организаций

4,2

2,7

3,5

2,7

Митинги, демонстрации, пикеты

4,1

1,5

1,4

2,5

Деятельность политических партий

1,0

1,1

0,9

0,9

Деятельность религиозных организаций

0,9

0,6

0,9

0,7

Забастовки

1,0

0,2

0,3

0,1

Ни в чем подобном не участвовал

20,6

29,0

43,7

36,6

В 2015 г. доля тех, кто полагает, что их участие в общественной и политической
жизни «активное и скорее активное», снизилась по сравнению с 2014 г. (18% против 22%;
табл. 6). Это существенно ниже удельного веса тех, кто подтвердил свое участие в
выборах (48%), которое зачастую не осознается жителями области как активная
гражданская позиция. Рост «активности» граждан отмечается в Череповце (с 18 до 26%). В
Вологде ситуация существенно не изменилась (15%). В районах доля жителей, активно
участвующих в общественной и политической жизни, снизилась с 28 до 15%.
Наиболее представительные категории населения на всех территориях области (52 –
54%) продолжают определять свою позицию как «пассивную и скорее пассивную». В 2014
– 2015 гг. в Вологде и районах их доля не изменилась (64 и 40% соответственно), в
Череповце – уменьшилась (с 65 до 59%).
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Таблица 6. Как бы Вы оценили степень Вашего участия
в общественной и политической жизни? (в % от числа опрошенных)
2011 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Активное и скорее активное

Участие

27,1

23,0

21,9

17,7

Пассивное и скорее пассивное

48,3

49,8

54,1

51,5

Индекс

78,8

73,2

67,8

66,2

Затрудняюсь ответить

24,6

27,2

23,9

30,9

Доля тех, кто заявил о своей готовности объединяться с другими людьми для
совместных действий по защите своих интересов, снизилась с 55 до 51% (табл. 7).
Потенциал гражданского участия в области более чем в два раза превышает степень
реального участия. По сравнению с 2014 г. готовность к объединению не изменилась в
Вологде (58-59%) и снизилась в Череповце (с 60 до 53%) и районах (с 50 до 46%).

Таблица 7. Готовы ли Вы объединиться с другими людьми для каких-либо
совместных действий для защиты общих интересов? (в % от числа опрошенных)
Готовность

2011 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Готов и скорее готов

47,1

43,0

54,6

50,6

Не готов и скорее не готов

25,2

19,9

15,1

18,9

121,9

123,1

139,5

131,7

27,7

37,1

30,3

30,5

Индекс
Затрудняюсь ответить

Основными препятствиями для проявления людьми общественной активности
остаются неверие в возможность общественности повлиять на действия властей (21-23%).
По сравнению с 2014 г. уменьшилась доля населения, отмечающего безразличие к общим
делам, индивидуализм (с 24 до 20%). В то же время возрос удельный вес жителей области,
считающих, что общественной активность препятствует боязнь наказания, преследований
со стороны вышестоящих руководителей, правоохранительных органов (с 12 до 16%). По
сравнению с 2014 г. заметно увеличилась доля неопределенных суждений (с 30 до 35%).
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Таблица 8. Какие препятствия Вы считаете главными для общественной
активности и проявления людьми своей гражданской позиции?
(в % от числа опрошенных)
Показатель

2008 г.

2011 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Неверие в возможность оказывать влияние
на решения властей

20,7

24,3

27,2

22,7

21,0

Безразличие к общим делам,
индивидуализм

43,5

26,2

24,1

23,5

19,6

Привычка надеяться на готовое, в том
числе на власть

24,8

19,1

22,0

21,9

19,5

Боязнь наказания, преследований со
стороны вышестоящих руководителей,
правоохранительных органов

15,9

19,9

19,7

11,8

15,9

Недостаток знаний, некомпетентность

20,9

15,2

19,1

15,9

15,4

Недостаток времени, занятость

9,9

12,3

15,5

15,0

14,4

Неспособность к организации

9,5

8,3

11,1

10,7

9,5

Негативная реакция со стороны
окружающих

6,7

9,4

7,4

6,5

6,7

Затрудняюсь ответить

14,9

27,3

29,7

29,9

35,1
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Приложение № 4

Председателю Общественной палаты
Вологодской области
Игорю Васильевичу Степанову
Уважаемый Игорь Васильевич!
В соответствии с предложением Губернатора Вологодской области о создании системы взаимодействия между Общественной
палатой области и Общественными советами муниципальных районов области и в силу решения ОП ВО о кураторстве я был направлен Вами 14–15 мая в Бабушкинский муниципальный район.
За время своего визита я встретился с председателем Общественного Совета района Гущиной Инной Евгеньевной. Посетил
местный краеведческий музей, лесной поселок Зайчики (сегодня
насчитывает около 650 жителей, а в доперестроечные годы – более
одной тысячи), ознакомился с историей района, имел продолжительную беседу с заместителем главы района Ерегиной Татьяной
Владимировной, провел встречи и беседы с жителями лесных поселков и деревень.
На основе встреч и бесед с жителями района мною подготовлена следующая справка.

СПРАВКА ПО БАБУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
БАБУШКИНСКОГО РАЙОНА В ЯНВАРЕ–МАРТЕ 2015 г.
Индекс промышленного производства по району составил 92,9 %
к уровню соответствующего периода прошлого года.
Увеличилось производство к уровню прошлого года: полезных ископаемых – 113,2 %, хлеба и хлебобулочных изделий – 107,6 %, кондитерских изделий – 105,6 %, строительных материалов – 109,6 %.
Уменьшилось производство к уровню прошлого года: производство тепловой энергии – 94,3 %, древесины необработанной –
80,3 %, пиломатериалов – 91,9 %, цельномолочной продукции – 94,5 %.
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В натуральном выражении произведено: 208,3 тыс. пл. куб.
древесины необработанной (12 место по области), 29,7 тыс. куб.м.
пиломатериалов (3 место по области), 263,7 тонн хлеба и хлебобулочных изделий.
Оборот розничной торговли составил 35722,9тыс. руб., 88,3 %
к уровню января-марта 2014 года. Оборот общественного питания
1279,9 тыс. руб.
Реализация платных услуг населению составила 24403 тыс.руб,
на 1,7 % больше чем в первом квартале 2014 года.
Введено в эксплуатацию 28 жилых домов общей площадью
1995 кв.м.
1. Проблема неформальной занятости и легализации «серой» заработной платы в районе.
По состоянию на 1 января 2015 года численность постоянного
населения района составила 12 064 человек.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям района за январь – февраль 2015 года составила 19021
руб., к уровню соответствующего периода прошлого года 110,6 %.
Район четыре года назад ассоциировался как неблагополучный
в отношении незаконной заготовки древесины. Совместными усилиями Правительства области, контролирующих служб ситуацию
удалось переломить, но проблема неформальной занятости в лесопромышленном комплексе осталась.
По данным статистики на 01.01.2014 года численность трудоспособного населения составила 6825 человек. Численность экономически активного населения 6710 человек. Работает в предприятиях
и организациях 1339 человек. На территории района зарегистрировано 322 индивидуальных предпринимателя, 58 малых предприятий. В сфере малого предпринимательства занято 2039 человек.
По сравнению с 2013 годом уменьшилась численность занятых в
малых предприятиях и увеличилась численность работающих у
индивидуальных предпринимателей по договорам найма. В целом
в районе численность официально занятых, к сожалению, имеет
тенденцию к снижению.
В районе ежемесячно проводятся заседания межведомственной комиссии по платежам в бюджет и внебюджетные фонды и легализации объектов налогообложения. За 2014 год проведено 14
заседаний межведомственной комиссии по платежам в бюджет рай130

она, на которых рассмотрены дела 255 налогоплательщиков. По результатам работы группы поступило в консолидированный бюджет
района 1,7 млн. рублей. По легализации теневой заработной платы
рассмотрены дела – 80 работодателей. Экономический эффект от
работы межведомственной рабочей группы по легализации теневой
заработной платы составил 377,2 тыс. рублей.
Через центр занятости населения в 1 кв. 2015г. трудоустроено
22 человека.
Контрольный показатель по снижению неформальной занятости к 1 июля 2015г. для Бабушкинского района установлен в размере 598-ми человек.
(При общем снижении численности трудоустроенных показатель для района невыполнимый).
Предприниматели жалуются на высокий процент налогов, уровень средней заработной платы по отчетности 6000 руб. Повышать
уровень з/п многие ИП отказываются. Средний уровень з/п в районе
18тыс.руб. за 2014 года.
На территории района фактически осуществляют деятельность
21 предприятие, зарегистрированное за пределами Вологодской
области, где работают жители нашего района. Соответственно данная категория наемных работников по статистической отчетности
проходит как неработающее население.
2. Проблемы бюджета района.
Бюджет Бабушкинского муниципального района на 2015 год
утвержден в сумме 352 721,4 тыс. руб. из них налоговые и неналоговые доходы (собственные) составляют 84203 тыс. руб. или
24% , безвозмездные поступления 268518,4тыс.руб или 76% – это
объем поступления межбюджетных трансфертов в виде дотаций,
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов в районный бюджет. Конкретно сумма дотаций бюджету района составляет
83578,9тыс.руб. или 23,1% от принятого бюджета. Район дотационный, собственных средств недостаточно даже для жизнедеятельности, не говоря уже о развитии.
На территории района зарегистрировано: 191 организация (по
состоянию на 01.04.2015 г.), 97.4 % к уровню соответствующего периода прошлого года и 322 индивидуальных предпринимателя (по
состоянию на 01.01.2015 г.), на 1,8 % меньше уровня2014 года. На
банкротстве находится МУП «Бабушкинское АТП».
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БЮДЖЕТО-ОБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РАЙОНА

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Объём
отгруженной
продукции,
Наименование
Численность
выполнено
организации
работающих
работ, услуг
за 2014 г.,
тыс. руб.
Санаторий «Леденгск»
102
50480,0
ООО «Мостовик»
69
210939,8
Рослятинское сельпо
57
61559,0
Подболотное сельпо
43
61944,0
Березниковское сельпо
48
59419,0
ОАО «Бабушкинолесторг»
32
18991,3

Объём
отчислений
в бюджет,
за 2014 г.,
тыс. руб.
2530,9
2090,3
897,0
1103,4
9826,5
593,8

3. Проблема налогообложения.
На территории региона с 2016 года планируется введение налога на имущество, налоговая база которого формируется исходя
из кадастровой стоимости. Принятый в ноябре 2013г. ФЗ № 307-ФЗ
«О внесении изменений в статью 12 части первой и главу 30 части
второй Налогового кодекса РФ» разрешает регионам устанавливать
налог на недвижимость на деловые и торговые центры, а также
нежилые помещения, предназначенные для размещения офисов,
торговли, объектов общественного питания и бытового обслуживания. Налоговая база по данному налогу будет определяться не по
остаточной, как в настоящее время, а по кадастровой стоимости, которая максимально приближена к рыночной. Налог на недвижимое
имущество будут уплачивать не только организации, действующие
на общей системе налогообложения, но и те, кто работает на упрощенной системе налогообложения и едином налоге на вмененный
доход. (Сейчас у упрощенцев в лесопереработке льгота по налогу
на имущество) Введением данного налога обеспокоен малый бизнес. Принятые изменения вызвали острую дискуссию в предпринимательском сообществе.
4. Проблема дорог.
В селе им. Бабушкина остро стоит проблема с обеспечением
безопасности дорожного движения, и в первую очередь, со строительством тротуаров. По улицам Бабушкина и Беляева проходит
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дорога регионального значения Чекшино – Тотьма – Никольск, по
улице Мира (подъезд к школе) в утренние часы наблюдается пик
движения школьников. Тротуары на этих улицах отсутствуют. Также
необходимо решить вопрос о строительстве дороги с твердым покрытием с. Андреевское – пос. Зайчики.
5. Нет стадиона у школы.
МБОУ «Бабушкинская СОШ» нуждается в современном оборудованном стадионе. Ввиду того, что в 2013-2014 учебном году
в школе учится 545 обучающихся, это 26 классов-комплектов, занятия ведутся в две смены, уроки физической культуры (по 3 недельных часа в каждом классе, т.е. 78 часов в неделю) проводить в
одном на всю школу спортивном зале невозможно. При пятидневной рабочей неделе каждый день должно проводиться по 16 уроков
физкультуры. В отдельные дни, согласно сетке расписания, выпадают уроки физической культуры в 2-3–х классах одновременно.
Разместить всех вместе обучающихся в спортивном зале не имеем
возможности, поэтому для уроков физкультуры используется стадион на территории школы.
На сегодняшний день состояние школьного стадиона не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821 – 10: покрытие беговых дорожек разрушено, турники и другие атрибуты для силовой
подготовки пришли в негодность, не полностью оборудованы площадки для занятия пляжным волейболом и футболом, разрушены
трибуны. Обучающимся группы продлённого дня негде совершать
прогулки после уроков, проводить подвижные игры, конкурсы, соревнования. Ставший популярным среди наших школьников проект
«футбол в школы», собрал большое количество желающих девчонок и мальчишек заниматься этим видом спорта, а места для занятий нет! Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию стадиона на 8 500,00 тыс. рублей. В настоящий момент
проектно-сметная документация находится на проверке в Управлении Государственной Экспертизы по Вологодской области.
Считаю необходимым, просить Вас, вынести на рассмотрение
Палатой вопрос о социально – экономическом положении в Бабушкинском муниципальном районе, а также инициировать рассмотрение данного вопроса на областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально – экономических отношений. Требуют
решения следующие вопросы:
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– о безотлагательной поддержке малого и среднего бизнеса в
районе,
– подготовке обращения, как к властям области, так и к бизнессообществу и общественности о предоставлении возможности
предпринимателям для ведения легального бизнеса в районе.
– оказать поддержку развитию массовых доступных видов спорта в школах района и в строительстве стадионов в районном центре и в крупных сельских поселениях.
Член Общественной палаты
Вологодской области
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Александр Петрович
Володин

Приложение № 5

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

председателя Общественной палаты Вологодской области
Добрый день, дорогие друзья! – участники Форума
Я благодарю Оргкомитет Форума, который доверил мне открыть
и вести данное мероприятие.
Я также выражаю огромную благодарность руководству города
Череповца и гостеприимного Дворца металлургов за представленную возможность проведения Форума и помощь в его организации.
Я выражаю сердечную благодарность коллегам из Общественной палаты, Правительству области и руководителям НКО за оказанную помощь в подготовке Форума.
Итак, мы начинаем работу III областного Гражданского Форума
с темой: «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – ДУША РУССКОГО СЕВЕРА.
ПАТРИОТИЗМ КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ».
Регламент проведения Форума у Вас имеется. Работать будем в
шести секциях, названия которых Вы тоже имеете.
В работе Форума принимает участие 140 человек, участвуют сенатор Н.В. Тихомиров и заместитель Губернатора области
А.Ю. Макаровский.
В работе пленарного заседания планируется участие Первого
заместителя Губернатора области А.И. Шерлыгина.
Может быть, кому-то покажется необычной тема нашего Форума, однако, думаю, что каждый из присутствующих согласится с
тем, что рассмотрение гражданственности и патриотизма сегодня
как никогда актуальны и оправданы.
В связи с известным Указом Президента В.В. Путина патриотическое воспитание населения стало одним из главных направлений
в деятельности государства и общества. И это понятно – не может
быть построено гражданское общество с комфортным благополучным
проживанием в нем граждан без граждан – патриотов этого общества. Стратегия сегодняшней государственной политики – это прежде
всего культура, право, мораль, общественное согласие. Мы сегодня
хотим рассмотреть патриотизм как основу общественного согласия.
Итоги работы нашего Форума, я думаю, будут использованы в
своей практической работе как Правительством области, так и му135

ниципальными образованиями, и кроме того, будут этапом нашей
общей работы по достойной встрече 70-летия Великой Победы
советского народа во II Мировой войне. Я очень хочу и надеюсь,
что нас услышат все НКО области и включатся в воспитательный
процесс общества. Итоги нашей работы мы, конечно, доведем до
самых широких масс. Уверен: нас услышит и власть, и народ. Всем
нам успешной работы в секциях. До скорой встречи на пленарном
заседании.

III областной Гражданский Форум

«ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – ДУША РУССКОГО СЕВЕРА.
ПАТРИОТИЗМ КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ»
Секция № 1 – «Патриотическое воспитание населения: практика, проблемы и пути решения».
Модератор – Дмитрий Владимирович Афанасьев.
Эксперты – Николай Николаевич Шохин, Николай Васильевич
Тихомиров.
Секция № 2 – «Добровольчество (волонтерство) и общественные
инициативы – показатель эффективности патриотической работы».
Модераторы – Виктор Иванович Ковальков, Ольга Алексеевна
Наумова.
Эксперт – Генералова Любовь Николаевна.
Секция № 3 – «Социальная защита прав и свобод человека и
гражданина как основа патриотической политики».
Модераторы – Валерий Михайлович Калясин.
Эксперт – Виктор Владимирович Вавилов.
Секция № 4 – «Роль СМИ в формировании патриотического мировоззрения личности».
Модераторы – Юрий Эдуардович Смола, Игорь Владимирович
Павлов.
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Эксперты – Галина Александровна Осокина, Михаил Михайлович Артеменко.
Секция № 5 – «НКО как инструмент формирования патриотической основы гражданского общества».
Модераторы – Марина Анатольевна Печникова, Александр Федорович Ушаков.
Эксперт – Роман Вадимович Нагорных.
Секция № 6 – «Роль социального предпринимательства в патриотическом воспитании населения».
Модераторы – Ольга Михайловна Данилова, Ибадат Меджидович Рзаев.
Эксперт – Оксана Рудольфовна Андреева.

СЕКЦИЯ №1
«Патриотическое воспитание населения:
практика, проблемы и пути решения»
В работе секции участвовало 39 человек, выступило с сообщениями – 6 человек, выступило в обсуждении – 5 человек. Дискуссия прошла в обстановке высокой заинтересованности и конструктивности.
Темы сообщений всесторонне раскрыли повестку секции, позволили выйти на конкретные предложения по совершенствованию
системы патриотического воспитания населения региона.
Выступавшие отметили, что в настоящее время в Вологодской
области в основном создана система патриотического воспитания
населения области под эгидой органов государственной власти.
Осуществляется единая государственная политика как плановая,
непрерывная и согласованная деятельность органов власти, местного самоуправления и общественности. Принят и реализуется Закон Вологодской области от 10 июня 2014 года №3385-ОЗ «О патриотическом воспитании в Вологодской области», который определяет
правовые и организационные основы системы патриотического воспитания на территории Вологодской области, основные направления патриотического воспитания и полномочия государственных
органов Вологодской области в сфере патриотического воспитания.
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Вместе с тем сложившаяся в настоящее время ситуация в области патриотического воспитания населения области характеризуется рядом слабых мест:
• слабая эффективность действующих механизмов, обеспечивающих управление и сопровождение системы патриотического
воспитания;
• недостаточная активность органов местного самоуправления в
развитии патриотического воспитания детей и молодежи;
• низкая степень вовлечения общественности в решение вопросов патриотического воспитания населения;
• недостаточное использование потенциала самоуправления и
добровольчества в регионе; ограниченность условий для формирования у населения активной гражданской позиции, нравственных
качеств, готовности к участию в общественно полезной деятельности и защите государственных интересов;
• формальность программно-методического обеспечения процесса патриотического воспитания в образовательных учреждениях
и учреждениях культуры;
• слабая материально-техническая база учреждений социальной сферы, осуществляющих работу по патриотическому воспитанию населения области, недостаточное финансово-экономическое и правовое обеспечение мероприятий патриотической
направленности;
• недостаточное вовлечение научных кадров региона в работу
по патриотическому воспитанию, слабая реализация потребности
в научных исследованиях по совершенствованию форм и методов
работы по патриотическому воспитанию населения области;
• недостаточно эффективное использование государственных
символов, героических событий России и значимых событий Вологодской области в патриотическом воспитании;
• слабый уровень знаний населения в области истории Отечества и Вологодской области, жизней и подвигов национальных героев и героев малой Родины;
• слабый уровень знаний населения в области выдающихся достижений региона, достойных современников, являющихся предметом для гордости, образцом для подражания;
• недостаточная ориентированность форм и содержания информационной поддержки патриотического воспитания на целевую
группу детей и молодежи области.
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• нанесение значительного вреда нравственному воспитанию,
психическому и физическому здоровью детей и молодежи программными средствами, создаваемыми и используемыми в современных коммуникационных технологиях, существующими в открытом доступе сети Интернет.
В общественном мнении присутствует в том числе скептическое
отношение к патриотическому воспитанию как к набору формальных неинтересных совещаний и собраний, где друг друга убеждают
быть патриотами. Существует также опасность забюрократизировать живое дело воспитания патриотического чувства, свести его к
набору формальных показателей.
Выступавшие на секции подчеркнули необходимость шире использовать в гражданско-патриотическом воспитании потенциал
средств культуры и искусства, а также туризма, осуществлять информирование и обучение кадров НКО, проводить обмен лучшим
опытом в данной сфере. Целесообразно координировать и консолидировать усилия различных НКО, особенно в перспективе празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, делать
упор при воспитании чувства патриотизма как на славном историческом прошлом, культурном наследии, так и на выдающихся делах и
именах современников, сегодняшних достижениях страны.
Предложения выступавших большей частью вошли в текст резолюции Гражданского форума, остальные будут учтены при планировании работы Общественной палаты и общественных организаций на 2015 год.

СЕКЦИЯ № 2
«Добровольчество (волонтерство) и общественные
инициативы – показатель эффективности
патриотической работы»
В заседании секции приняли участие 25 человек. Вели заседание секции В.И. Ковальков – председатель комиссии по государственно – правовой деятельности и проблемам безопасности
граждан Общественной палаты области и Наумова О.А. – член Общественной палаты области.
В качестве экспертов на секции присутствовали и выступили с
обстоятельными докладами о роле добровольческого движения в
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социально – экономическом развитии Вологодской области и основных направлениях совершенствования этой деятельности Генералова Л.Н., председатель ВРО ООО «Общество «Знание» России»
и Малышев Г.А., председатель комитета по социальной политике
Законодательного Собрания области.
Всего на секции выступили 11 человек.
Все выступившие назвали главными принципами организации
работы волонтеров – добровольность и безвозмездность. Наибольший интерес вызвали сообщения:
Тараканова А.П., секретаря Вологодского районного отделения
партии «Единая Россия», о реализации проектов по благоустройству особо охраняемых территорий (на примере Старосельского сельсовета) за счет привлечения средств спонсоров и грантов;
В.В. Сенько, председателя Череповецкого городского отделения
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», – об организации добровольческой деятельности обществом по организации донорского движения различных благотворительных и гуманитарных акций, пропаганде здорового образа
жизни, подготовке населения к чрезвычайным ситуациям, социальном патронаже пожилых людей, заботе о ветеранах, о наличии
методических разработок по вопросам развития добровольчества,
волонтерства; Сазоновой В.Ю., руководителя направления по
СО и СМИ БФ «Дорога к дому», о деятельности благотворительного фонда, о поиске добровольцев, оформлении взаимоотношений с ними.
В ходе дискуссии, развернувшейся при обсуждении заслушанных докладов и сообщений, поступил целый ряд предложений по совершенствованию добровольческой (волонтерской)
деятельности, в том числе и по дополнению проекта резолюции
Форума.
1. Общественной палате Вологодской области совместно с Правительством Вологодской области:
1.1. Создать рабочую группу по поддержке, учету и координации
работы НКО и общественных объединений по созданию и деятельности добровольческих движений в муниципальных образованиях и
в целом по области.
Срок: до 20 декабря 2014 года
1.2. Организовать обсуждение проекта Федерального закона «О
добровольчестве (волонтерстве)» в целях его совершенствования и
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доработки. Предложения с учетом высказанных замечаний направить в Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и в Общественную палату РФ.
Срок: до 20 марта 2015 года
1.3. С участием органов местного самоуправления рассмотреть
вопрос о возможности и целесообразности введения дополнительных мер и форм поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Вологодской области.
Срок: 20 мая 2015 года
1.4. Рассмотреть вопрос о возможности проведения мероприятий по обучению руководителей НКО, общественных объединений
навыкам организации добровольческой (волонтерской) деятельности, а также о создании единого ресурсного центра для организационно-методического обеспечения этой работы.
Срок: 20 августа 2015 года
1.5. Рассмотреть вопрос о возможности совершенствования механизмов реализации Закона Вологодской области от 28 декабря
2012 года № 2950-ОЗ «О добровольческой деятельности в Вологодской области» в целях активизации участия добровольцев (волонтеров) в социально-значимых проектах на территории области.
Срок: 20 мая 2015 года.
1.6. Поддержать усилия учреждений дополнительного образования по вовлечению в добровольческую деятельность учащихся
образовательных учреждений области. Рекомендовать департаменту образования области распространить накопленный опыт
работы в рамках реализуемого проекта «Ловитва» на все районы
Вологодской области.
2. Отмечая существенный вклад ряда некоммерческих организаций и фондов («Красный Крест», «Дорога к дому» и др.) в
развитие добровольческой деятельности на территории области,
рекомендовать общественным объединениям шире использовать
накопленный положительный опыт и организационно-методические
возможности этих организаций для более эффективной реализации общественных инициатив.
В работе секции при обсуждении докладов и сообщений принял
участие заместитель Губернатора области А.Ю. Макаровский.
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СЕКЦИЯ № 3
«Социальная защита прав и свобод человека
и гражданина как основа патриотической политики»
Участники нашей секции исходили из убеждения, что патриотическое воспитание будет тем успешнее, чем полнее будут защищены основные права и свободы человека и гражданина, в том числе
право на социальное обеспечение по возрасту в случае болезни,
инвалидности, право на охрану здоровья и медицинскую помощь,
право на образование, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.
Именно на этих направлениях было сконцентрировано внимание
комиссии в 2014 году. В частности, комиссия подготовила для рассмотрения на расширенном заседании Общественной палаты вопрос «О
состоянии и перспективах развития системы образования Вологодской области на период до 2018 года»; рассмотрела на расширенном
заседании состояние системы здравоохранения области, проблемы, пути их решения, перспективы на 2014–2018 годы, а также ход
выполнения Государственной областной программы «Сохранение
культурного потенциала Вологодской области на 2014–2018 годы».
В начале года комиссия изучила состояние дел по подготовке к
70–летию Великой Победы в Сокольском районе, особенно практику волонтерского движения.
Рекомендации и предложения комиссии по решению выявленных проблем были направлены в государственные органы власти и
в органы местного самоуправления.
В то же время секции был определен круг вопросов, реализация
которых могла бы способствовать повышению уровня и качества
осуществления прав и свобод жителей области в этих сферах.
Участники секции сочли необходимым обратить внимание Правительства области на важность:
– повышения минимальной заработной платы на территории
области до уровня не ниже прожиточного минимума;
– обеспечения финансирования программы «Кадры системы
здравоохранения Вологодской области на 2013–2016 годы» в полном объеме;
– безусловного обеспечения действия закона области «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на
транспорте на территории Вологодской области с 1 января 2015 года».
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По результатам социологических опросов различных центров
около 64 процентов жителей нашей страны считают своим главным
правом – право на бесплатную медицинскую помощь. Но активная
работа по оптимизации медицинской сети порой делает это право
для части граждан труднореализуемым. По оценкам некоторых экспертов, прозвучавших на Форуме, и Общероссийского народного
фронта, оптимизация в здравоохранении идет порой бездумно и
«коварно». Мы далеки от мысли, что и у нас дела обстоят так же!
Вместе с тем мы считаем, что департамент здравоохранения области должен полнее учитывать мнение населения при проведении
мероприятий повышения эффективности сети в целях обеспечения
доступности и качества медицинской помощи, а также обеспечить
улучшение организации медицинского обслуживания населения,
внедрение прогрессивных систем документооборота, позволяющих
уменьшить занятость врачей подготовкой различных документов.
Именно на это обращает внимание Министр здравоохранения Вероника Скворцова.
И еще одна проблема, которую необходимо решать кардинально. По ее утверждению в Министерстве разработана новая методика определения системы заработной платы. Центральное место в
ней занимает структура зарплаты. Около 60 процентов в ней должна составлять тарифная часть, около 10 процентов – компенсационные выплаты, а остальное – стимулирующие.
Мы надеемся, что и в Вологодской области решение этих проблем не будет затянуто.
Особое внимание на секции было уделено вопросам социального обеспечения и обслуживания населения. По этим проблемам
высказалась почти половина участников секции, которые позитивно оценивая деятельность учреждений социального обслуживания,
рекомендовали департаменту социальной защиты населения непрерывно развивать взаимодействие с общественными организациями ветеранов, инвалидов, в целом улучшения качества обслуживания и поддержки этих категорий граждан, всемерно развивать
и совершенствовать волонтерское движение.
По мнению участников дискуссии, каждый рубль, вложенный в
социальную сферу, должен работать на справедливость.
На секции состоялось обстоятельное обсуждение актуальных
проблем патриотического воспитания детей и подростков в современных условиях. По его итогам участники секции рекомендовали
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департаменту, учреждениям образования постоянно совершенствовать работу по сохранению патриотических традиций, прививать
молодежи уважение и заботу к старшему поколению, ветеранам,
интерес к истории страны, шире развивать в этих целях сотрудничество с общественными организациями.
Рассматривалась на секции также практика реализации прав
вологжан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. В ходе обсуждения
участники секции пришли к выводу, что в современных условиях
для формирования общественного сознания, гражданского патриотизма необходимо шире использовать телевидение, Интернет, массовую культуру в целом.

СЕКЦИЯ № 4
«Роль СМИ в формировании
патриотического мировоззрения личности»
В ходе активного обсуждения докладов и обмена мнениями
участники секции выдвинули следующие предложения:
1. Усилить работу по патриотическому воспитанию граждан посредством СМИ.
2. Продолжить реализацию при поддержке областного бюджета
проектов СМИ, направленных на патриотическое воспитание.
3. Регулярно, при участии органов государственной власти, проводить для СМИ семинары, совещания, конференции, направленные на разъяснение государственной политики и формирование
патриотических взглядов журналистов.
4. Шире привлекать к сотрудничеству со СМИ и к публикациям
на патриотическую тематику общественные и религиозные организации.
5. Обратить внимание общественных организаций, занимающихся работой с детьми и молодёжью, на необходимость многократного усиления взаимодействия со средствами массовой информации в сфере патриотического воспитания.
6. Усилить работу по поиску и продвижению инициатив, направленных на пропаганду патриотических ценностей, среди широких
общественных масс.
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7. Привлечь представителей бизнес-структур к работе по финансированию наиболее значимых и эффективных проектов в сфере патриотического воспитания.
8. Обратиться к руководителям ведущих СМИ с предложением
выделить эфирное время, печатные площади и т.п. для регулярного
освещения патриотических тем; внести инициативу о создании постоянно действующего межредакционного патриотического проекта.
9. Обратить особое внимание на соответствие форм и методов
работы по патриотическому воспитанию духу времени и наиболее
популярным в молодёжной среде средствам и стилям коммуникации.

СЕКЦИЯ № 5
«НКО как инструмент формирования патриотической
основы гражданского общества»
Секция № 5 искала ответ на вопрос: могут ли НКО быть инструментом формирования патриотической основы гражданского общества? И если могут, то каким образом они это делают?
Для нас совершенно очевидно, что занятие общественной деятельностью, направленной на укрепление и развитие общества,
решение его актуальных проблем, - это само по себе уже проявление патриотизма. Если организация объединяет людей, которые
остро чувствуют свой гражданский долг, понимают, как много значат
милосердие, внимание, забота, доброта – значит она, безусловно,
формирует патриотические основы гражданского общества.
К началу своей работы секция располагала большим объемом
информации, полученной «Домом НКО» в течение года своей работы с сотнями общественных объединений и инициативных групп,
очного и заочного общения с наиболее активной частью гражданского общества, при посещении всех без исключения муниципальных районов Вологодской области.
Собранный материал был сгруппирован в 9 тематических разделов:
1. Роль НКО и роль государства в формировании патриотизма.
2. Инструменты, которыми располагают НКО в формировании
патриотической основы гражданского общества.
3. Проблемы неформальных активистов и их общественных
объединений, не имеющих статуса юридического лица.
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4. Роль общественных советов в патриотическом воспитании,
включая самих воспитателей.
5. Живые формы патриотической работы, которые используют
НКО.
6. Как не дать потухнуть гражданской активности детей и молодежи.
7. Как повысить эффективность использования государственных средств на поддержку НКО.
8. Как увеличить вклад НКО в социальную сферу (дополнительное образование, культуру, спорт, охрану здоровья) в условиях дефицита бюджетного финансирования.
9. Как продвигать патриотический девиз «Вологодская область –
душа Русского Севера».
В результате обсуждения мы подготовили 42 рекомендации. Все
рекомендации в пределах регламента огласить невозможно. Остановлюсь на некоторых.
У меня в руках научное издание – материалы Межрегиональной
научно-практической конференции «Родники культуры». Благодаря этому изданию и Межрегиональному фольклорному фестивалю
«Деревня – душа России», который состоялся в Тарногском районе,
о нас узнали далеко за пределами Вологодской области. Такие примеры сотрудничества общества и власти создают высокий патриотический настой, наполняют девиз Вологодской области конкретным содержанием.
По инициативе инфраструктурных НКО, на деле доказавших
свой профессионализм, в проект резолюции форума включен пункт
о проведении в 2015 году патриотической Интернет-акции в поддержку российской деревни. Прошу гражданский форум и Правительство области поддержать эту инициативу.
В последнем Послании Федеральному Собранию Президент
страны заверил, что государство и дальше будет поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации. Но при
этом он обратил внимание на устранение ряда проблем. Цитирую:
«Мы должны исключить дискриминацию негосударственного сектора в социальной сфере, убрать для него все барьеры. Подчеркну,
не только законодательные, которые в основном сняты, но и те, что
еще сохраняются, имея в виду организационные, административные. Нужно обеспечить равный доступ негосударственного сектора
к финансовым ресурсам».
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Из поездок по сельским районам области мы вынесли убеждение, что особой заботой должны быть окружены неформальные
действующие активисты, особенно в молодежной среде. Они не
имеют государственной регистрации, грантовой поддержки, но их
гражданская активность возрастает. В годовом докладе Общественной палаты РФ также отмечена тенденция нарастания активности
незарегистрированных инициативных групп. Фактически гражданское общество формируется больше отдельными личностями, нежели организациями.
Молодежь в реализации своих инициатив стремиться миновать лишних посредников в лице различных иерархично организованных структур. Она активно пользуется новыми медиа, социальными сетями, использует другие формы оперативной обратной
связи. Эти особенности следует учитывать в организации патриотической работы.
Предлагаем создавать фонды местных сообществ, районные и
городские попечительские советы. Уже сегодня предоставляем услуги «зонтичных» фондов. Эти инструменты позволяют оказывать
реальную поддержку гражданским активистам, инициативным группам, решать местные проблемы с привлечением внебюджетных
источников финансирования. Признаться, говорим об этом не первый год, а дело продвигается медленно. Первопроходцы – Вологодский, Шекснинский, Кирилловский районы.
Молодежь смотрит на пример взрослых. Проводим третий Гражданский форум, а дети – участники ежегодной акции «Я – гражданин
Российской Федерации» по серьезному ставят вопрос: почему нет
детского гражданского форума?
Много сил положено в формирование общественных советов
разного уровня. Эффект неоднозначный. Где-то общественные советы числятся на бумаге, где-то прикрыты административной опекой, где-то увлеклись критикой. Не хватает конкретной работы, делового общественно-государственного, общественно-муниципального
сотрудничества и партнерства. В этой связи предлагаем наполнить
планы работы общественных советов такими темами как:
– привлечение общественных объединений и иных НКО к выполнению государственных и муниципальных социальных заказов,
о чем говорил Президент РФ;
– повышение профессионализма и конкурентоспособности НКО
в деле оказания социальных услуг;
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– мониторинг выполнения социальных проектов, получивших
государственную поддержку;
– привлечение внебюджетных источников финансирования для
поддержки гражданских инициатив;
– формирование партнерских отношений зарегистрированных
НКО с неформальными инициативными группами;
– использование замороженных муниципальных социальных
объектов (деревенских клубов, амбулаторий, детсадов и других)
для деятельности общественных объединений.
Как известно, денег много не бывает. Поэтому использовать
их надо, грамотно определяя приоритеты, а не раздавать всем
сестрам по серьгам. Члены конкурсных комиссий, на наш взгляд,
должны пройти обучение и получить сертификат по теме «Социальное проектирование, мониторинг и оценка социального проекта». Надо ввести предварительную профессиональную экспертизу
проектных предложений, и на этом этапе отбирать приоритетные
предложения. После этого проводить непосредственно конкурс по
формальным процедурам. Уважаемые участники форума, не имею
возможности продолжать. Обращаюсь к руководству Общественной палаты с надеждой, что все предложения секции будут растиражированы для широкого ознакомления.

СЕКЦИЯ № 6
«Роль социального предпринимательства
в патриотическом воспитании населения»
Уважаемые участники Гражданского форума, патриотизм определяется не теми, кто громче кричит про Россию, про Вологодскую
область, а теми, кто живет одной жизнью с гражданами своей
страны.
К таким гражданам можно отнести большинство предпринимателей, которые своим трудом создают материальные ценности,
обеспечивают население работой, обеспечивают пополнение бюджетов разного уровня, и тем самым вносят весомый вклад в укрепление экономики области и страны.
Предпринимательство, в том числе социальное предпринимательство, проявляя патриотизм, служа государству и народу, вправе
рассчитывает быть услышанным государством.
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Предпринимательское сообщество, я глубоко убежден, с восторгом восприняли послание Президента Российской Федерации
Путина Владимира Владимировича Федеральному собранию Российской Федерации, где было особо подчеркнуто, что – «Добросовестный труд, частная собственность, свобода предпринимательства – это такие же базовые консервативные, подчеркну, ценности,
как патриотизм, уважение к истории, традициям, культуре своей
страны. Все мы хотим одного – блага России».
Для того, чтобы законодательство стало стабильным, с предсказуемыми правилами, включая налоги, было предложено:
– на четыре года зафиксировать действующие налоговые условия;
– отказаться от самого принципа тотального бесконечного контроля вплоть до введения «надзорных каникул»;
А ведь все эти вопросы мы рассматривали, обсуждали и на
заседаниях Общественной палаты Вологодской области, других
общественных организаций: (Опора России, ТПП, Союз промышленников и предпринимателей, Делова Россия и т.д.) и вносили
предложения в Общественную палату России.
И наш Голос услышан! И это здорово.
Именно благодаря этому в работе секции №6, где обсуждается
вопрос «роль Социального предпринимательства в патриотическом
воспитании населения», со стороны участников практически не
было критических замечаний в адрес федеральных и региональных
властей в вопросах налоговой политики.
В целом в работе секции приняли участие 26 человек, а в обсуждении вопроса –14 человек.
Выступающие особо подчеркивали роль патриотического воспитания, служения народу, государству.
Предприниматели вынесли такие предложения как изменение типового устава обществ ограниченной ответственности, где предусмотреть, что целью Общества является не только получение прибыли, но
и обеспечение государственных интересов Российской Федерации.
Так же были другие предложения в части:
– социального предпринимательства – инструмента социальной
политики государства;
– ведения чистого бизнеса;
– оказания помощи ветеранам войны и труда в праздновании
70-ти летия Победы над фашистской Германией и т.д., которые войдут в итоговый документ III областного Гражданского форума.
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Тезисы выступления
первого заместителя Губернатора области
А.И. Шерлыгина
на III Гражданском Форуме Вологодской области

«ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – ДУША РУССКОГО СЕВЕРА.
ПАТРИОТИЗМ КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ»
Добрый день, уважаемые участники Форума!
Для Форума выбрана очень непростая, но актуальная и востребованная тема. Патриотизм как основа общественного согласия.
Тема глубокая и нужная.
И нам, пожалуй, как никому, есть что сказать по этой теме! Есть
на что опереться в эти непростые времена.
Трудно переоценить роль патриотического воспитания в обеспечении социальной стабильности государства.
Процесс патриотического воспитания должен быть системным,
многогранным и непрерывным, объединяющим усилия государственных структур, общественных объединений и организаций области.
Думаю, вы со мной согласитесь, что сегодня наша страна переживает небывалый подъем патриотизма, которого не было, наверное, со времен Советского Союза. Это, прежде всего, связано с победой на Олимпиаде, с возвращением Крыма, но самое главное – с
предстоящей важной датой для нашей страны – 70-летием Великой
Победы нашего народа над фашизмом!
И мы должны использовать этот подъем народа для укрепления
духа патриотизма у вологжан!
Нам в области есть на кого опереться!
Необходимо отметить, что Общественной палатой ежедневно
проводится колоссальная работа: налажено взаимодействие с общественными советами и общественными организациями районов,
организуются очень значимые мероприятия. Всё это, несомненно,
дает свой положительный эффект. Общественная палата поддерживает неразрывную связь с органами власти и органами местного
самоуправления. Именно ваше мнение принципиально и значимо
для нас, когда мы принимаем решения, касающиеся стратегического развития нашего региона.
Без помощи общественных организаций, общественных советов у нас в регионе не сложилась бы такая выстроенная система
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патриотического воспитания. Все мероприятия, которые проводят
в регионе общественные организации, имеют очень сильный патриотический потенциал. И это самая важная и сложная работа. Я
выражаю вам огромную благодарность за бескорыстие и доброту,
опыт и умение решать даже самые сложные задачи, за ваше неравнодушие и активную гражданскую позицию.
И мы тоже не остаемся в стороне.
В Концепции патриотического воспитания граждан Российской
Федерации патриотизм определяется как любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите.
В целях организации патриотического воспитания граждан Вологодской области и осуществления руководства процессом патриотического воспитания области 4 февраля 2013 года принято
постановление Правительства области № 113 «Об областном межведомственном координационным совете по организации патриотического воспитания граждан Вологодской области».
В целях активизации работы по увековечению памяти вологжан,
погибших при защите Отечества, 28 января 2013 года принято постановление Губернатора области № 55, которым утвержден новый
состав комиссии по увековечению памяти вологжан, погибших при
защите Отечества.
В состав совета и комиссии входят, кроме представителей
органов государственной исполнительной власти и федеральных структур, также представители общественных объединений
патриотической направленности: заместитель руководителя Вологодского областного отделения Всероссийской организации
ветеранов «Боевое братство», командир Вологодской областной
молодежной общественной организации «Вологодский поисковый отряд», председатель Вологодского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов.
На современном этапе развития нашей страны, при отсутствии
идеологии и жесткой вертикальной системы воспитания и формирования сознания молодежи велика роль общественных организаций и объединений.
Правительство области поддерживает общественные инициативы по данному направлению.
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Наиболее массовыми в последние годы стали акции «Бессмертынй полк» и «Георгиевская лента», что естественно в связи с приближением 70-летия Победы. Правительство области поддержало
общественную инициативу по увековечению памяти о вологжанах,
защищавших Ленинград. Проект «Невский пятачок» завершился
торжественным открытием 7 мая 2014 года на Интернациональной
аллее Памяти памятного камня вологжанам, погибшим на Невском
пятачке. Сбор средств осуществлялся на счет Вологодского поискового отряда.
С 2013 года Вологодской областной молодежной общественной
организацией «Вологодский поисковый отряд» при поддержке Правительства Вологодской области реализуется проект «Электронная
Книга Памяти Вологодской области». Распоряжением Губернатора
области утвержден состав областного оргкомитета, сформированы
рабочие группы во всех муниципальных районах и городских округах, уже идет работа по сбору материалов для дополнений и исправлений печатного издания Книги Памяти. В состав рабочих групп
вошли представители общественности, волонтеры, заинтересованные люди разных поколений. На данный момент над проектом работает более 400 человек.
В 2012 году социально ориентированным некоммерческим организациям области была предложена новая форма работы – разработка и участие в реализации общественно полезных проектов
силами самих организаций при финансовой поддержке Правительства области. Таким образом, началась работа по привлечению
некоммерческого сектора к самостоятельному поиску ключевых
проблем, требующих решения силами общественности. Практика
показала, что выявляемые задачи пересекаются с задачами, стоящими перед государством, регионом. Это и поддержка организаций,
работающих с представителями старшего поколения, и теми, кто
защищает права и интересы людей с ограниченными возможностями здоровья, работа с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации и многое другое. В 2013 году объем финансирования таких проектов со стороны Правительства области значительно возрос (с 2,25 млн. рублей до 10,208 млн. рублей), нами также были
предприняты усилия по привлечению федеральных средств в данную сферу (привлечено 11,728 млн. рублей).
Организации области активно отреагировали на наше предложение о совместной работе, подключились муниципальные районы
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региона. В итоге в 2014 году на территории области реализовывались 76 проектов 57 организаций. Реализовано много абсолютно
конкретных проектов:
Поддержана работа поисковиков.
Изданы материалы, посвященные труженикам тыла, ветеранам
в трех муниципальных районах.
Обеспечена работа клуба для родителей детей-инвалидов «Поверь в себя» в Тарноге.
создан клуб «Островок надежды» для семей, воспитывающих
детей-инвалидов в Белозерске.
Создан класс для проведения песочной терапии с детьми- инвалидами в Никольске.
Оборудована спортивная уличная площадка для занятий воркаутом и открыта тропа «здоровья» для любителей финской ходьбы
в Великом Устюге.
Прошли обучение работе на компьютерах пенсионеры Вологды, Череповца, Великого Устюга, Нюксеницы, Вологодского района и др.
Подобные инициативность и желание развивать общественную жизнь своей малой Родины вызывает желание помочь, поддержать неравнодушных граждан – наших земляков. В бюджет
области на 2015 год заложены средства в размере 14,8 млн. рублей на предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям. В область привлечено 13,449
млн. рублей из федерального бюджета на эти же нужды. Таким
образом, финансовая составляющая достаточна для того, чтобы
поддержать и уже традиционные проекты, и идеи новых организаций.
В преддверии 2015 года снят ряд ограничений для участия в
проектной деятельности для организаций. Губернатором области
О.А. Кувшинниковым дано поручение по разработке механизма финансирования стартапов – проектов вновь появившихся организаций, испытывающих трудности в стадии становления работы. Вместе с тем, работа мощных организаций, таких как, Совет ветеранов,
Общество инвалидов требует более основательной поддержки, что
также будет сделано.
В преддверии юбилейного года мы ждем много инициатив общественников, посвященных празднованию Великой Победы. Сделаем все, чтобы максимально поддержать их.
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В целом за два прошедших года можно говорить о росте квалификации и опыта представителей некоммерческого сектора региона. Очень важно, когда люди, проживающие в области, связывают
свои интересы с ней, ее развитием. Они готовы вкладывать свои
усилия в то, чтобы своими руками делать жизнь лучше. Это и есть
патриотизм и гражданская позиция.
Гражданское общество в регионе активно развивается. Институты открытой демократии, проекты электронного Правительства,
инициативы Общественной палаты области, проекты органов власти, некоммерческого сектора имеют все большее и большее значение в регуляции жизни на пути достижения ориентиров правового
государства. Выслушать мнение широких слоев населения, принимая взвешенные и сбалансированные решения – наша первоочередная задача. Рост общественной стабильности, всестороннее
развитие Вологодской области – являются предметом нашего неусыпного и глубокого внимания.
Я призываю представителей некоммерческих организаций усилить общественную и социально направленную работу.
Я призываю представителей управленческой сферы и бизнес–структур уделять больше внимания работе с общественными
проектами. Социально ориентированный бизнес, государственно-частное партнерство, безусловно, являются самыми перспективными формами взаимодействия. Если мы сможем обеспечить
и организовать налаженный механизм социального партнерства – мы сможем укрепить финансовый и психологический климат
региона.
Рассмотрев проект резолюции Форума, заслушав экспертов
секций, я считаю, что мы движемся в правильном направлении, совместными усилиями мы сможем сохранить стабильность в регионе, а благодаря вашей активной гражданской позиции действительно воспитывать патриотов своей страны и малой Родины.
Считаю, что заявленные в резолюции предложения своевременны и актуальны. Предлагаю рассмотреть данные предложения
на совместном заседании Общественной палаты и Областного
межведомственного координационного совета по организации патриотического воспитания и выработать конкретные решения по
всем пунктам резолюции.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам III Областного Гражданского Форума

«ПАТРИОТИЗМ
КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ»
8 декабря 2014 года состоялся третий Областной Гражданский
Форум. В рамках мероприятий Форума проводились заседания секций по 6 тематическим направлениям. Магистральная тема Форума: патриотизм – основа общественного согласия, воспитание и
преемственность патриотических качеств населения страны и региона – залог успешного развития.
По результатам заинтересованной дискуссии в рамках Форума,
руководствуясь единственной целью – содействовать консолидации и инструктивности совместных усилий гражданского общества
и властей региона, участники Форума полагают целесообразным
внести следующие предложения.
В канун 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также в связи с твердой и последовательной политикой государства на отстаивание национальных интересов в ответ на санкции, шантаж и прямые угрозы агрессивных сил Запада,
учитывая ведущую роль гражданского общества в воспитании
патриотического мировоззрения и деловых качеств граждан,
всем заинтересованным структурам гражданского общества
рекомендовать совместно с органами государственной власти
Вологодской области и органами местного самоуправления:
1. Продолжить консолидированную работу Общественной палаты области, НКО, органов государственной власти и органов местного самоуправления под эгидой Совета при Губернаторе области
по патриотическому воспитанию.
2. Совету при Губернаторе области по патриотическому воспитанию закончить разработку Стратегии патриотического воспитания
Вологодской области.
3. Оценить возможность и создать на базе Общественной палаты области клуб региональной патриотической политики, философии и истории, который будет вспомогательным органом по координации усилий в сфере патриотического воспитания, объединяющий
всех инициативных и патриотически настроенных граждан области.
Развернуть рекламную кампанию по привлечению молодежи в клуб.
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4. Рекомендовать Общественной палате Вологодской области,
Правительству и Законодательному Собранию области, Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области»,
межкомиссионной рабочей группе «По воспитанию населения» создать рабочую группу по поддержке, развитию и координации работы НКО и общественных объединений, направленную на организацию добровольческой деятельности в каждом муниципальном
районе и городском округе и Вологодской области в целом.
5. На основе системного взаимодействия с общественными организациями ветеранов, инвалидов обеспечивать улучшение качества обслуживания и поддержки этих категорий граждан.
6. Через институты общественного контроля прорабатывать
механизмы всестороннего учета общественного мнения при принятии ключевых решений в области государственной социальной
политики, патриотического воспитания на территории области. Анализировать реакцию и предложения населения для поддержки их
инициативы по развитию патриотической тематики, социально-экономического развития районов.
7. Рекомендовать Совету по патриотическому воспитанию
при Губернаторе области разработать и реализовать проект «Современный герой моей Родины» во всех ДОУ, средних, средних
специальных, высших учебных заведениях, трудовых коллективах,
ветеранских, общественных организациях с информационным освещением в СМИ.
8. Планировать и анализировать итоги использования телевидения, Интернета, массовой культуры для реализации в целях
развития массового гражданского патриотизма возможностей электронной демократии и развития коммуникативных взаимодействий
в обществе.
9. Считать приоритетом в деятельности СМИ работу по патриотическому воспитанию населения как на использовании важнейших
исторических событий в России, так и пропагандой патриотических
дел наших современников.
10. Популяризировать общественно полезные инициативы некоммерческого сектора, повышать эффективность использования
бюджетных средств, направляемых на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив.
11. Полностью поддержать инициативы Президента Российской
Федерации В.В. Путина высказанные им в своем Послании 04 де156

кабря, касающиеся предпринимательства, считая, что такие инициативы будут иметь большие последствия для дальнейшего развития
и укрепления социально-ориентированного предпринимательства и
способствовать воспитанию патриотизма в среде предпринимателей.
12. При Центре инноваций социальной сферы создать областной Координационный совет.
13. В целях поддержки и развития социального предпринимательства внести предложения в проект федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
14. Обратиться с просьбой к областным СМИ организовать системную рубрику «Вологодское предпринимательство», в которой
освещать труд и достижения предпринимательства с целью популяризации роли предпринимательства в обществе.
15. Рекомендовать внести коррективы в нормативно-правовые
акты органов государственной власти, органов местного самоуправления области, а также Уставы хозяйствующих субъектов предпринимательства, предусматривающие социальную ответственность предпринимателей в виде обеспечения количества рабочих мест, уровня
зарплаты работников, своевременных перечислений налогов и сборов.
16. Рекомендовать Правительству области в своих Программах
поддержки бизнеса рассмотреть возможность применения налоговых преференций предприятиям малого и среднего бизнеса, работающих в социальной сфере.
17. Обратиться к предпринимательскому сообществу Вологодской области оказать посильную помощь участникам Великой Отечественной войны в праздновании 70-летия Победы над фашистской Германией.
18. Повышать роль общества и роль государства в формировании патриотизма.
Патриотизм формируется объединенными усилиями государства и общества.
Задача НКО – быть центром гражданской активности, объединять действующих активистов.
Для выполнения этой задачи рекомендовать НКО использовать следующие инструменты:
• Создание и развитие института самопомощи и взаимопомощи.
• Развитие доверительных связей и норм взаимодействия.
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• Развитие горизонтальных коммуникационных сетей.
• Создание системы мониторинга проблем.
• Разработку механизмов выражения общественного мнения,
доведения его до власти в форме общественного заказа.
• Вовлечение граждан в процесс решения проблем.
• Создание такого специфического блага как местное сообщество.
Задача государства – поддерживать гражданские инициативы.
В.В. Путин: «Мы должны исключить дискриминацию негосударственного сектора в социальной сфере, убрать для него все барьеры. Подчеркну, не только законодательные, которые в основном
сняты, но и те, что еще сохраняются, имея в виду организационные,
административные. Нужно обеспечить равный доступ негосударственного сектора к финансовым ресурсам».
19. Расширить возможности некоммерческих организаций муниципальных районов, городских и сельских поселений Вологодской
области, неформальных активистов и их общественных объединений в получении поддержки государства, а также со стороны региональных НКО и специализированных фондов.
Рассмотреть целесообразность и возможность создания филиалов «Дома НКО» в каждом муниципальном образовании.
20. Ежегодно планировать и анализировать практику работы общественных советов при органах государственной власти и органах
местного самоуправления, в частности по направлениям:
• поддержка и реализация социальных проектов;
• развитие и поддержка гражданской активности детей и молодежи;
• оценка эффективности использования государственных средств
по поддержке НКО;
• содействие продвижению проекта «Вологодская область –
Душа Русского Севера».
Форум по итогам работы всех секций приходит к следующим выводам:
Формирование патриотических, гражданских установок происходит не столько в процессе информирования отдельных «воспитательных» мероприятий, сколько в процессе осуществления реальных дел. В работе по патриотическому воспитанию упор следует
делать на поддержку полезной деятельности, прикладных иници158

атив, практических проектов, решении задач и проблем родного
края, страны.
Налицо необходимость воспитания интеллектуального патриотизма, основанного на достижениях великой Русской культуры и
науки.
Патриотическое воспитание часто отождествляется только с
прошлым. Однако, активный, действенный патриотизм предстает
не только как отождествление личности с героическим прошлым
России, ее культурой и традициями, но и как идентификация с реалиями настоящего времени, с желаемым будущим страны, региона,
родного края.
Поэтому, принципиально в информационной работе следует
подчеркивать современность патриотизма, то есть важности для
Родины и Вологодчины того, что делается, создается людьми сегодня.
Считать критериями патриотизма: Иметь семью, растить детей,
быть профессионалом в своей работе, делать свое дело мастерски, жить и работать не только на удовлетворение личных потребностей, но и интересов корпоративных, общественных.

Итоговое заседание III областного Гражданского Форума
«Вологодская область – Душа Русского Севера. Патриотизм как основа
общественного согласия» (г. Череповец, 8 декабря 2014 г.)
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Приложение № 6
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ВИЗИТ НА ВОЛОГОДЧИНУ
ГЕРОЯ РОССИИ В.А. БОЧАРОВА
14–15 апреля 2015 года Вологодскую область с двухдневным
рабочим визитом посетил первый заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации, Герой России Бочаров
Вячеслав Алексеевич – участник четырех боевых операций: афганской, первой и второй чеченских, а также руководитель отряда
специального назначения «Вымпел», участник освобождения школы в городе Беслан, во время которого получил тяжелое ранение,
а в последствии и золотую Звезду Героя России. Программа визита
была насыщенной и интересной. Принимающая сторона приложила максимум усилий для этого. На встрече с активом ветеранской
организации воинов-интернационалистов в Ассоциации ветеранов
боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск Российской Федерации были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия общественных организаций и объединений с правоохранительными органами, а так же разработка плана патриотического
воспитания молодежи. После рабочего совещания Вячеслав Бочаров посетил подразделения ОМОН и СОБР УМВД России по Вологодской области, а также принял участие в церемонии возложения
цветов к памятнику сотрудникам спецподразделений УМВД России
по Вологодской области, погибшим при исполнении служебного
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долга и памятнику Воинам-интернационалистам. Во время рабочего совещания с Губернатором Вологодской области О.А. Кувшинниковым Вячеслав Алексеевич Бочаров договорился о реализации
на Вологодчине проекта «Вахта Героев Отечества», посвященного
70-летию Великой Победы, который разработан и реализуется Общероссийской общественной организацией «Российская Ассоциация Героев» при активной поддержке и участии Администрации
Президента РФ и Общественной палаты РФ. И все-таки основная
цель визита Вячеслава Алексеевича на Вологодчину – участие в
торжественном мероприятии Общественной палаты Вологодской
области и Клуба фронтовых друзей, приуроченного к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятие
были приглашены настоящие герои – ветераны войны, о жизни которых рассказали юнармейцы. В рамках мероприятия Общественной палаты области Олег Кувшинников и Вячеслав Бочаров вручили юбилейные медали пятерым вологжанам-ветеранам войны.
Концерт, подготовленный силами талантливых грязовецких школьников и ансамбля «Мелодия», не оставил равнодушными никого из
присутствующих в зале. Завершилось мероприятие совместным
чаепитием в теплой и дружеской атмосфере.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.А. БОЧАРОВ ПРОДОЛЖАЕТ ЗНАКОМСТВО
С ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
Второй день визита на Вологодчину Героя России Вячеслава
Алексеевича Бочарова начался с пешей прогулки по исторической
части нашего древнего города с посещением уникального Музея
кружева.
Совместно с председателем Общественной палаты Игорем Васильевичем Степановым, его заместителем Николаем Николаевичем Шохиным первый заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Вячеслав Бочаров посетил женскую
исправительную колонию в городе Вологде. Вячеслав Бочаров познакомился с условиями содержания осужденных, организацией
воспитательной работы со спецконтингентом, производством учреждения. Осмотр объектов учреждения начался со столовой, где гости
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познакомились с рационом питания осужденных, а также посещения
отряда облегченных условий содержания. В клубе колонии были
организованы концерт художественной самодеятельности осужденных, поразивший обилием танцевальных и вокальных номеров, и
выставка поделок, в числе которых были работы участниц кружка
кружевоплетения. Большой интерес у Вячеслава Бочарова вызвала
производственная зона учреждения. Он осмотрел ассортимент выпускаемой на швейной фабрике продукции, пообщался с сотрудниками колонии по вопросам заработной платы, режима труда и отдыха
осужденных. Завершился визит в медицинской части – встречей с
врачебным персоналом и осужденными, находящимися здесь на лечении. По итогам визита в учреждение Вячеслав Бочаров отметил
большую работу администрации колонии по улучшению условий
содержания осужденных, разнообразие используемых форм воспитательной работы со спецконтингентом. Он подчеркнул, что «в
учреждении созданы все условия, чтобы человек мог вернуться к
нормальной жизни: есть возможность работать, хорошие бытовые условия, качественное медицинское обеспечение и хорошее питание».
Продолжился визит интересной встречей со студентами ВоГУ,
открыл которую ректoр ВоГУ Л.И.Соколов. Встреча вызвала живой
интерес среди студентов. Зал бал переполнен. Это была встреча-диалог о мужестве, подвиге, патриотизме. Вячеслав Алексеевич
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продемонстрировал фильм о подвиге своих сослуживцев в Беслане. На встрече Вячеслав Алексеевич уделил особое внимание теме
воспитания молодежи в духе патриотизма, готовности к защите Родины. Студенты задавали много вопросов о духовно-нравственном
воспитании молодежи. Герой подчеркнул: «Главным мерилом патриотизма являются поступки, а не слова».
Завершала посещение Вячеславом Бочаровым Вологодчины
встреча с воспитанниками Вологодской кадетской школы. В рамках
Урока Мужества, который провел для кадетов Герой России, состоялась душевная беседа, ребята задавали вопросы, на которые с
удовольствием отвечал Вячеслав Алексеевич.
Прощаясь с Вологдой, Вячеслав Алексеевич отметил, что, конечно, визит был очень насыщенный и потребовал напряжения физических сил, однако, не вызвал усталости физической, а принес
внутреннее духовное удовлетворение.
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Проложение № 7

От кого: Дьяков Иван
poisk-vologda@yandex.ru
Кому: Общественная палата
Вологодской области
1 декабря, 10:04
Тема: для Шохина Н.Н.
Добрый день. Отчеты за 2014,
2015 годы во вложении.

ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ПАМЯТНИКАМ
06 мая 2014 года – Открытие памятника вологжанам, павшим в
боях за Ленинград, на Невском Пятачке.
25 июня 2014 года – Открытие памятника 16-ти воинам Красной
Армии на кладбище дер. Макарьевская Пяжозерского сельского поселения Бабаевского района, умершим от ран в эвакогоспитале №
1023 в 1941–1942 гг. Установлен «Вологодским поисковым отрядом».
25 июля 2014 года – Открытие памятника в пос.Ботово Череповецкого района летчику 15 ОУТАП лейтенанту Дмитриеву А.И. Установлен «Вологодским поисковым отрядом».
14 октября 2014 года – Открытие памятника на месте гибели
воинского эшелона у деревни Холмище Кадуйского района от жителей Республики Алтай.
20 апреля 2015 года – Открытие памятника погибшим вологжанам на Мамаевом Кургане в г. Волгоград.
22 октября 2015 года – На Пошехонском кладбище г. Вологды состоялось торжественное открытие памятника красноармейцу
Яковлеву Анатолию Дмитриевичу, отдавшему свою жизнь за Родину
в кровопролитных боях при попытке снятия блокады Ленинграда в
1943 году. Установлен «Вологодским объединением поисковиков».
03 декабря 2015 года – Открытие памятника 80 бойцам, умершим от ран и болезней в эвакогоспиталях поселка Шексна Вологодской области. Установлен «Вологодским поисковым отрядом».
С уважением, Иван Дьяков «Вологодский поисковый отряд»
165

166

25.04. 08.05.2015

16-22 09.2015

Вологодская региональная
общественная организация
«Вологодское объединение
поисковиков» Вахта Памяти
«Вороново – 2015»
Ленинградская область,
Кировский район, ур. Вороново

Вологодская региональная
общественная организация
«Вологодское объединение
поисковиков» Вахта Памяти
«Вороново – 2015»
Ленинградская область,
Кировский район, ур. Вороново

1

2

Итого

3

2

Период
проведения
работ

1

Региональное отделение
"боевого" региона, участники
№№
работ, место проведения
поисковых работ

98

5

93

4

Кол-во
участников

40

4

36

5

останков
воинов

2

0

160

2 (пустые)

12

Найдено

1

0

1

6

2

0

2

7

1/0/1

0/0/0

1/0/1

8

1

0

1

9

Установлено
имен /из них без
вести
Найдено
пропавшими / из
Именных
родственников
медальонов наград
них уточнено
вещей
место гибели
(захоронения)

проведения сводных Вахт Памяти на территории Ленинградской области в 2015 г.

ИТОГИ

погребения не было,
останки находятся во
времянке… будут
похоронены 08.05.2016
на мемориале «Новая
Малукса»

08.05.2015. Кировский
район Ленинградской
области, мемориал
«Новая Малукса»

10

31

0

31

11

кол-во

Погребение, иное

Форма № 1

дата и место

Форма № 1 заполняется региональным отделением, на территории которого проводились сводные Вахты Памяти
или региональным отделением организатором сводной Вахты Памяти
Форма № 2 заполняется на Вахты памяти которые проводились без участия представителей из других субъектов РФ
Форма № 3 заполняется региональными отделениями с указанием данных по участию в сводных Вахтах Памяти.
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Январь-март
2015 года

…

Итого

1

…100

100 ( в общей
сложности)

4

Кол-во
участников

2…

2…

5

останков
воинов

…0

…0

12

…0

0

6

…0

…0

7

…0

0

8

…0

…0

9

Установлено
имен /из них без
вести
Найдено
пропавшими / из
медальоно
Именных
родственников
наград
них уточнено
в
вещей
место гибели
(захоронения)
Найдено

…

Погребение
состоится после
завершения работ по
подъему самолета

10

дата и место

…0

11

кол-во

Погребение, иное

Председатель Вологодского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" И.А. Дьяков

3

2

Вологодская региональная
общественная организация
«Вологодское объединение
поисковиков» Поисковая
экспедиция Вологодская
область, Бабаевский район,
Тороповский с/с, ст. Тешемля

Период
проведения
работ

1

Объединение, отряд "боевого"
или "тылового" региона,
№№
место проведения
самостоятельных поисковых
работ

проведения самостоятельных Вахт Памяти на территории Вологодской области в 2015 г.

ИТОГИ

Форма № 2

168

2

25.08 –
09.09.2015

Ленинградская обл., Кировский
р-н, д.Вороново. Вологодская
областная молодежная
общественная организация
10 - 24.08.2015
«Вологодский поисковый
отряд» в составе лагеря
«Волховский фронт»

1

3

25.04 –
07.05.2015

Новгородская обл.,
Новгородский р-н, д.М.Замошье
– М.Бор. Вологодская областная
молодежная общественная
организация «Вологодский
поисковый отряд» в составе
поисковой экспедиции
«Долина»

Новгородская обл.,
Новгородский р-н, д.М.Замошье
– М.Бор. Вологодская областная
молодежная общественная
организация «Вологодский
поисковый отряд» в составе
поисковой экспедиции

3

2

1

Период
проведения
работ

Регион и место проведения
поисковых работ/отряд,
объединения

№№

11

21

44

4

Кол-во
участников
отряде

9

12

11

5

останков
воинов
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1/0 (пустой)

1/0

1/1

6

0

0

1

7

0/0/0

0/0/0

1/1/1

8

0

0

0

9

Установлено
имен /из них без
вести
подписа
Найдено
пропавшими / из
Медальоно нных
родственников
них уточнено
в/наград именны
место гибели
х вещей
(захоронения)

Найдено

Будут похоронены весной 2016 года на
мемориале «Мясной Бор»

2 воина похоронены 24.08.2015 на
мемориале «Синявинские высоты»

Останки 10 воинов переданы в
поисковый батальон.

08.05.2015 мемориал «Мясной Бор», 11
человек.

10

Дата и место погребения, количество
погребённых воинов, иное

проведения Вахты Памяти в составе сводной экспедиции в Новгородской и Ленинградской области в 2015 г.

ИТОГИ

Форма № 3
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5

4

25.04 –
09.05.2015

ИТОГО:

84

3

5

35

1

2

(из них 1пустой)

3/1

0/0

0/0

1

0

0

1/1/1

0/0/0

0/0/0

0

0

0

Будет похоронен в мае 2016 года

08.05.2015 на мемориале «Ясная Поляна»
Парфино, 2 воина
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Председатель Вологодского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" И.А. Дьяков

Новгородская обл., Парфинский
р-н, оз.Дубовицкое Вологодская
городская общественная
организация «Поисковый отряд 15 – 25.08.2015
«Путь воина» в составе
поисковой экспедиции
«Долина»

Вологодская городская
общественная организация
«Поисковый отряд «Путь
воина» в составе поисковой
экспедиции «Долина»

Новгородская обл., Парфинский
р-н, д.Степаново

«Долина»

170

1

3

2

1

2

№№

…

08.2014

05 – 06.2014

3

Период
проведения
работ

Найдено

27

15

12

4

30

20

10

5

6

5

1

6

1

1

7

21

20

1

8

2

2

-

9

Кол-во
Найдено
подписан Установл
участник
медальон
родствен
останков
ено имен
ных
ов
ов,
ников
воинов
имен.
наград
вещей

30

20

24.10.2014, г.Бабаево
Вологодской области,
городское кладбище,
воинский мемориал
…

10

11

кол-во

22.06.2014, с. Ошта
Вытегорского р-на
Вологодской области

10

дата и место

Погребение, иное

…

12

Дата Акта
о проведении
поисковых
работ
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Председатель Вологодского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" И.А. Дьяков

Итого

З37 км Октябрьской ж/д, разъезд Колодинка.

отделения ДОСААФ России в Бабаевском
районе Вологодской области.

Клуб «ЭПРОН»

Оштинское сельское поселение
Вытегорского района Вологодской области

ПО "Оштинский Рубеж" - г. Вытегра
Вытегорского района Вологодской области.

Объединение, отряд "боевого" или
"тылового" региона, место проведения
самостоятельных поисковых работ

проведения самостоятельных Вахт Памяти на территории Вологодской области в 2014 г.

ИТОГИ

Форма № 2

Приложение № 8

Автор опросника –
И.Д. Лушников, профессор,
доктор педагогических наук

ОПРОСНИК ДЛЯ 4 КЛАССА
РАЗДЕЛ 1: «Твоя семья». Тема: «Родословная семьи»
Упражнение 1.
Родословная – это:
(Выбери и подчеркни наиболее правильный, на твой взгляд, ответ.)

– установление корней семьи, истории моего рода, моей фамилии;
– это описание состава семьи, включая старшие поколения;
– это установление значения слова, обозначающего мою фамилию
Упражнение 2.
Как ты относишься к тому, чтобы в твоей семье была составлена родословная?
(Подчеркни выбранный ответ.)

– моей семье это не нужно,
– мне безразлично,
– мне это интересно.
Упражнение 3.
Если бы тебе предложили участвовать в составлении родословной, то ты бы:
(Подчеркни выбранный ответ.)

– отказался, потому что есть другие дела;
– помог;
– делал бы все, что нужно до полного завершения работы.
РАЗДЕЛ 2: «Нация». Тема: «Национальные герои»
Упражнение 4.
Знаешь ли ты кого-нибудь, кого можно назвать национальным
героем?
(Напиши.)
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Упражнение 5.
За что (за какие дела, заслуги) человека можно назвать национальным героем?
(Выбери ответ и подчеркни.)

– если он участник войны,
– если он борется за справедливость, много выступает по телевидению,
– если он одержал победу во славу Родины и память о нем живет в народе.
Упражнение 6.
Какое практическое дело ты можешь предложить и в нем участвовать, чтобы увековечить память о национальном герое?
(Напиши.)

РАЗДЕЛ 3. «Родной край».
Тема: «Символы субъекта Российской Федерации»
Упражнение 7.
Из трех рисунков с изображениями различных флагов выбери
флаг Вологодской области, указав номер рисунка.
Упражнение 8.
Почему не допускается надругательство в любой форме над
государственным флагом Вологодской области?
(Выбери ответ и подчеркни.)

– потому что флаг Вологодской области надо беречь,
– потому что он красивый и дорого стоит,
– потому что это – символ Вологодской области, показывающий
её особенности, достижения, славу и гордость её жителей.
Упражнение 9.
Когда во время торжественного мероприятия будет подниматься флаг Вологодской области...
(Выбери способ своего поведения.)

– я буду сидя внимательно наблюдать за этим;
– я постараюсь расспросить ближайших людей, почему поднимается флаг,
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– я буду стоя и молча участвовать в этой торжественной церемонии.
РАЗДЕЛ 4: «Родина (Россия)». Тема: «Защитники России»
Упражнение 10.
Наш народ с уважением относится к защитникам России.
Кого можешь ты считать защитником России?
(Напиши.)

Упражнение 11.
Как ты думаешь, почему наши юноши и девушки служат в армии, несмотря на то, что быть защитником страны нелегко?
Выбери ответ и подчеркни:

– их посылают служить,
– у них нет другой профессии,
– они понимают, что Родину надо защищать не только в военное, но и в мирное время.
Упражнение 12.
Предложи, что можно сделать в знак благодарности сегодняшним защитникам Родины.
РАЗДЕЛ 5 «Общество».
Тема: «Детские общественные патриотические объединения»
Упражнение 13.
Что ты считаешь общественным патриотическим объединением:
(Выбери ответ и подчеркни.)

– школа,
– объединение «зеленых»,
– класс в школе.
Упражнение 14.
Может ли детское общественное объединение принести
пользу людям, стране?
(Подчеркни выбранный ответ.)

– нет, потому что дети должны учиться,
– может (забота о пожилых людях, о природе,..)
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Упражнение 15.
В какое детское общественное объединение ты хотел бы вступить, чтобы приносить пользу людям, родному краю?
(Напиши.)

РАЗДЕЛ 6: «Государство».
Тема: «Государственные праздники»
Упражнение 16.
9 мая – государственный праздник России: день Победы над
фашистской Германией. Главный вклад в победу над фашистской
Германией:
(Выбери и подчеркни правильный, на твой взгляд, ответ.)

– внесла наша страна,
– внесли наши союзники: Соединенные Штаты Америки и Англия.
Упражнение 17.
Победа над сильным противником далась нашему народу нелегко: много жертв, разрушений, трагедий. Выбери и подчеркни,
какие чувства, по-твоему, возникают у граждан нашей страны
в День Победы:
– радость,
– радость и скорбь,
– гордость, радость и скорбь.
Упражнение 18.
Отмечаешь ли лично ты День Победы?
(Подчеркни выбранное):

ДА		
НЕТ
Если «да», то как?
(Напиши.)

ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ АОУ ДПО ВПО «ВОЛОГОДСКИЙ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
АОУ ДПО ВПО «Вологодский институт развития образования»
разработал и организовал опрос 4, 9, 11 классов по оценке ценностно-патриотических ориентаций.
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Для оценки ценностно-патриотических ориентаций учащихся
образовательных организаций были определены следующие параметры:
– ценностно-патриотические знания;
– ценностно-патриотические отношения,
– ценностно-ориентированная практика.
Разработаны критерии оценки ценностных ориентаций, которые
относятся ко всем трем параметрам:
– позитивная ценностная ориентация (ценностно-патриотическая);
– нейтральная ценностная ориентация;
– негативная ценностная ориентация.
Качественный анализ индивидуальных ответов учащихся завершен 24 января 2014 года.
Статистическая обработка материалов по патриотическому
воспитанию учащихся образовательных организаций проведена по
23130 респондентам, во всех 4, 9, 11 классах всех общеобразовательных организаций области – 402 школы, во всех 28 муниципальных районах и городских округах области.
Определено распределение учащихся 4, 9, 11 классов (в %) по
Уровням ценностных ориентаций по параметрам «Знания»,
«Отношения», «Практика» в каждой социальной сфере.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССОВ (в %)
ПО УРОВНЯМ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
ПО ПАРАМЕТРУ «ЗНАНИЯ»

Социальные
сферы

Ценностные ориентации (в %) учащихся 4 классов
по параметру «Знания»
Позитивные

Нейтральные

Негативные

1.Семья

93,09

–

6,91

2.Народ

85, 94

10,15

3,91

3. Родной край

93,82

–

6,18

4. Родина (Россия)

100

–

–

5. Общество

86, 14

–

13,86

6. Государство

65, 13

–

34,87

7. Народы мира

93,61

–

6,39
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ТАБЛИЦА СРАВНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАЩИХСЯ 4, 9, 11 КЛАССОВ
(в %) ПО ПАРАМЕТРУ «ПРАКТИКА»

Позитивная
Ценностная
ориентация
80,30
57,99
Юноши
61,12
Девушки
64,42

Классы
4 кл.
9 кл.
11 кл.

Параметр «Практика»
Нейтральная
Негативная
Ценностная
Ценностная
ориентация
ориентация
10,62
9,08
15,92
26,09
18,08

20,80

15,31

20,27

–

6,91

87,51

–

12,49 91,82

96,55

–

3,45
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74,16 19,88

96,67

Негативные

Практика
Нейтральные

Позитивные

Негативные

Нейтральные

Негативные

Нейтральные

Позитивные

4 кл.
«Родословная
семьи»

93,09

9 кл.
«Твоя
семья»

Позитивные

Ценностные ориентации
Отношения

Знания

11 кл.
«Твоя будущая
семья»

Класс,
тема

ТАБЛИЦА СРАВНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАЩИХСЯ 4,9,11 КЛАССОВ
(в %) ПО СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ «СЕМЬЯ»:

5,96

75,77 20,04

4,18

–

8,18

82,04

17,96

–

3,33

80,85 15,16

–

4,00

СРЕДНЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (в %) УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ОБЛАСТИ 4,9,11 КЛАССОВ
ПО ЦЕННОСТНЫМ ОРИЕНТАЦИЯМ
Ценностные ориентации
Отношения

Нейтральная

Негативная

Позитивная

Нейтральная

Негативная

Позитивная

Нейтральная

Негативная

Практика

Позитивная

Знания

91,52

2,62

5,86

79,46

8,10

12,44

67,02

14,41

18,56

Таким образом, в общеобразовательных организациях формируются ценностно-патриотические знания через содержание образования учебных предметов, отношения и практика через внеурочную
деятельность в начальной школе, систему воспитательной работы в
школах и организациях дополнительного образования детей области.

ВЫПИСКА
из Решения заседания межкомиссионной рабочей группы
Общественной палаты Вологодской области
по теме: «Воспитание населения»
1. Принять к сведению информацию Ковалевского В.К. Справку по результатам социологического исследования школьников
Вологодской области направить в адрес Губернатора Вологодской
области, Законодательного собрания области для учета в работе.
Проанализировать разработку методических рекомендаций Департамента образования Вологодской области на очередном заседании межкомиссионной рабочей группы.
2. Планировать проведение социологического исследования по
данной проблеме в среде студенческой и работающей молодежи
Вологодской области. Поручить Шохину Н.Н. определить технологию, исполнителей проведения социологического исследования для
обсуждения на очередном заседании межкомиссионной рабочей
группы.
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Приложение № 9

25 ВОЛОНТЕРОВ-СПАСАТЕЛЕЙ
ИЗ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТПРАВИЛИСЬ
В ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
12 сентября 2013 года
председатель Общественной палаты Вологодской
области Степанов Игорь
Васильевич, председатель
комиссии по государственно-правовой деятельности
и проблемам безопасности граждан, председатель
Совета Вологодского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Ковальков Виктор Иванович совместно с Губернатором
Вологодской области О.А. Кувшинниковым проводили 25 спасателей-волонтеров от Вологодской области, которые вошли в состав
сводного отряда из 100 человек.
Каждый из них имеет профессиональные навыки ведения спасательных работ и оказания первой помощи (доврачебной и психологической). Волонтеры неоднократно принимали участие в противопаводковых мероприятиях на реках Сухона и Северная Двина, в
патрулировании водных объектов, а также мест массового отдыха
жителей региона в период навигации и купального сезона. В зонах
затопления Хабаровского края спасателями Вологодской области
предполагается выполнение работ по эвакуации населения в затопленных селах и деревнях, подвозу воды, продуктов, медикаментов, оказанию помощи жителям, оставшихся в зонах затопления. Не
исключено, что вологжане будут также заниматься откачкой воды,
возведением и укреплением дамб.
Помощь в подготовке спасательного отряда волонтеров области оказал ряд торговых сетей областного центра, Общественная
палата Вологодской области, региональный центр дополнительного
образования детей, спортивный центр Вологды «Лидер» и «Вологодский государственный технический университет».
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ВОЛОГОДСКИЕ СПАСАТЕЛИ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ
ИЗ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Три недели добровольцы оказывали помощь местным жителям
и помогали в борьбе со стихией. Вологжане одними из первых откликнулись на призыв о помощи. Напомним, что 12 сентября 2013
председатель Общественной палаты Вологодской области Степанов Игорь Васильевич, председатель комиссии по государственно-правовой деятельности и проблемам безопасности граждан,
председатель Совета Вологодского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Ковальков Виктор Иванович совместно с Губернатором
Вологодской области О.А. Кувшинниковым проводили 25 спасателей-волонтеров от Вологодской области, которые вошли в состав
сводного отряда из 100 человек.
Помощь в подготовке спасательного отряда волонтеров области оказал ряд торговых сетей областного центра, Общественная
палата Вологодской области, региональный центр дополнительного
образования детей, спортивный центр Вологды «Лидер» и «Вологодский государственный технический университет».
В затопленных районах на плавсредствах добровольцы помогали пострадавшим, транспортировали их на берег, доставляли гуманитарную помощь: продукты питания и воду.
Как только уровень воды начал снижаться, вологжане смогли
вернуться домой. Героями себя не считают, ведь помощь пострадавшим в такой ситуации – их призвание и долг.

179

РЕЗОЛЮЦИЯ

заседания Совета Общественной палаты Вологодской
области по вопросу поддержки добровольчества
на территории Вологодской области
Общественная палата Вологодской области:
I. Отмечает:
1) высокую активность и готовность значительной части вологжан к участию в добровольческой деятельности;
2) высокий профессионализм и ответственность вологжан-добровольцев, с честью выполнивших спасательные работы и гуманитарную миссию в составе сводного спасательного отряда РОССОЮЗСПАСа по оказанию помощи населению Дальнего Востока в
ходе катастрофического наводнения.
II. Рекомендует:
Общественным Советам, органам исполнительной и законодательной власти и муниципальных образований оказывать всестороннюю поддержку социально-значимых инициатив некоммерческих общественных организаций по развитию добровольчества,
созданию условий для привлечения к этой работе широких слоев
молодежи, реализации гражданско-патриотических проектов социально активной части жителей Вологодской области.

Расширенное заседание Совета Общественной палаты Вологодской области
(02 декабря 2013 г.)
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